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гИт

Ослеп на производстве
Компанию оштрафовали  
за сокрытие несчастного  
случая

международное сотрудничество

Горняки всех стран, объединяйтесь
Международный форум органов регулирования безопасности  
в горной отрасли прошел в Санкт-Петербурге

В Уфе инспекторы Роструда рассле-
довали обращение работника ООО 

«ГИС-Комплект». Предприятие собирает 
автотехнику для строительной и нефте-
газовой отраслей. Пострадавший слесарь 
работал на листосгибочном станке и по-
лучил травму – в глаз попал осколок ме-
талла. Коллеги отвезли 53-летнего муж-
чину в травмпункт НИИ глазных болез-
ней. Глаз сохранили, но так как сетчат-
ка полностью отслоилась, зрение спа-
сти не удалось. 

На предприятии скрыли факт несчаст-
ного случая на производстве: не стали 
составлять протокол и обращаться в Гос-
трудинспекцию. Сотрудники ГТИ выяс-
нили, что слесаря не инструктировали по 
технике безопасности. Защитные очки у 
него были, но пострадавший поднял их 
на каскетку. В итоге компанию оштра-
фовали почти на 300 тыс. рублей за со-
крытие тяжелого несчастного случая и 
недочеты в работе по охране труда 

– Любое повреждение на рабочем ме-
сте при исполнении трудовых обязанно-
стей, повлекшее за собой потерю трудо-
способности хотя бы на один день, счита-
ется несчастным случаем на производ-
стве, и он должен быть расследован, –  
прокомментировал начальник отдела 
охраны труда ГТИ РБ Азамат Салихов. –  
По легкому несчастному случаю работо-
датель обязан провести расследование 
в течение трех дней, уведомив страхов-
щика. При тяжелом либо смертельном 
случае должны проинформировать ГТИ 
извещением в течение суток.

В Санкт-Петербургском горном уни-
верситете 11 сентября под предсе-

дательством Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору состоялось второе за-
седание Международного форума орга-
нов регулирования безопасности в гор-
ной отрасли.

На заседании присутствовали предста-
вители регулирующих ведомств Вьетнама, 
Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Румынии, Таджикистана, Турции, Узбе-
кистана, Азербайджана, Беларуси.

Открыл заседание руководитель Рос-
технадзора Алексей Алёшин. В своей 
приветственной речи он кратко изло-
жил результаты первого заседания Фо-
рума и обозначил основные темы для 
обсуждения.

– Первое заседание было по большей 
части ознакомительное – с представле-
нием информации о национальных си-
стемах регулирования безопасности в 
угольной промышленности и роли ис-
полнительных органов, – сказал Алек-
сей Алёшин.

Ректор Санкт-Петербургского горно-
го университета Владимир Литвиненко 
отметил важность осуществления над-
зорной деятельности, от качества кото-
рой, по его словам, зависит доверие как 
к контролирующему органу, так и к го-
сударству в целом.

Работа второго заседания Форума осу-
ществлялась в рамках трех технических 
сессий по конкретной тематике.

панорама событий  ■  новости

На технической сессии № 1 обсуждалась 
роль нормативных документов, правил 
безопасности, стандартов; нацио нальное 
и межгосударственное техническое ре-
гулирование; проблема контроля выпол-
нения технических регламентов, наци-
ональных и межгосударственных стан-
дартов в процессе эксплуатации объек-
тов ведения горных работ.

Во время дискуссии участники отме-
тили, что вопросы промышленной без-
опасности неразрывно связаны с вопро-
сами охраны окружающей среды, ко-
торым также необходимо уделять при-
стальное внимание.

В рамках технической сессии № 2 
участники подробно обсудили актив-
ное внедрение новых технологий в гор-
ной добыче, в том числе информацион-
ных и цифровых, а также изменения в 
осуществлении надзорной деятельно-
сти в условиях 4-й промышленной ре-
волюции.

На технической сессии № 3 были рас-
смотрены вопросы внедрения уникаль-
ных подъемных установок и систем не-
прерывного контроля работы шахтных 
подъемных установок.

Международный форум органов ре-
гулирования безопасности в горной от-
расли был учрежден 14 сентября 2018 г. 
с целью продвижения принципов безо-
пасности и повышения ее уровня в гор-
ной отрасли по всему миру посредством 
обмена опытом и практикой регулиру-
ющей деятельности.
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минприроды рф

Северная экология
Глава Минприроды и губернатор Тюменской области обсудили 
приоритеты нацпроекта 

мчс рф

Эхо «Зимней вишни»
Пожнадзор усиливает влияние

Рабочая встреча министра природных 
ресурсов и экологии РФ Дмитрия Ко-

былкина и губернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора состоялась 10 сен-
тября в Минприроды России. 

Основной акцент в обсуждении был сде-
лан на первых результатах внедрения си-
стемного подхода при переходе региона 
на новый порядок обращения с отхода-
ми. На сегодняшний день концессионер 
ООО «ТЭО» эксплуатирует  мусоросорти-
ровочный завод в г.Тюмени мощностью 
350 тыс. тонн отходов в год. В следующем 
году начнут сортировку заводы в г. То-
больске и г. Ишиме. Для улучшения ло-
гистики будет построена мусороперегру-
зочная станция мощностью 25 тыс. тонн 
отходов в год. Суммарная мощность всех 
объектов составит не менее 415 тыс. тонн 
отходов в год, что полностью обеспечит 
сортировку всех ТКО в регионе. 

Помимо реализации системы обраще-
ния, с отходами на встрече обсудили во-

прос ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба в Тюменской области в 
виде свалок. Работа в данном направле-
нии ведется как в рамках региональных 
программ, так и по нацпроекту «Эколо-
гия». Так, в федеральный проект «Чистая 
страна» включено мероприятие по лик-
видации несанкционированной свалки в 
границах областной столицы. Еще один 
из объектов накопленного экологическо-
го ущерба – свалка отходов вблизи д. По-
сохова на землях лесного фонда площа-
дью 34,39 га – будет рекультивирован за 
счет средств субъекта РФ в ближайшие 
2 года. Рекультивацию планируют на-
чать до конца 2019 года. 

Глава Тюменской области заверил 
министра, что все этапы региональных 
мероприятий национальных экологи-
ческих приоритетов находятся на лич-
ном контроле и будут выполнены в за-
планированных объемах в установлен-
ные сроки.

ростехнадзор

Неучтенный 
автогрейдер
К плановой проверке  
не подготовились

Специалистами отдела по надзору в 
горной, металлургической и неф-

тегазодобывающей промышленности 
Енисейского управления Ростехнадзора 
проведена плановая проверка в отноше-
нии АО «Разрез Канский». Цель провер-
ки – выполнение лицензионных требо-
ваний при осуществлении деятельности 
по эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опасно-
сти, а также деятельности по производ-
ству маркшейдерских работ.

В ходе проверки были выявлены сле-
дующие нарушения: в сведения, харак-
теризующие ОПО, не внесено техниче-
ское устройство автогрейдер; отсутствует 
подтверждение соответствия автогрейде-
ра и его модификации обязательным тре-
бованиям промышленной безопасности; 
допущена приостановка ОПО III класса 
опасности на срок более 6 месяцев без со-
гласованных с Енисейским управлением 
Ростехнадзора мероприятий по обеспече-
нию промышленной безопасности, охра-
ны недр и окружающей среды; не внесе-
ны изменения в лицензию на эксплуата-
цию взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II 
и III классов опасности в части адресов 
осуществления деятельности.

За допущенные нарушения юридиче-
ское лицо и должностное лицо (испол-
нительный директор) привлечены к от-
ветственности по части 1 статьи 9.1 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Сум-
ма наложенных штрафов составила  
220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства.

Законопроект об усилении контро-
ля Госпожнадзора при строитель-

стве объектов будет рассмотрен Гос-
думой во втором чтении, сообщает  
ТАСС.

Документом предусмотрена обяза-
тельная экспертиза проектной доку-
ментации сотрудниками Государствен-
ной противопожарной службы. В про-
екте нормативного акта пожарные ин-
спекторы наделяются полномочиями 
по надзору при проектировании объек-
тов капстроительства, а также на всех 
стадиях строительства зданий с массо-
вым пребыванием людей. Особое вни-

мание при этом предлагается уделять 
торгово-развлекательным комплек-
сам, кинотеатрам и концертным за-
лам, учреждениям образования и здра-
воохранения.

Пересмотр законодательства о по-
жарной безопасности был связан с 
пожаром в торговом центре «Зим-
няя вишня» в Кемерове весной 2018  
года.
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генеральная прокуратура рф

Постоянный надзор 
как непостоянный
Прокуратура нашла нарушения

правительство рф

Кадровые назначения
У Алёшина два новых заместителя

приволжское управление ртн

Два юбилея на одном форуме
Инспекторский состав поздравили нефтехимики

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Сергей Зай-

цев внес представление руководителю 
Волжско-Окского управления Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Поводом послужили результаты про-
верки соблюдения требований законо-
дательства о государственной граждан-
ской службе и законодательства о про-
мышленной безопасности.

Прокуратурой установлено, что при 
осуществлении постоянного надзора за 
опасными производственными объектами 
I класса опасности чиновниками ведом-
ства не всегда обеспечивалось надлежа-
щее проведение проверочных меропри-
ятий, в том числе обход и осмотр таких 
объектов, допускались факты эксплуата-
ции на таких объектах отдельных меха-
низмов в отсутствие заключения экспер-
тизы промышленной безопасности.

Чиновниками ведомства не всегда со-
блюдался срок технического расследо-
вания причин аварий, а также решал-
ся вопрос об административной ответ-
ственности лиц, виновных в наруше-
нии требований промышленной безо-
пасности.

Прокуратурой пресечены факты не-
надлежащего рассмотрения обращений, 
повлекшие несвоевременную организа-
цию мероприятий по контролю и приня-
тия мер реагирования на нарушения за-
конодательства, в том числе по фактам 
безлицензионной эксплуатации опасных 
производственных объектов.

По результатам рассмотрения пред-
ставлений руководителем Волжско-
Окского управления приняты меры к 
устранению нарушений закона, пятеро 
должностных лиц, в том числе трое на-
чальников отделов, привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев назначил гендиректора дочер-

ней структуры «Ростеха» Андрея Сапели-
на заместителем руководителя Ростех-
надзора, соответствующее распоряжение 
опубликовано на сайте кабмина.

– Назначить Сапелина Андрея Юрье-
вича заместителем руководителя Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, –  
говорится в сообщении.

В октябре 2016 года Сапелин, ранее 
занимавший должность первого заме-
стителя председателя ВЭБа, был на-
значен генеральным директором до-

В Казани состоялся Татарстанский 
неф тегазохимический форум, по-

священный 300-летию горного и про-
мышленного надзора России. 

– В этом году мы посвящаем наш фо-
рум знаменательной дате – 300-летию 
российского горного и промышленного 
надзора. История службы неразрывно 
связана с развитием промышленности 
нашей страны, укреплением ее сырьево-
го и энергетического потенциала, – ска-
зал на церемонии открытия президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, на площадке форума 
представлены экспозиции 180 ведущих 
отраслевых компаний и предприятий 
из 31 региона РФ и 23 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Заместитель главы Ростехнадзора Алек-
сандр Трембицкий в своем выступлении 
отметил, что Ростехнадзор является одним 
из старейших органов государственного 
надзора в сфере обеспечения промышлен-
ной безопасности. На сегодняшний день 
под надзором находится около 127 тыс. 
предприятий, которые осуществляют ра-
боты на опасных производственных объ-
ектах, и более 2 млн. объектов генерации 
в области электроэнергии и их потреби-
телей, а также более 120 тыс. предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

В рамках мероприятия состоялось рас-
ширенное заседание секции № 6 «Безопас-

панорама событий  ■  новости

черней структуры «Ростеха» – компа-
нии «РТ-Финанс».

Ранее был назначен на должность за-
местителя руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (распоря-
жение Правительства Российской Феде-
рации от 19 августа 2019 г. № 1847-р) Фро-
лов Дмитрий Иванович. В Федеральной 
службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору он работает 
с сентября 2006 года. В 2009–2019 гг. был 
начальником Управления государствен-
ного энергетического надзора централь-
ного аппарата Ростехнадзора.

ность объектов нефтегазового комплекса» 
Научно-технического совета Ростехнад-
зора и семинар-совещание «Особенности 
осуществления федерального надзора при 
строительстве и эксплуатации объектов 
химического и нефтехимического ком-
плексов». Участники заседания обсуди-
ли актуальные вопросы отрасли.

В рамках форума прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 65-летию 
Приволжского управления Ростехнадзо-
ра. С юбилейной датой ветеранов и со-
трудников службы поздравил премьер-
министр Республики Татарстан Алексей 
Песошин. Он отметил, что на плечах Рос-
технадзора лежит огромная ответствен-
ность за предупреждение техногенных 
аварий и катастроф, за сохранение жиз-
ни и здоровья людей. Важность задач, ко-
торые решает ведомство, требует от каж-
дого специалиста исключительной ком-
петентности и ответственного выполне-
ния профессионального долга. 
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росприроднадзор

Раздельный сбор
Положительный опыт Нижнего Новгорода

роструд

Переход к модели соответствия
В Калужской области прошел V Всероссийский форум  
государственных инспекторов труда

ростехнадзор

Безопасность в СНГ
Межгосударственный совет  
по промышленной безопасности

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-

вания Светлана Радионова 12 сентября 
2019 года посетила Нижний Новгород. 
Она лично ознакомилась с экологиче-
ской ситуацией в регионе, провела вы-
ездное совещание по вопросам реали-
зации федерального проекта «Сниже-
ние негативного воздействия на окру-
жающую среду путем ликвидации наи-
более опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей сре-
де и несанкционированных свалок в гра-
ницах городов».

В Нижегородской области предусмо-
трена ликвидация 7 несанкционирован-
ных объектов размещения отходов, вы-
явленных до 1 января 2018 года. В их 
числе одна из наиболее крупных сва-
лок – Шуваловская (Ленинский район 
Нижнего Новгорода), которую посети-
ла руководитель Росприроднадзора. 
Свалка на территории Шуваловской 
промзоны эксплуатировалась до 1983 
года. Общая площадь рекультивации 
составляет 17,95 га. В 2020 году на ме-
роприятия по ее ликвидации заплани-
ровано 229,9 млн. рублей из федераль-
ного бюджета, еще порядка 80 млн. ру-
блей на эти цели будет направлено из 
областного бюджета. В целом, по пред-
варительным расчетам, необходимый 
объем финансирования работ по лик-

Открыл форум руководитель Феде-
ральной службы по труду и занято-

сти Михаил Иванков. В своем выступле-
нии он напомнил, что в 2015 году была 
утверждена Концепция повышения эф-
фективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства, в рамках 
которой Роструд начал реализовать ме-
роприятия по формированию новой мо-
дели надзора в сфере труда – переход от 
модели санкций к модели соответствия. 
Так, Роструд стал одним из первых над-
зорных органов, кто внедрил полноцен-
ную модель риск-ориентированного под-

В сентябре 2019 г. состоялось очередное 
заседание Межгосударственного сове-

та по промышленной безопасности. Участ-
ники встречи обсудили изменения в зако-
нодательстве стран СНГ в области регули-
рования промышленной безопасности на 
ОПО трубопроводного транспорта.

На заседании рассмотрели вопросы, ка-
сающиеся опыта работы национальных 
контрольно-надзорных органов в области 
обеспечения безопасности гидротехниче-
ских сооружений, профессиональной де-
ятельности молодых специалистов и ат-
тестации экспертов в области промыш-
ленной безопасности.

Кроме того, были подведены итоги ре-
ализации проекта технического содей-
ствия «Укрепление промышленной без-
опасности в странах Центральной Азии 
посредством имплементации и присое-
динения к Конвенции ЕЭК ООН «О транс-
граничном воздействии промышленных 
аварий». Также члены Совета рассмотре-
ли вопросы обеспечения длительной без-
опасности ликвидированных нефтяных 
и газовых скважин.

Межгосударственный совет по про-
мышленной безопасности был создан в 
2001 году. В его состав вошли представи-
тели Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана и Украины.

видации данной свалки составляет  
1,4 млрд. рублей.

Кроме того, Светлана Радионова озна-
комилась с внедренной в Нижнем Нов-
городе системой организации раздель-
ного сбора мусора и осмотрела новый 
пункт приема вторсырья. В настоящее 
время их уже 12, к концу года это чис-
ло увеличится до 34. Ежемесячно в рам-
ках этого проекта собирает и отправля-
ется на переработку порядка 25–30 тонн 
вторсырья. 

– Я считаю, что таких пунктов при-
ема вторсырья должно быть как мож-
но больше в России, – сказала Светла-
на Радионова.

хода. Кроме того, в деятельность инспек-
ций труда внедрены проверочные ли-
сты, а также не имеющая аналогов Ав-
томатизированная система управления 
контрольно-надзорной деятельностью 
(АСУ КНД). На протяжении уже несколь-
ких лет работодателям доступна система 
электронных сервисов «Онлайнинспек-
ция.рф», позволяющая бесплатно прой-
ти самопроверку. 

– Среди ключевых задач, которые нам 
предстоит решить в ближайшее время, –  
переход к принципиально новой модели, 
к технологии профилактики, связанной 

с постоянным мониторингом, – расска-
зал глава Роструда. – Информационные 
системы, которые уже апробированы в 
пилотном проекте в части проведения 
электронной проверки кадровых доку-
ментов, доказали свою эффективность. 
Среди других направлений, связанных 
с дистанционным надзором, и которые 
планируется развивать в ближайшее вре-
мя – инструктажи и медосмотры. 

Еще одной важнейшей задачей явля-
ется реализация механизма «регулятор-
ной гильотины». 

– Мы должны контролировать только 
те требования, от которых напрямую за-
висят жизнь, здоровье и благополучие 
человека, сделать надзор более эффек-
тивным, современным и при этом менее 
обременительным для работодателей, – 
заявил Михаил Иванков.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 8 апреля 2019 г. № 140 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору предоставления государственной услуги по регистра-
ции опасных производственных объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов».

Актуализирован порядок регистрации опасных производ-
ственных объектов в государственном реестре опасных про-
изводственных объектов. 

Административный регламент определяет сроки и по-
следовательность административных процедур и действий 
должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора 
при предоставлении государственной услуги по регистра-
ции опасных производственных объектов (ОПО) в государ-
ственном реестре ОПО. 

Заявителями являются юридические лица, ИП, осуществля-
ющие эксплуатацию ОПО на праве собственности или ином 
законном основании. 

Установлены сроки предоставления государственной услу-
ги. В частности, регистрация ОПО в реестре, оформление и 
выдача свидетельства о регистрации, исключение ОПО из ре-
естра, внесение изменений в сведения, содержащиеся в рее-
стре, осуществляются в срок, не превышающий 20 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

За предоставление государственной услуги пошлина или 
иная плата не взимается. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Ростех-
надзора от 25.11.2016 № 494.

Зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2019 № 55649.

Письмо Ростехнадзора от 31 июля 2019 г. № 11-00-15/7456 
«О лицензировании».

Разъяснены лицензионные требования к соискателю лицен-
зии на осуществление деятельности по эксплуатации взры-
вопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности 

Сообщается, что предоставление в лицензирующий орган 
копии договора аренды опасного производственного объекта, 
являющегося объектом недвижимости, будет являться доста-
точным условием для соблюдения требования подпункта «а» 
пункта 4 Положения о лицензировании эксплуатации взры-
вопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492. 

Согласно данному требованию, соискатель лицензии дол-
жен обспечить наличие на праве собственности или ином 
законном основании по месту осуществления лицензируе-
мого вида деятельности земельных участков, зданий, строе-
ний и сооружений, на которых размещаются объекты, а так-
же технических устройств, планируемых для применения 
на объектах.

Перечень поручений по итогам встречи с руководите-
лями угледобывающих регионов (утв. Президентом РФ 
24.08.2019 № Пр-1707).

По итогам встречи с руководителями угледобывающих ре-
гионов Правительству РФ подготовлен ряд поручений.

В частности, необходимо обеспечить внесение изменений 
в законодательство РФ, предусматривающих: 

■ совершенствование организации проведения медицин-
ских осмотров работников угольной промышленности, в пер-
вую очередь работников, занятых на подземных работах; 

■ установление порядка и определение условий проведе-
ния после рабочей смены реабилитации (в том числе меди-
цинской) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также проведение ежегодной 
диспансеризации и лечения этих работников; 

■ установление особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников, за-
нятых на подземных работах, в части, касающейся оценки 
параметров микроклимата, параметров световой среды и  
ионизирующих излучений; 

■ привлечение работников наряду с работодателями к ре-
ализации мер по организации и проведению безопасных под-
земных работ в соответствии с требованиями промышленной 
безопасности и охраны труда; 

■ досрочное пенсионное обеспечение работников уголь-
ной промышленности, установление тождественности про-
фессий этих работников с учетом положений профессиональ-
ных стандартов и квалификационных справочников, обратив 
особое внимание на профессии работников, занятых на под-
земных работах, в частности на профессии мастера буровой 
установки и бурового мастера, машиниста электровоза и ма-
шиниста, работающего на монорельсе.

Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2019 г. 
№ 1906-р «Об утверждении плана мероприятий по реализа-
ции Основ государственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологической безопас-
ности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

Определен перечень мероприятий, необходимых для обе-
спечения химической и биологической безопасности РФ на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Указанный перечень включает в себя в числе прочего: 
■ подготовку проекта федерального закона «О биологиче-

ской безопасности Российской Федерации», а также актов, 
необходимых для его реализации; 

■ подготовку проекта федерального закона «О химической 
безопасности Российской Федерации», а также актов, необхо-
димых для его реализации; 

■ подготовку проекта федерального закона «О промыш-
ленной безопасности» (новая редакция), предусматриваю-
щего в том числе проведение аудита систем управления про-
мышленной безопасностью на химически опасных производ-
ственных объектах.
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ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стан-
дарт. Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий (введен в действие 
приказом Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст).

С 1 сентября 2019 г. введен в действие в качестве нацио-
нального стандарта РФ межгосударственный стандарт ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019. 

Стандарт вводится взамен ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и иден-
тичен международному стандарту ISO/IEC 17025:2017 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий» («General requirements for the competence 
of testing and calibration laboratories», IDT). 

Стандарт устанавливает общие требования к компетент-
ности, беспристрастности и стабильному функционирова-
нию лабораторий, применим ко всем организациям, занима-
ющимся лабораторной деятельностью, независимо от чис-
ленности персонала. 

Заказчики лабораторий, регулирующие органы, организа-
ции и схемы, использующие паритетную оценку, органы по 
аккредитации, а также другие стороны применяют настоя-
щий Стандарт при подтверждении или признании компе-
тентности лабораторий.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росстата от 19 августа 2019 г. № 459 «Об утверж-

дении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Федераль-
ной службой по надзору в сфере природопользования феде-
рального статистического наблюдения за отходами произ-
водства и потребления».

С представления данных за 2019 год применяется обновлен-
ная форма статистического наблюдения № 2-ТП (отходы). 

По форме № 2-ТП (отходы) передаются сведения об образо-
вании, обработке, утилизации, обезвреживании и размеще-
нии отходов производства и потребления. 

Данную форму статнаблюдения представляют юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность в области обращения с отходами произ-
водства и потребления, региональные операторы по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, операторы по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. 

Срок представления отчета в территориальный орган Рос-
природнадзора в субъекте РФ – не позднее 1 февраля после 
отчетного периода. 

ЮЛ и ИП, не относящиеся к субъектам МСП, обследуются 
в сплошном порядке. 

Субъекты МСП обследуются на выборочной основе. 
Выборочные статнаблюдения за деятельностью субъектов 

МСП осуществляются в отношении субъектов, осуществля-
ющих деятельность по обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов. 

С введением новой формы признается утратившим силу 
приказ Росстата от 10.08.2017 № 529, которым была утверж-
дена ранее действовавшая форма.

Приказ Росприроднадзора от 28 июня 2019 г. № 347 
«Об утверждении методических рекомендаций по выдаче 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-
вания заключений органа федерального государственного 
экологического надзора в отношении объектов капитально-
го строительства».

Рекомендациями определена процедура выдачи заключе-
ний органа федерального государственного экологического 
надзора в отношении: 

■ объектов капитального строительства, расположенных 
в исключительной экономической зоне РФ, на континен-
тальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море РФ, на землях особо охраняемых природ-
ных территорий и на искусственных земельных участках на 
вод ных объектах; 

■ объектов капитального строительства, относящихся в 
соответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей среды к объектам I категории. 

Заключение выдается после проведения территориальным 
органом Росприроднадзора на основании заявления владель-
ца объекта внеплановой выездной проверки по месту раз-
мещения объекта надзора. Заявление подается владельцем 
объекта, претендующим на предоставление правового стату-
са, получение специального разрешения (лицензии) на пра-
во осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий. 

В случае если по результатам проверки установлено, что стро-
ительство, реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлены в соответствии с проектной документацией, вы-
полнены все мероприятия по предотвращению и (или) сниже-
нию негативного воздействия на окружающую среду и рацио-
нальному использованию природных ресурсов, предусмотрен-
ные проектной документацией и положительным заключением 
государственной экологической экспертизы, должностное ли-
цо Росприроднадзора, проводившее проверку, готовит заключе-
ние, которое прилагается к акту проверки. Заключение утверж-
дается приказом руководителя (заместителя руководителя в со-
ответствии с распределением полномочий) территориального 
органа Росприроднадзора, проводившего проверку. 

Форма заключения органа федерального государственно-
го экологического надзора приводится в приложении к при-
казу.

Письмо Росприроднадзора от 22 июля 2019 г. № АА-10-
02-32/19273 «О рассмотрении обращения».

Росприроднадзор разъяснял, при каких условиях юридиче-
ское лицо может отказаться от заключения договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО.
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Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» собственники ТКО обязаны заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с ТКО с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого образуются ТКО и нахо-
дятся места их накопления. Юридические лица, у которых 
образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора 
с региональным оператором в случае наличия у них объекта 
размещения отходов, расположенного в границах земельно-
го участка, на территории которого образуются отходы или 
на смежном участке.

В случае планирования осуществления деятельности по 
утилизации отходов с применением новой техники, техно-
логии, использование которых может оказать воздействие 
на окружающую среду, а также в случае поступления в при-
родную среду в результате указанной деятельности новых 
веществ, наличие заключения государственной экологиче-
ской экспертизы является обязательным.

ОХРАНА ТРУДА
Приказ ФСС РФ от 20 мая 2019 г. № 262 «Об утверждении 

Административного регламента Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по назначению обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний в виде единов-
ременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахо-
ванному либо лицам, имеющим право на получение страхо-
вых выплат в случае его смерти».

За получением данной госуслуги могут обратиться в том 
числе:

■ застрахованные – физические лица, подлежащие ОСС, 
получившие повреждение здоровья вследствие несчастно-
го случая на производстве или профессионального заболе-
вания, подтвержденного в установленном порядке и повлек-
шего утрату профессиональной трудоспособности;

■ лица, имеющие право на получение таких выплат в слу-
чае смерти застрахованного.

Госуслуга предоставляется территориальными органами 
ФСС РФ по месту регистрации страхователя (работодателя 
застрахованного) или в случае его ликвидации по последне-
му месту регистрации юридического (физического) лица в 
качестве страхователя.

Для получения госуслуги заявитель представляет заявле-
ние с приложением необходимых документов, в том числе:

■ акт о несчастном случае на производстве (профессио-
нальном заболевании);

■ судебное решение об установлении юридического факта 
несчастного случая (профессионального заболевания);

■ гражданско-правовой договор, предметом которого явля-
ются выполнение работ или оказание услуг, предусматрива-

ющий уплату страховых взносов в пользу застрахованного, 
и (или) копия трудовой книжки либо иного документа, под-
тверждающего нахождение застрахованного в трудовых от-
ношениях со страхователем и др.

Заявление и документы могут быть представлены в тер-
риториальный орган независимо от места жительства лич-
но, через МФЦ, почтовым отправлением или путем заполне-
ния специальной электронной формы заявления на Едином 
портале госуслуг.

Назначение выплат застрахованным лицам осуществляет-
ся не позднее 10 дней со дня поступления заявления и необ-
ходимых документов; иным категориям заявителей назна-
чение выплат осуществляется не позднее 2 дней. Направле-
ние приказа о назначении выплат осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня их назначения.

Госуслуга предоставляется бесплатно.
Зарегистрирован в Минюсте России 05.08.2019 № 55496.

Приказ ФСС РФ от 7 мая 2019 г. № 237 «Об утверждении  
Административного регламента предоставления Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по принятию решения о финансовом обеспечении пред-
упредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторами».

Речь идет о мерах по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами.

Заявителями на получение данной госуслуги являются 
страхователи – юрлица (в том числе иностранные, осущест-
вляющие деятельность в России и нанимающие граждан 
РФ) либо физлица, нанимающие лиц, подлежащих ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Заявление о предоставлении госуслуги представляется за-
явителем (лично, через МФЦ, по почте или через портал гос-
услуг) по форме, приведенной в приложении к регламенту, 
в территориальный орган ФСС в срок до 1 августа текущего 
календарного года. 

К заявлению прилагаются в том числе: 
■ план финансового обеспечения предупредительных мер 

в текущем календарном году (форма утверждена приказом 
Минтруда России от 10.12.2012 № 580н); 

■ копия перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников, разработанного по результатам про-
ведения специальной оценки условий труда (форма утверж-
дена Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н) и (или) 
копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по 
охране труда между работодателем и представительным ор-
ганом работников). 

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Решение о финансовом обеспечении предупредительных 
мер в отношении заявителей, у которых сумма страховых 
взносов, начисленных за предшествующий год, составля-
ет до 25 млн. рублей включительно, принимается в течение  
10 рабочих дней со дня получения заявления и необходи-
мых документов. В отношении заявителей, у которых дан-
ная сумма составляет более 25 млн. рублей, решение при-
нимается в следующем порядке и сроки: 

■ территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявления и необходимых доку-
ментов направляет их и проект приказа о финансовом 
обеспечении предупредительных мер на согласование  
в ФСС; 

■ ФСС согласовывает представленный проект в течение  
15 рабочих дней со дня поступления; 

■ приказ в течение 3 рабочих дней с даты получения со-
гласования из ФСС направляется заявителю. 

Предоставление госуслуги осуществляется бесплатно.
Зарегистрирован в Минюсте России 09.08.2019 № 55550.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 5 июня 2019 г. № 387н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Резьбофрезе-
ровщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 01.07.2019 № 55096.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г.№ 506н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Работник по экс-
плуатации цементировочного, промывочного агрегатов».

Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 № 55616.

Приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. № 465н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Слесарь меха-
носборочных работ».

Зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2019 № 55412.

Приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. № 468н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Контролер ста-
ночных и слесарных работ».

Зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2019 № 55413.

Приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. № 469н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
наладке и испытаниям технологического оборудования тер-
мического производства».

Зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2019 № 55410.

Приказ Минтруда России от 15 июля 2019 г. № 496н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ре-
монту промыслового нефтегазового оборудования».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2019 № 55520.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 503н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по автоматизации и механизации механосборочного 
производства».

Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 № 55600.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 500н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области обеспечения строительного производства материа-
лами и конструкциями».

Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 № 55615.

Приказ АНО НАРК от 24 июня 2019 г. № 47/19 «Об утверж-
дении наименований квалификаций и требований к квали-
фикациям в электроэнергетике».

Национальным агентством развития квалификаций утверж-
дены наименования квалификаций в электроэнергетике и 
требования к ним.

В соответствии с утвержденным документом проводится 
независимая оценка квалификации работников или лиц, пре-
тендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности в электроэнергетике.

Такая оценка представляет собой процедуру подтвержде-
ния соответствия квалификации соискателя положениям 
профстандарта или квалификационным требованиям и про-
водится центром оценки квалификаций в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ.

Утвержденный документ содержит:
■ наименование квалификации;
■ наименование и реквизиты профстандарта, на соответ-

ствие которому проводится независимая оценка;
■ уровень квалификации в соответствии с профстандар-

том;
■ код и наименование трудовой функции, а также допол-

нительные сведения;
■ квалификационное требование, установленное федераль-

ным законом и иным нормативно-правовым актом, и рекви-
зиты этого акта;

■ перечень документов, необходимых для прохождения 
профессионального экзамена по соответствующей квали-
фикации;

■ срок действия свидетельства о квалификации;
■ дополнительные характеристики: наименование профес-

сии рабочего, должности руководителя, специалиста и служа-
щего в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, Единым ква-
лификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих с указанием разряда ра-
боты, профессии/категории должности/класса профес- 
сии.

Соответствующие изменения внесены в Реестр сведений о 
проведении независимой оценки квалификаций (Nok-Nark.
ru).
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ростехнадзор информирует

С этой даты вступают в силу два 
приказа Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору: «Об 
утверждении Административного ре-
гламента Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору предоставления государ-
ственной услуги по регистрации опас-
ных производственных объектов в го-
сударственном реестре опасных про-
изводственных объектов» от 8 апреля 
2019 г. № 140 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции 16 августа 2019 года, рег. № 55649) и 
приказ от 8 апреля 2019 г. № 139 «О при-
знании утратившим силу приказа Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 25 ноября 2016 г. № 494 «Об утвержде-
нии Административного регламента по 
предоставлению Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору государственной 
услуги по регистрации опасных произ-
водственных объектов в государствен-
ном реестре опасных производственных 
объектов» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
16 августа 2019 года, рег. № 55648).

Исполнение государственной услу-
ги по регистрации опасных производ-
ственных объектов в государственном 

Новые правила 
регистрации ОПО

С 30 августа 2019 года изменится порядок предоставления государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов, формы 
заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги.

реестре опасных производственных объ-
ектов и ведению государственного рее-
стра опасных производственных объ-
ектов осуществляется на основании и 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», Правилами 
регистрации объектов в государствен-
ном реестре опасных производственных 
объектов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 24 ноября 1998 г. № 1371, с учетом 
Требований к регистрации объектов в 
государственном реестре опасных про-
изводственных объектов и ведению го-
сударственного реестра опасных про-
изводственных объектов, утвержден-
ных приказом Ростехнадзора от 25 ноя-
бря 2016 г. № 495.

Заявителями для регистрации опас-
ного производственного объекта явля-
ются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию опасных производствен-
ных объектов на праве собственности 
или ином законом основании.

Государственная услуга предостав-
ляется территориальными органами 
Ростехнадзора.

Заявление о регистрации опасных 
производственных объектов в государ-
ственном реестре подается эксплуати-

рующей организацией в регистрирую-
щий орган в соответствии с местонахож-
дением согласно ее уставным докумен-
там в срок не позднее 10 рабочих дней 
с начала эксплуатации опасного произ-
водственного объекта.

Предоставление государственной услу-
ги по регистрации опасных производ-
ственных объектов III и IV классов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов для заявителей, 
осуществляющих эксплуатацию опасных 
производственных объектов на террито-
рии Республики Крым и в городе Сева-
стополе в пределах своих полномочий, 
установленных Соглашением между 
Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору Российской Федерации и Советом 
министров Республики Крым и Согла-
шением между Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Российской Феде-
рации и Правительством Севастополя, 
осуществляет:

■ на территории Республики Крым – 
Служба по экологическому и технологи-
ческому надзору Республики Крым;

■ в городе Севастополе – Управление 
по промышленной безопасности, элек-
троэнергетике и безопасности гидро-
технических сооружений города Сева-
стополя.

В случае если юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) 
одновременно с эксплуатацией опас-
ного производственного объекта III и 
(или) IV класса осуществляется соответ-
ственно эксплуатация опасного произ-
водственного объекта I и (или) II клас-
са опасности, а также если юридическое 
лицо (индивидуальный предпринима-
тель) эксплуатирует опасные производ-
ственные объекты на территории двух 
и более субъектов Российской Федера-
ции, указанные в пункте 1 статьи I До-
полнительного соглашения между Фе-
деральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации и Советом ми-
нистров Республики Крым и в пункте 1 
статьи I Дополнительного соглашения 
между Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору Российской Федерации и 
Правительством Севастополя, полномо-
чия в отношении такого юридического 
лица (индивидуального предпринима-
теля) и таких объектов осуществляет-
ся на территории Республики Крым и 
на территории города Севастополя Фе-
деральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(ее территориальным органом). тн
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Отмечается, что проект зако-
на о госконтроле унаследовал 
недостатки предыдущего до-

кумента, разрабатывавшегося департа-
ментом государственного регулирова-
ния экономики Минэкономразвития в 
2014–2017 годах.

Законопроект, по мнению Титова, от-
личается чрезвычайной неопределенно-
стью: решение многих важных вопро-
сов оставляется на усмотрение админи-
стративных органов. Например, долж-
ностным лицам дается право в случае, 
если определенные отношения не уре-
гулированы законодательством, дей-
ствовать «исходя из принципов госу-
дарственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, установлен-
ных главой 2 законопроекта».

В законопроекте, в отличие от дей-
ствующего закона № 294-ФЗ, не упоми-
нается презумпция добросовестности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Вместо нее гово-
рится о толковании «всех сомнений в 
нарушении обязательных требований» 
в пользу контролируемого лица.

Контрольно-надзорные органы, поми-
мо всего прочего, наделяются правом 
блюсти «и иные охраняемые законом 
ценности». Однако понятие «охраняе-
мых законом ценностей» нигде не опре-
делено, что делает законопроект очень 
непредсказуемым для бизнеса.

Согласно законопроекту, инспектор 
наделяется правом выдавать либо пред-
писания об устранении выявленных на-
рушений, либо рекомендации по соблю-
дению обязательных требований. Одна-
ко не конкретизируется, в каких случа-
ях какой путь он должен выбрать.

По сравнению с законом № 294-ФЗ из 
числа оснований, влекущих недействи-
тельность проверки, исчезли «требова-
ние документов, не относящихся к пред-
мету проверки»; «проведение проверки 
без распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя ор-

Что такое «иные охраняемые 
законом ценности»?
Уполномоченный при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис ТиТОв направил заместителю председателя 
Правительства Константину Чуйченко отзыв на проекты федеральных 
законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», подготовленные Министерством экономического развития.

гана государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контро-
ля». А формулировка «нарушение срока 
уведомления о проведении проверки» 
заменена на «нарушение требования об 
уведомлении о проведении контрольно-
надзорного мероприятия».

Согласно законопроекту, ключевые 
показатели вида контроля должны 
утверждаться Правительством России. 
Но индикативные показатели оставле-
ны на усмотрение самого контрольно-
надзорного органа. Участие предприни-
мательских объединений ни в опреде-
лении показателей, ни в оценке их до-
стижения не предусмотрено.

Законопроект запрещает включать 
в ключевые показатели видов контро-
ля количество проведенных меропри-
ятий, количество выявленных наруше-
ний и лиц, привлеченных к ответствен-
ности. Однако не запрещает устанав-
ливать «плановые нормы» по собран-
ным штрафам.

Не учтено очень важное с точки зре-
ния правозащитника положение о том, 
что дела об административных право-
нарушениях не должны возбуждаться 
без проведения согласованной органа-
ми прокуратуры проверки (за исклю-
чением случаев уже наступившего вре-
да жизни, здоровью и иных специаль-
но определенных случаев).

Законопроект декларирует, что убытки 
контролируемых лиц от неправомерно-
го решения контрольно-надзорного ор-
гана должны возмещаться. Однако ме-
ханизм возмещения не прописан.

Что касается проекта федерального 
закона «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации», то здесь 
в качестве недостатков правозащит-
ник видит сужение понятия обязатель-
ных требований (из него исчезли Сан-
ПиН, ГОСТ, международные стандар-
ты и т. д., что лишает возможности при-
менения к ним новых принципов ре-
гулирования). Помимо этого, он счи-

тает неправильным подход к рее стру 
обязательных требований, который 
умаляет его значение перед НПА в 
случае расхождения между реестром  
и НПА. 

– Таким образом, реестр фактически 
низводится до уровня справочной си-
стемы. А должно быть наоборот – си-
стематизированные и публичные дан-
ные реестра должны иметь приоритет 
перед нормативным правовым актом, –  
уверен правозащитник.

Также указывается на сохранение ри-
сков вменения уголовной ответствен-
ности вместо административной за од-
ни и те же нарушения (например, воз-
буждение либо уголовного дела по ст. 
238 Уголовного кодекса, либо дела по 
ст. 14.43 КоАП). Это связано с неудач-
ным критерием дифференциации от-
ветственности – «массовость несоблю-
дения контролируемыми лицами обя-
зательных требований», который дол-
жен то ли смягчать ответственность, 
то ли ужесточать ее.

Помимо замечаний к законопроек-
там, Борис Титов предложил узаконить 
участие предпринимательских объ-
единений в обсуждении контрольно-
надзорной деятельности. А для этого 
создать при Правительстве Обществен-
ный деловой совет. За образец предло-
жено взять работу Национальной пала-
ты предпринимателей Республики Ка-
захстан, деятельность которой высоко 
оценивается предпринимательским со-
обществом ЕАЭС. тн

реформа кнд  ■  Горячая тема
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реформа кнд  ■  комментарии

Базовым нормативным правовым 
актом в области государствен-
ного и муниципального контро-

ля является Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ [2].

Следует признать, что законом № 294-
ФЗ фактически не достигаются постав-
ленные перед ним цели и задачи, свя-
занные с ограничением необоснованных 
проверок и обеспечением при их прове-
дении прав и законных интересов юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Это обусловлено как несовершенством 
предусмотренных в нем правовых меха-
низмов и вытекающих из этого пробелов, 
так и тем, что законом № 294-ФЗ не ре-
гулируется большое количество видов 
государственного контроля и надзора, 
которые в свою очередь регулируются 
отдельными федеральными законами 
и подзаконными нормативными пра-
вовыми актами.

В связи с этим руководством страны 
было принято решение о необходимо-
сти проведения реформы контрольно-
надзорной деятельности.

Нет различий между 
понятиями «контроль»  
и «надзор»
Солтан ШАХМАНОВ, 
магистрант Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ  
им. М.В. Ломоносова

Перед государством стоит серьезный вопрос о возможности снижения 
давления на бизнес со стороны государственных контрольных и надзорных 
органов и одновременного неослабления деятельности государства в сфере 
обеспечения общественной и национальной безопасности.

Требующаяся уже давно полномас-
штабная реформа системы контроля 
и надзора идет несколько лет. Данная 
сфера выделена в отдельную приори-
тетную программу [5], реформирова-
ние системы государственного контро-
ля и надзора признано одним из основ-
ных направлений стратегического раз-
вития Российской Федерации.

Реформа государственного контроля и 
надзора осуществляется по нескольким 
направлениям. Одной из важнейших за-
дач стала разработка нового федераль-
ного закона о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле. С 
середины 2013 по середину 2016 г. было 
разработано более 10 проектов законов 
о государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле, однако ни 
одним из них не было получено полно-
ценной поддержки. Эти проекты, разра-
ботанные Минэкономразвития РФ, по-
лучили серьезную критику со стороны 
научного, экспертного и предпринима-
тельского сообществ [9].

Некоторые варианты законопроек-
тов даже выносились на обсуждение. 
Один из проектов с названием «О госу-
дарственном контроле и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции» был вынесен на обсуждение еще в 
2014 году, а планировался к принятию в 
2015-м. Потом он был возвращен на до-
работку в Минэкономразвития России и 
после под названием «Об основах госу-
дарственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля в Российской 
Федерации» представлен для обсужде-
ния уже летом 2016 года.

В конце 2017 года состоялись масштаб-
ные публичные и парламентские слуша-
ния проекта федерального закона «О го-
сударственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» [6], разработанного в Минэко-
номразвития России и внесенного Пра-
вительством РФ в соответствии с пору-
чением Президента РФ. Однако несколь-
ко лет его подготовки так и не смогли 
устранить содержащихся в законопро-
екте пробелов и противоречий.

В законопроекте имеются пробелы и 
противоречия, среди которых эксперта-
ми [8] выделяются следующие: законо-

проект не согласован с другими норма-
тивными правовыми актами, он имеет 
слабый понятийный аппарат, в нем со-
держится большое количество отсылоч-
ных норм, не проработан вопрос, каса-
ющийся объема дополнительного бюд-
жетного финансирования для внедре-
ния положений закона, и др.

Нововведения законопроекта состо-
ят в:

■ разработке закрытого перечня ви-
дов государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля;

■ внедрении в контрольно-надзорную 
сферу риск-ориентированного подхо-
да.

В первую очередь следует отметить, 
что законопроектом не делается раз-
личий между понятиями «контроль» и 
«надзор», что вносит путаницу в пони-
мание этих явлений.

Согласно законопроекту, перечень ви-
дов контроля (надзора) становится за-
крытым, не подлежащим расширитель-
ному толкованию. Установить в России 
новые виды контроля (надзора) можно 
лишь внесением изменений в приложе-

на сегодняшний день в россии не принято ни одного 
закона, устанавливающего порядок организации  
и функционирования системы управления рисками
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ния № 1–3 к федеральному закону или 
в его ч. 2 ст. 1.

Но в указанных приложениях к зако-
нопроекту уже содержатся ошибки и 
присутствуют несогласования со специ-
альными нормативными актами, кото-
рыми устанавливается и регулируется 
контроль (надзор) в определенных сфе-
рах деятельности.

К примеру, Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» определяются виды 
надзора при сохранении, использовании, 
популяризации и государственной охра-
не объектов культурного наследия: «фе-
деральный государственный надзор за 
состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурно-
го наследия федерального значения» [1] и 
«региональный государственный надзор 
за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурно-
го наследия регионального значения, объ-
ектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия» [1].

Если обратиться к законопроекту, то 
в приложениях к нему виды надзора 
названы «федеральным государствен-
ным контролем в области сохранения, 
использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культур-
ного наследия» и «региональным госу-
дарственным контролем в области со-
хранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объек-
тов культурного наследия».

В законопроекте данные виды надзо-
ра поименованы как виды «контроля», а 
также различаются сами термины. Кро-
ме того, отсутствует надзор за состояни-
ем и содержанием объектов культурно-
го наследия.

Из-за наличия выявленных разночте-
ний к моменту принятия законопроекта 
некоторые виды контроля (надзора) мо-
гут стать вне закона.

Основным нововведением законопро-
екта является введение при осуществле-
нии контроля (надзора) системы управле-
ния рисками – внедрение в контрольно-
надзорную сферу риск-ориентированного 
подхода.

Однако в законопроекте не дается опре-
делений понятий «риск» и «система управ-
ления рисками», определены только ин-
дикаторы риска нарушения обязательных 
требований. Отмечается, что само опре-
деление является достаточно формаль-
ным и субъективным, не содержащим ко-
личественных характеристик, которыми 

определялась бы степень отклонений от 
обязательных требований [8].

На сегодняшний день в России не при-
нято ни одного закона, устанавливающе-
го порядок организации и функциони-
рования системы управления рисками. 
Соответственно, такой порядок должен 
быть установлен сразу после принятия 
законопроекта.

Ни в пояснительной записке, ни в справ-
ке к законопроекту нет комментариев 
относительно объемов дополнительно-
го бюджетного финансирования, кото-
рое потребуется для его реализации при 
принятии. То есть можно сделать вывод, 
что необходимость в таком финансиро-
вании отсутствует. Однако такое невоз-
можно. Колоссальные временные, трудо-
вые и финансовые затраты понадобятся 
только на научное обоснование системы 
оценки рисков при осуществлении мно-
жества видов контроля (надзора), затра-
ты потребуются на обучение специали-
стов, приобретение техники и программ-
ного обеспечения для систем информа-
ционных ресурсов, систем сбора, учета и 
ведения информации, систем информа-
ционного взаимодействия государствен-
ных информационных систем, систем ин-
формационного сопровождения научно-
методической поддержки контроля (над-
зора) (ст. 20, 45, 51, 60 и др.).

Итак, анализируя законопроект, мож-
но констатировать, что разработанная 
модель риск-ориентированного подхо-
да к осуществлению государственного 
контроля и надзора вызовет значитель-
ные сложности как при правовом регу-
лировании, так и в правоприменении. 
Но иного способа изменения ситуации 
избыточного давления со стороны кон-
трольных и надзорных органов пока не 
разработано.
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разработанная модель риск-ориентированного 
подхода к осуществлению государственного контроля 
и надзора вызовет значительные сложности как при 
правовом регулировании, так и в правоприменении
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Владимир Александрович яв-
ляется профессором Санкт-
Петербургского горного уни-

верситета, а также генеральным дирек-
тором ООО «Константа». Приборы тор-
говой марки КОНСТАНТА Минпромтор-
гом рекомендованы к использованию в 
качестве средств измерения в порядке 
импортозамещения.

Как говорится в письме Минпромтор-
га, в последнее время США, страны Ев-
росоюза и некоторые другие государства 
ввели санкции против ряда российских 
предприятий оборонного комплекса и 
приоритетных отраслей промышленно-
сти, включая отечественных разработчи-
ков и изготовителей средств измерений. 
В сложившейся ситуации импортозаме-
щение измерительной техники необходи-
мо для обеспечения национальной безо-
пасности страны. 

Реализация импортозамещения изме-
рительной техники окажет существенное 
влияние на снижение стоимости продук-
ции основных производств. Анализ ин-
формации о потребности в измеритель-
ной технике показывает, что наиболь-
шая потребность – в средствах измере-
ний радиотехнических и радиоэлектрон-
ных величин (23% от общего объема по-
требностей), средствах измерений гео-
метрических величин (20% от общего 
объема потребностей) и электрических 
и магнитных величин (12% от общего 
объема потребностей). Эти виды изме-
рений составляют более половины всех 
потребностей. Перечень средств измере-
ний отечественного производства, анало-

ндт – теория, практика, инновации

Импортозамещение  
в сфере НК
10 июля состоялось внеочередное заседание правления Российского 
общества неразрушающего контроля и технической диагностики (РОНКТД), 
на котором была удовлетворена просьба действующего президента 
РОНКТД Прохоровича в.Е. о досрочном прекращении им своих полномочий. 
в соответствии с Уставом общества до проведения внеочередной отчетно-
выборной конференции в марте 2020 года исполняющим обязанности 
президента РОНКТД избран член правления, доктор технических наук 
СяСьКО владимир Александрович.

гичных средствам измерений импортно-
го производства, предназначен для ин-
формирования потребителей о возмож-
ностях соответствующей замены импорт-
ных средств измерений на аналогичные 
средства измерений отечественного про-
изводства. 

Разработанный перечень средств из-
мерений включает в себя 621 позицию 
средств измерений отечественного про-
изводства, аналогичных 1393 позици-
ям средств измерений импортного про-
изводства по основным видам измере-
ний. При подготовке перечня средств 
измерений проанализированы возмож-
ности 189 предприятий промышленно-
сти – изготовителей средств измере-
ний, а также государственных науч-
ных метрологических институтов, под-
ведомственных Росстандарту – ФГУП  
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ФГУП 

«ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ» и 
ФГУП «ВНИИМС».

ООО «Константа» и его генеральный 
директор В.А. Сясько уже более 20 лет 
проводят работы по тематике, связан-
ной с проблемой комплексного, в том 
числе автоматизированного, контроля 
качества защитных покрытий, а также 
изделий из металлических и композици-
онных материалов в процессе производ-
ства и эксплуатации. Нынешний руково-
дитель РОНКТД осуществлял постанов-
ку задач исследований, непосредственно 
участвовал в разработке моделей, поста-
новке задач расчетов, разработке мето-
дик экспериментов, проведении измере-
ний, интерпретации полученных резуль-

татов и создании на этой основе соответ-
ствующих моделей изучаемых объектов 
контроля, разработке средств измерения 
и методик их градуировки, поверки, ка-
либровки и проведения измерений, уста-
новил новые зависимости.

Результаты исследований были исполь-
зованы при разработке многофункциональ-
ных приборов контроля геометрических 
параметров изделий серии «Константа» 
и автоматизированных систем контроля. 
Произведено более 6000 приборов, кото-
рые используются на ведущих предпри-
ятиях России, стран СНГ, а также на ря-
де предприятий Европы и Азии.

На основе теоретических исследова-
ний и практической работы В.А. Сясь-
ко защищена докторская диссертация 
«Электромагнитные методы и приборы 
контроля и мониторинга толщины по-
крытий и стенок изделий».

Проблема обеспечения надежности и 
безопасности изделий машино-, судо-, 
авиа-, ракетостроения и энергетики с уче-
том возрастающих эксплуатационных 
требований и экономической эффективно-
сти в условиях конкуренции производи-
телей и эксплуатирующих организаций 
становится все более актуальной.

Жесткие условия эксплуатации: воз-
действие высоких и низких температур, 
циклических и кратковременных нагру-
зок (в том числе ударных), различных 
агрессивных веществ, включая атмос-
ферные, – предъявляют высокие требо-
вания к защитным покрытиям, что об-
условливает большую гамму применя-
емых материалов и технологий их на-

отклонение толщины стенки изделия от заданных 
значений в процессе производства является 
грубым дефектом, и ее контроль является важной 
технологической операцией
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несения. Отклонение от заданной тол-
щины металлических и неметалличе-
ских композиционных конструкций при 
производстве, коррозионные и механи-
ческие повреждения в процессе эксплу-
атации могут привести к изменению тех-
нических характеристик и вызвать ава-
рии или катастрофы.

Эффективность использования покры-
тия оценивается как комплекс функцио-
нальных свойств (противокоррозионных, 
декоративных, износостойких и пр.) на 
протяжении срока службы покрытия. 
Недопустимо экономить на проведении 
строгого и тщательного пооперационно-
го контроля всего процесса нанесения по-
крытия, от контроля исходных матери-
алов до приемки готового покрытия, а 
также в ряде случаев – контроля покры-
тий при эксплуатации и хранении изде-
лий. При этом толщина покрытий рас-
сматривается как определяющий функ-
циональный параметр.

Огромную роль в обеспечении норми-
руемой расчетной конструктивной проч-
ности изделий играет толщина их стен-
ки. Отклонение толщины стенки изделия 
от заданных значений в процессе произ-
водства является грубым дефектом, и ее 
контроль – важная технологическая опе-
рация. Кроме того, толщина стенки из-
делий играет важную роль в обеспече-
нии долговечности, так как в процессе 
эксплуатации может изменяться вслед-
ствие эрозии, коррозии и механических 
повреждений.

Экономические потери от коррозии ме-
таллов и разрушений конструкций со-
ставляют сотни миллионов рублей в год. 
В ряде случаев они приводят к авариям 
и катастрофам с большими экономиче-
скими потерями и человеческими жерт-
вами. Поэтому проведение контроля тол-
щины стенки изделий в процессе произ-
водства и эксплуатации является важней-
шей технологической операцией.

При производстве крупногабаритных 
изделий все большее распространение 
находят стекло- и углепластиковые ма-
териалы, требующие обязательного кон-
троля при производстве, в том числе их 
толщины как одного из определяющих 
параметров их жесткости.

В настоящее время для измерения 
толщины покрытий в соответствии с 
ГОСТом 9.302-88 предлагаются методы 
магнитного, вихретокового и радиаци-
онного видов неразрушающего контро-
ля (НК). Для контроля толщины стенки 
изделий и листовых материалов в основ-
ном применяют методы акустического 
и вихретокового видов НК, радиометри-
ческий метод и в ряде случаев – методы 
магнитного вида НК.

Анализ показывает, что для большин-
ства задач измерения толщины покры-
тий и стенок изделий современных про-
изводств представляется возможным ис-
пользование электромагнитных методов, 
основанных на вихретоковом и магнит-
ном видах НК. Достоинством использо-
вания этих методов является возмож-
ность их применения при односторон-
нем доступе в цеховых и полевых усло-
виях, достаточная локальность, высокие 
точность и достоверность (под достовер-
ностью результатов измерений будем 
понимать обеспечение погрешности из-
мерений с заданной доверительной ве-
роятностью в исследуемом диапазоне 
измерения).

Весьма актуальной задачей дальней-
шего совершенствования электромаг-
нитных методов является разработка 
новых оптимальных геометрически и 
электрически подобных измерительных 
преобразователей и алгоритмов получе-
ния первичной измерительной инфор-
мации, ее преобразования и последую-
щей тестовой цифровой обработки (рас-
чета толщины стенок изделий и покры-
тий) с подавлением мешающих параме-
тров. Для обеспечения требуемой высо-
кой достоверности результатов измере-
ний необходимо произвести теоретиче-
ский анализ моделей измерительных 
преобразователей, рассчитать их опти-
мальные характеристики, разработать 
алгоритмы преобразования и методики 
применения при производстве и эксплу-
атации изделий, в том числе для мони-
торинга толщины покрытий и изделий 

в процессе эксплуатации, решить вопро-
сы метрологического обеспечения разра-
батываемых преобразователей и прибо-
ров, эталонных мер толщины покрытий 
и изделий, их сертификации.

Практическая ценность резуль-
татов долголетней работы  
В.А. Сясько заключается в раз-

работке и апробации:

1. Способов и методик измерения 
толщины защитных покрытий 

на металлических и диэлектрических 
изделиях с подавлением мешающих па-
раметров;

2. Способов и методик измерения 
толщины стенок диэлектриче-

ских и электропроводящих неферромаг-
нитных изделий с подавлением мешаю-
щих параметров;

3. Многофункциональных электро-
магнитных толщиномеров «Кон-

станта К5» и «Константа Кб» и комплек-
тов магнитоиндукционных, вихретоко-
вых частотных, фазовых и амплитудно-
фазовых преобразователей для измере-
ния толщины защитных металлических 
и диэлектрических покрытий (от 1 мкм 
до 180 мм), а также толщины стенок ди-
электрических и электропроводящих не-
ферромагнитных металлических и угле-
пластиковых изделий в диапазоне от не-
скольких мкм до 120 мм;

4. Эталонных мер толщины метал-
лических и диэлектрических по-

крытий, обеспечивающих требуемую до-
стоверность градуировки, поверки, кали-
бровки и измерений с использованием 
магнитоиндукционных, вихретоковых ча-
стотных, фазовых и амплитудно-фазовых 
измерительных преобразователей;

5. Программно-аппаратных авто-
матизированных систем скани-

рования, сбора, обработки и представле-
ния результатов измерений, в том числе 
для мониторинга толщины покрытий и 
стенок крупногабаритных изделий в про-
цессе производства и эксплуатации;

6. Методик измерений защитных 
покрытий и изделий для веду-

щих предприятий энергетического ком-
плекса, машино-, ракето-, судо- и авиа-
строения. тн

экономические потери от коррозии металлов  
и разрушений конструкций составляют сотни 
миллионов рублей в год
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ндт – теория, практика, инновации

– Александр Григорьевич, какова специали-
зация ООО «НТЦ НК «УРАН», ведь охватить сра-
зу все направления неразрушающего контроля 
вряд ли возможно?

– Сфера деятельности предприятия в области НК 
зиждется на трех «китах» – дефектоскопии, толщи-
нометрии и структуроскопии. 

В настоящее время наша компания производит 
две основные серии оборудования – «БУРАН 5000» 
для контроля труб широкого сортамента и «БУРАН 
6000» для контроля металлопроката различных про-
филей. Основной сегмент рынка, на котором мы до-
минируем, – это неразрушающий контроль ремонт-
ных, то есть бывших в употреблении труб нефтяно-
го сортамента. 

«БУРАН» – зарегистрированная торговая марка 
нашего предприятия. Ну, а вообще неразрушающий 
контроль – это целый мир с безграничными возмож-
ностями как в плане постановки задач, так в плане 
их решений, чрезвычайно интересное направление 
в науке и технике, находящееся на стыке несколь-
ких технических дисциплин: физики, металловеде-
ния, материаловедения, электроники, математики, 
механики и программирования. И в этом мире на-
ши специалисты способны на многое. Чем больше 
мы развиваемся, тем меньше остается задач, кото-
рые мы не готовы решить. Более полная информа-
ция о выпускаемой нами продукции представлена 
на www.uran-ndt.ru.

Стратегия успеха  
в условиях кризиса

ООО «НТЦ НК «УРАН» уже много лет занимается разработкой  
и производством оборудования неразрушающего контроля (НК) 
металлопроката. «Эти установки – надежный инструмент для 
технического надзора, – отмечает Александр ЦЫПУШТАНОв, 
технический директор ООО НТЦ НК «УРАН». – Отсюда в том числе 
и их востребованность в промышленности».

– Компания родилась на пустом месте?
– Нет, конечно. История ООО «НТЦ НК «УРАН» 

началась в советские времена в Уральском научно-
исследовательском технологическом институте 
(УралНИТИ) – отраслевом НИИ общего машиностро-
ения. Именно в его стенах и сформировалась коман-
да специалистов, которые в течение продолжитель-
ного времени занимались созданием средств НК для 
нужд оборонной промышленности. 

В «лихие» девяностые годы оборонные заказы за-
кончились. Чтобы спастись, вектор деятельности 
НИИ был перенаправлен на решение задач нефте-
газовой промышленности – создание оборудова-
ния для цехов ремонта и входного неразрушающе-
го контроля труб и штанг нефтяного сортамента. 
Работа в этом направлении оказалась востребован-
ной и успешной. 

К началу 2010 года продукция УралНИТИ была 
широко известна среди нефтесервисных компаний. 
С целью повышения эффективности деятельности 
Центра неразрушающего контроля в составе НИИ 
была создана система, включающая взаимосвязан-
ные подразделения – разработки и производства обо-
рудования НК. Она оказалась чрезвычайно удачной, 
так как позволяла создавать и выпускать специали-
зированное оборудование НК в сжатые сроки с уче-
том особых пожеланий заказчиков. 

В 2010 году к руководству институтом пришли но-
вые управленцы, не имеющие практического опы-
ты управления НИИ как в части создания научно-
технических разработок, так и в части их произ-
водства. При этом у них было свое понимание, как 
нужно управлять таким учреждением, основанное 
на пре дыдущем – «чиновничьем» – опыте. К сожа-
лению, оно оказалось ошибочным, что и привело в 
дальнейшем к разрушению НИИ. 

По причине идеологических разногласий с руковод-
ством института ключевые специалисты Центра НК 
были вынуждены покинуть стены УралНИТИ. В сере-
дине 2010 года они создали ООО «Научно-технический 
центр неразрушающего контроля «УРАН». Компания 
была построена на трех основных принципах. Во-
первых, структура предприятия, заложенная еще в 
НИИ, осталась практически неизменной – это един-
ство подразделений, обеспечивающих разработку 
оборудования, создание опытных образцов и орга-
низацию серийного производства. Второй принцип –  
это самодостаточность, или 100-процентная локали-
зация, что подразумевает возможность в кратчайшие 
сроки осуществить своими силами выполнение все-

чем больше мы развиваемся, тем меньше 
остается задач, которые мы не готовы решить
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го цикла работ – от разработки до запуска оборудо-
вания у заказчика. Третье основание – устойчивость 
предприятия. Как известно, для ее обеспечения не-
обходимы техническая компетентность руководства 
компании в объеме не менее 50% и контроль уставно-
го капитала также в объеме не менее 50%. Эти усло-
вия в компании выполняются. 

– Практически с самого начала деятельность 
ООО «НТЦ НК «УРАН» протекала в условиях 
перманентного экономического кризиса в РФ. 
С какими основными проблемами вы сталки-
вались?

– Прежде всего, с жестким кадровым голодом. То, 
что произошло с подготовкой технических специа-
листов, необходимых в родном отечестве, другим 
словом, как катастрофа, назвать невозможно. Спе-
циалистов нет. 

Одна из причин такой ситуации заключается в том, 
что в 1990-е и последующие годы наше государство 
практически отстранилось от решения вопросов по 
подготовке технических и научных кадров. Резуль-
тат не заставил себя долго ждать – появилось огром-
ное количество экономистов, юристов, управленцев, 
обученных преимущественно на коммерческой осно-
ве. «Себестоимость» подготовки технического специ-
алиста кратно выше, нежели экономиста или юри-
ста. Для его обучения нужна мощная материально-
техническая база, а для гуманитария – набор учебной 
литературы, стоимость же подготовки практически 
одинаковая. Поэтому с экономической точки зрения 
вузам было значительно выгоднее производить эко-
номистов, чем техников. Как следствие, проблема с 
техническими специалистами в стране и огромное 
количество «экономистов», не нашедших себя в про-
фессиональной самореализации. 

Другая причина – отток «пассионариев», или ак-
тивной части научно-технических специалистов. 
Из «провинции» – в Москву, из России – на Запад. 
Чтобы как-то решить эту глобальную проблему, 
приходится использовать системный подход. В чем 
он заключается? Первое – постоянный поиск спе-
циалистов, в том числе путем размещения пред-
ложений вакансий предприятия на соответствую-
щих кадровых ресурсах. Рано или поздно от этих 
действий мы получаем положительный результат. 
Второе – привлечение специалистов советской за-
калки пенсионного и околопенсионного возраста. 
При надлежащем подходе это замечательный кадро-
вый ресурс, в плюсах которого – громадный опыт и 
стремление реализовать свой профессиональный  
потенциал.

– Дефицит квалифицированных кадров – это 
единственная трудность?

– Есть как минимум еще две проблемы – непо-
мерная налоговая нагрузка и нехватка оборотных 
средств. Остановлюсь на них подробнее. 

Несмотря на то, что в РФ уровень заработной пла-
ты кратно ниже, чем в странах Запада, налоговая на-
грузка на предприятия чрезвычайно высока – ори-
ентировочно мы находимся на 8-м месте в мире по 
максимальному уровню налогов. Отсюда и низкая 
прибыль, и вытекающие из нее невозможность ин-

тенсивного развития, приобретения современного 
высокопроизводительного оборудования, привле-
чения «дорогих» высококвалифицированных спе-
циалистов и ограничения в дополнительных сег-
ментах развития. Для их минимизации мы вынуж-
дены заходить в проект «Сколково» новым юриди-
ческим лицом. 

Что касается нехватки оборотных средств, то здесь 
тоже все непросто. Существующая в РФ банковская 
система не нацелена на развитие отечественной про-
мышленности. Процент кредитования таков, что брать 
кредиты невыгодно и опасно. Получаемая предпри-
ятием прибыль недостаточна для покрытия процен-
тов по кредитам. К тому же в стране практикуется 
«оригинальная» система оплаты за поставленную 
продукцию. Суть ее заключается в следующем. Гра-
дообразующие предприятия уровня «Роснефти» про-
изводят оплату только после поставки продукции в 
срок не ранее 90 дней. При этом авансовые платежи 
не предусмотрены вообще. 

При реализации крупных проектов, срок выпол-
нения которых составляет около года, нужно вло-
жить значительные оборотные средства на приоб-
ретение комплектующих, материалов, выплату за-
работной платы, налогов и прочее. Чтобы справить-
ся с ситуацией, мы пытаемся увеличить продажи се-
рийного оборудования. Оно рентабельно и уже раз-
работано – есть только затраты на его изготовле- 
ние. 

Разумеется, с вышеперечисленными проблема-
ми сталкиваются практически все промышленные 
предприятия. В итоге часть конкурентов на нашем 
сегменте рынка уже прекратила свое существова-
ние, но такое положение дел не радует – для России 
в целом это плохо. Несмотря на существующие труд-
ности, ООО «НТЦ НК «УРАН» продолжает успешно 
развиваться. 

мы производим не просто оборудование  
для дефектоскопии, а комплексы установок,  
в которые входят как диагностические 
приборы и устройства, так и значительное 
количество средств механизации



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ18

– К чему вы стремитесь?
– У компании есть две цели в развитии – рыноч-

ная и творческая. Первая – это повышение мощно-
сти предприятия, захват новых сегментов рынка за 
счет выпуска серийной продукции и, как следствие, 
увеличение прибыли, получение оборотных средств. 
Вторая – новые разработки в области НК, что пред-
полагает получение удовлетворения от научно-
технического результата и сопутствующего финан-
сового вознаграждения.

Находясь в условиях рынка, мы вынуждены по-
стоянно создавать новое оборудование. Есть ряд 
прорывных направлений в НК, которые нам чрезвы-
чайно интересны с творческой точки зрения и вос-
требованы на рынке. 

– Что это за направления?
– Их четыре. Первое – оборудование бесконтакт-

ного ультразвукового контроля на основе ЭМАП се-
рии «БУРАН 5002» для контроля толщины и нали-
чия дефектов.

Второе – магнитный томограф матричного типа 
серии «БУРАН 5003»с количеством первичных пре-
образователей до 2 048 штук, позволяющий не толь-
ко определить наличие и размеры дефектов в труб-
ной продукции, но и увидеть их детализацию с хо-
рошим разрешением. 

Третье – оборудование для структуроскопии серии 
«БУРАН 5009», определяющее механические свойства 
металлопроката. Его основа – эффект Баркгаузена, 
открытый ровно 100 лет назад. На основе обнаружен-
ных физических закономерностей нам удалось вдох-
нуть в него новую жизнь, кратно по сравнению с ана-
логами повысив достоверность контроля. 

В настоящее время компания разработала и се-
рийно производит оборудование, позволяющее 
осуществить глубинный контроль структуры ме-
талла. За прошедшие полтора года наши заказчи-
ки получили 24 комплекса оборудования на осно-
ве эффекта Баркгаузена. Сфера его использования 
практически безгранична. В частности, это 100% 
контроль качества трубной продукции, рельсов, 
брони и прочего. 

Задачи, которые невозможно было решить не-
сколько лет назад, с помощью оборудования серии 

ндт – теория, практика, инновации

«БУРАН 5009» решаются легко и красиво, но преде-
лов для совершенствования, как известно, не бы-
вает. Поэтому при обработке первичной информа-
ции мы начали использовать систему искусствен-
ного интеллекта. 

Четвертое направление, которое наша компания на-
мерена развивать, – комплексный контроль механи-
ческих свойств цветного металлопроката, в том чис-
ле титановых и алюминиевых сплавов. Это очень ин-
тересно, поскольку по результатам контроля можно 
будет получать оптимальные металлоконструкции 
с улучшенными служебными свойствами. 

– В чем секрет конкурентоспособности произ-
водимого вами оборудования по сравнению с 
продукцией западных компаний? 

– Таких причин несколько. Во-первых, мы име-
ем доступ к новейшим электронным компонентам, 
необходимым при создании и производстве обору-
дования НК, которого в советские времена не бы-
ло. Во-вторых, наши специалисты не хуже запад-
ных по квалификации, но при этом они «дешевле». 
В-третьих, конечный продукт у нас тоже получает-
ся дешевле. Ну, а в-четвертых, в условиях санкций 
для нас открываются дополнительные возможности 
по «захвату» рынка. 

– Имеете в виду конкуренцию и импортоза-
мещение?

– В том числе. В нашем сегменте находится не бо-
лее десятка отечественных компаний, так как «вход-
ной билет» для захода на рынок достаточно дорог. 
Нужен целый «букет» опытных специалистов – физи-
ков, электронщиков, программистов, «асушников», 
конструкторов, станочников, сварщиков и других, 
к которым должна прилагаться хорошая научно-
производственная база. При этом необходим опыт 
в области НК, который накапливался годами. На-
ша компания располагает всеми вышеперечислен-
ными ресурсами.

– Каковы перспективы развития предприя-
тия?

– В настоящее время мы работаем на двух основ-
ных сегментах рынка – поставляем оборудование 
для нефтесервисных компаний и трубопрокатных 
заводов. 

Во второй половине 2019 года будет осуществле-
на поставка установок серии «БУРАН 5000» для ряда 
неф тедобывающих и нефтесервисных предприятий –  
НК «Роснефть», ГК «Римера», ПО «Белоруснефть» и 
других. Также до конца текущего года будут запу-
щены в эксплуатацию комплексы оборудования не-
разрушающего контроля на трубопрокатных заводах 
России – ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ». 

Кризис – это не только тяжелый период, который 
нужно преодолеть, но еще и возможность для даль-
нейшего развития. Именно по этому пути и идет на-
ша компания.  Р

при работе с эффектом баркгаузена 
нам удалось открыть ранее неизвестное 
физическое явление
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Причина в том, что дефектоско-
пия выявляет уже возникшие де-
фекты материала. Но несплош-

ности, размеры которых превышают неко-
торую заданную величину, – это конечная 
стадия деградации материала, и часто вре-
мя, оставшееся до разрушения конструкции, 
оказывается слишком малым для предот-
вращения катастрофы, так как «подраста-
ние» несплошностей деградирующего ма-
териала в условиях эксплуатации слабо 
изучено и зачастую развивается лавино-
образно. А если взять усталостные разру-
шения, то и вовсе нельзя говорить о нали-
чии дефектов в общепринятом смысле. 

Поэтому в настоящее время острей-
шую актуальность приобретают мето-
ды определения и продления безопасно-
го ресурса элементов и конструкций объ-
ектов ответственного назначения с уче-
том реальных условий эксплуатации, 
часто приводящих к непредсказуемым 
изменениям свойств материала. Особую 
опасность представляют объекты, у ко-
торых приблизился, а в ряде случаев уже 
наступил срок предполагаемого физиче-
ского износа оборудования. Таких объ-
ектов уже более 60%, и их количество, к 
сожалению, быстро растет во всех отрас-
лях промышленности России.

Таким образом, в настоящее время перед 
специалистами по технической диагно-
стике состояния технических устройств 
стоит три типа задач:

■ обнаружение и определение пара-
метров дефектов; 

Концепция технической 
диагностики

Анатолий ДУБОВ,
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», 
профессор, д.т.н. (Москва)

До недавнего времени главными задачами диагностики были выявление 
несплошностей-дефектов и оценка их параметров с целью определения 
степени опасности для объекта. На основе использования современной 
компьютерной техники мы можем знать о дефекте практически все. 
Достоверность результатов дефектоскопии за последние 15–20 лет 
значительно возросла и в ряде случаев при использовании комплексных 
методов достигает высокого уровня. Но в главном вопросе – оценке 
эксплуатационной надежности изделий или объектов – она остается 
практически на прежнем уровне, что уже не соответствует требованиям 
безопасности. 

■ определение полей распределения 
внутренних (остаточных) напряжений и 
их количественных характеристик;

■ определение фактических механиче-
ских характеристик материала.

При этом необходимо диагностиро-
вать 100% материала конструкций, что 
требует гораздо больших затрат време-
ни и материально-финансовых средств. 
Однако снижение объемов диагности-
ки, равно как и отсутствие любого из пе-
речисленных видов информации суще-
ственно снижает эффективность резуль-
татов дорогостоящего обследования от-
ветственных конструкций. Возникает 
дилемма между двумя вопросами: пол-
нообъемная диагностика или реальная 
угроза аварии, возможно, с катастрофи-
ческими последствиями? 

Очевидно, что для решения проблемы 
требуется разработка общей концепции 
диагностики – научно обоснованной ме-
тодологии получения необходимой и до-
статочной для прогнозирования ресурса 
сложных объектов информации о состоя-
нии материала конструкций путем опти-
мального сочетания и последовательно-
сти применения различных физических 

методов диагностики на основе их взаи-
модополняющей совместимости. 

В настоящее время широко приме-
няется дефектоскопия с поиском недо-
пустимых дефектов, при этом научно 
обоснованных норм по размерам допу-
стимых дефектов с точки зрения меха-
ники разрушения, как правило, нет. Са-
мое главное – распределение рабочих и 
остаточных напряжений, определяющих 
надежность технических устройств, и 
их локализация – до сих пор в широкой 
практике не контролируется. Также не 
существует строго определенного по-
рядка и последовательности комплекс-
ного применения различных методов и 
средств неразрушающего и разрушаю-
щего контроля для конкретного объек-
та контроля.

Порядок, объем и периодичность ди-
агностики оборудования, как известно, 
определяются, с одной стороны, парко-
вым или расчетным ресурсом, повреж-
даемостью и межремонтным периодом, 
а с другой – наличием средств и методов 
контроля и их возможностями.

Только в отдельных наиболее ответ-
ственных отраслях промышленности, 
например в атомной и тепловой энер-
гетике, имеются специальные инструк-
ции о порядке и периодичности контро-
ля и продлении срока службы оборудо-
вания. Но даже там существует пробле-
ма определения предельного состояния 
металла и оценки индивидуального ре-
сурса технических устройств. 

Предлагаемые методики пове-
рочного расчета на прочность 
можно условно разделить на 

четыре группы: 
■ методики расчета по скорости кор-

розии металла;
■ методики расчета трещиностойко-

сти металла;
■ методики расчета на усталость ме-

талла;

надежность и ресурс оборудования в основном 
определяют зоны концентрации напряжений, 
обусловленные комплексным действием 
технологических факторов, конструктивных 
особенностей узла и рабочими нагрузками

ндт – теория, практика, инновации
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■ методики расчета узлов оборудо-
вания, работающего в условиях ползу-
чести.

Все они предлагают низкий уровень 
допустимых напряжений [σ], что явля-
ется главной недоработкой известных 
методик. Как правило,  

где σ0,2 – условный предел текучести 
металла. Для ответственных конструк-
ций имеется требование в расчетах об 
уровне [σ]<0,3

σ0,2.
Между тем практика показывает, что 

надежность и ресурс оборудования в 
основном определяют зоны концентра-
ции напряжений (ЗКН), обусловленные 
комплексным действием технологиче-
ских факторов, конструктивных осо-
бенностей узла и рабочими нагрузка-
ми. Уровень фактических напряжений 
в ЗКН может достигать не только преде-
ла текучести, но и разрушающего уров-
ня. Расчетными методами невозможно 
заранее прогнозировать зоны возник-
новения площадок скольжения дисло-
каций вследствие концентрации напря-
жений от рабочих нагрузок.

Кроме того, имеющиеся методики рас-
чета на прочность, как правило, предпо-
лагают независимое протекание процес-
сов коррозии, усталости и ползучести, 
хотя на практике они проходят одновре-
менно и в различном сочетании.

Таким образом, в условиях эксплуа-
тации технических устройств основны-
ми источниками повреждений метал-
ла являются ЗКН, в которых процессы 
коррозии, усталости и ползучести про-
текают наиболее интенсивно. Именно в 
ЗКН необходимо исследовать в первую 
очередь структурно-механические свой-
ства металла. 

Необходимость 100% обследования 
оборудования при оценке ресурса хо-
тя и осознана, однако для реализации 
этой задачи требуются большие затра-
ты времени и материально-финансовых 
средств. С использованием традицион-
ных методов неразрушающего контро-
ля (УК, рентгена, вихретока, МПД) нуж-
ного эффекта не добиться. Например, на 
современном паровом котле производи-
тельностью 1 000 т/час протяженность 
труб поверхностей нагрева составляет 
более 500 километров. Обстучать, зачи-
стить и измерить методом УК такое ко-
личество труб практически невозмож-
но, и эту работу ни одна электростанция 
не выполняет. Аналогичные проблемы 
имеют место при контроле газонефтепро-
водов, протяженность которых в России 
достигает сотни тысяч км, в нефтяной 
и химической отраслях промышленно-

сти – при контроле большого парка со-
судов и трубопроводов, и в других от-
раслях – при контроле стареющего обо-
рудования и конструкций.

Следует отметить также непригодность 
традиционных методов НК к определе-
нию дефектов на раннем этапе их разви-
тия. Все большее количество специали-
стов начинает понимать, что более опас-
ным во многих случаях, особенно на ста-
реющем оборудовании, является «пред-
дефектное» состояние металла, когда 
на уровне структуры произошли необ-
ратимые изменения, и повреждение из-
за усталости может возникнуть внезап-
но и, как правило, в тех зонах, где оно 
не ожидается. Уровень чувствительно-
сти традиционных методов НК не по-
зволяет выявить «преддефектное» со-
стояние металла.

При оценке ресурса оборудова-
ния широко используются ме-
тоды и средства НК структурно-

механических свойств металла – изме-
рение твердости, коэрцитивной силы и 
других магнитных характеристик ме-
талла, взятие «реплик» с целью опреде-
ления структурных изменений и дру-
гие методы. 

В настоящее время в России имеется 
около 20 стандартов неразрушающего 
и частично разрушающего методов от-
бора проб. Все они регламентируют ме-
ханизм взятия проб, но не отвечают на 
вопрос: «Откуда брать пробу металла?»  
Поэтому при взятии проб на оборудова-
нии после длительной эксплуатации с це-
лью оценки деградации металла специа-
листы дают заключение о состоянии ме-
талла только в месте взятия пробы. Рас-

Имеющиеся методики расчета на прочность большей 
частью предполагают независимое протекание 
процессов коррозии, усталости и ползучести,  
хотя на практике они проходят одновременно  
и в различном сочетании

Рис. 1. Структурная схема определения остаточного ресурса оборудования  
с использованием экспресс-методов

Объект, выработавший расчетный ресурс

Анализ состояния объекта контроля по технической документации (эксплуатационной, 
монтажной, ремонтной) и расчетам на прочность; анализ результатов ранее 
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пространить результаты этого заключе-
ния на весь металл объекта контроля и 
даже отдельного элемента не представ-
ляется возможным. 

Ранее было отмечено, что основными 
источниками повреждений оборудова-
ния являются ЗКН, возникающие в зонах 
устойчивых полос скольжения дислока-
ций и обусловленные действием рабочих 
нагрузок. Вероятность попасть в эти зо-
ны при отборе проб металла очень низ-
кая. Очевидно, что такую задачу мож-
но решить только при 100% обследова-
нии металла всей поверхности объек-
та контроля высокочувствительными 
методами. 

Пунктом 21.2 ФНП «Правила проведе-
ния экспертизы промышленной безопас-
ности», введенных в действие в январе 
2017 года, предписано, что при экспертизе 
ОПО нужно выполнять техническое ди-
агностирование технических устройств 
(ТУ). Но определять оптимальное соче-
тание и последовательность примене-
ния различных методов для получения 
необходимой и достаточной информации 
о состоянии объекта контроля с учетом 
индивидуальных конструктивных осо-
бенностей различных ТУ и условий их 
эксплуатации эксперту приходится са-
мостоятельно.

В этой связи необходимо отметить, что 
еще в 2008 году был опубликован и вве-
ден в действие ГОСТ Р 53006-2008 «Оцен-
ка ресурса потенциально опасных объек-
тов на основе экспресс-методов. Общие 
требования», разработанный специали-
стами ТК 132 Росстандарта. К экспресс-
методам в данном стандарте отнесены 
метод акустической эмиссии, метод маг-
нитной памяти металла (МПМ), тепловой 
контроль и визуально-измерительный 
контроль (ВИК). Указанные методы по-
зволяют обеспечить 100% обследование 
и выявление ЗКН, определяющих надеж-
ность и остаточный ресурс оборудова-
ния и конструкций. Эти задачи обозна-
чены и в национальном стандарте ГОСТ 
Р 52330-2005.

На рисунке 1 представлена структур-
ная схема определения зон концентрации 
напряжений и остаточного ресурса обо-
рудования с использованием экспресс-
методов.

Выявленные в ЗКН недопустимые де-
фекты с использованием традиционных 
методов дефектоскопии (УК, РК, ВК и 
других), как правило, подлежат удале-
нию. Поверочные расчеты на прочность 
с оценкой остаточного ресурса предла-
гается выполнять для ЗКН, остающих-
ся в эксплуатации, с учетом фактиче-

ских структурно-механических свойств 
металла, выявленных при обследовании 
в этих зонах.

На основе комплексного диагностиче-
ского обследования и расчетно-экспертной 
оценки, рекомендуемых ГОСТ Р 53006-2008, 
представляется возможным принять од-
но из решений по обеспечению надежно-
сти объекта контроля: ремонт, замена от-
дельных узлов, продление ресурса с назна-
ченным сроком безопасной эксплуатации 
или вывод объекта из эксплуатации.

В заключение необходимо отметить 
следующее. Начиная с 2010 года в соот-
ветствии с решением Наблюдательно-
го совета Единой системы оценки соот-
ветствия в области промышленной без-
опасности организована аттестация спе-
циалистов НК и экспертов по контролю 
напряженно-деформированного состо-
яния ТУ. Введено в действие СДОС-05-
2010 «Положение об аттестации персона-
ла в области неразрушающего контроля 
напряженно-деформированного состоя-
ния технических устройств».

НОАП НК ООО «Энергодиагности-
ка» имеет аккредитацию, соответству-
ющую СДОС-05-2010, и проводит обуче-
ние специалистов контролю напряженно-
деформированного состояния. Особое 
внимание уделяется методу МПМ, как 
наиболее эффективному методу неразру-
шающего контроля НДС протяженных и 
крупногабаритных объектов.

Учитывая все вышеизложенное, 
предлагается:

■ разработать Федеральные 
нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Основные требо-
вания к проведению технического диа-
гностирования технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных произ-
водственных объектах»;

■ подготовить типовую Программу 
по обучению специалистов в области 
технического диагностирования и про-
вести аккредитацию НОАП с целью ат-
тестации специалистов по заявкам экс-
пертных организаций и диагностиче-
ских фирм;

■ определить критерии предельного 
состояния при контроле НДС;

■ разработать типовую методологию 
по техническому диагностированию ТУ 
для всех классов опасности ОПО, при 
этом порядок, объем и периодичность 
технического диагностирования долж-
ны определяться индивидуально в соот-
ветствии со стандартами предприятий и 
руководств по безопасности, учетом кон-
структивных особенностей оборудова-
ния, условий эксплуатации и отраслевых 
задач по обеспечению надежности.  Р

наиболее опасным с точки зрения специалистов 
является «преддефектное» состояние металла, 
когда на уровне структуры произошли необратимые 
изменения, и повреждение из-за усталости может 
возникнуть внезапно и, как правило, в тех зонах, 
где оно не ожидается

ндт – теория, практика, инновации
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ндт – теория, практика, инновации

Для оценки технического состо-
яния ТУ ОПО в России создана 
система экспертизы промыш-

ленной безопасности [НТЦ «Промыш-
ленная безопасность»], применение до-
кументов которой позволяет определять 
работоспособность устройств. Одной из 
составляющих системы является техни-
ческое диагностирование и неразрушаю-
щий контроль (НК) основного металла и 
сварных соединений тепловых электро-
станций (ТЭС) [1].

Однако существующий в настоящее 
время подход к оценке работоспособно-
сти металла ТУ ОПО отличается боль-
шим многообразием руководящих доку-
ментов, методов и методик, средств изме-
рений и испытаний. Все это значительно 
затрудняет процесс диагностирования и 
не всегда позволяет правильно оценивать 
состояние технических устройств и, сле-
довательно, определять ресурс и прогно-
зировать срок их службы. НК в задачах 
оценки работоспособности ТУ ОПО ори-
ентирован главным образом на выявле-
ние уже существующих и развивающих-
ся очагов разрушения и не дает возмож-
ности определять раннюю стадию зарож-
дения микроповреждений и оценивать ха-
рактер изменения структурно-фазового 
состояния металла. Проблема усугубля-
ется отсутствием научно обоснованной 
концепции надежного прогнозирования 
работоспособности длительно работаю-
щего металла.

Поэтому очевидна необходимость раз-
работки нового подхода к оценке техниче-
ского состояния и работоспособности ТУ 

Разработки в области НК
длительно работающего оборудования тепловых электростанций 

Александр СМИРНОВ, 
директор ООО «КЦСК», профессор кафедры «Технологии машиностроения» 
КузГТУ, д.т.н. 
Виктор КНЯЗЬКОВ, 
технический директор ООО «КЦСК», доцент кафедры «Технологии 
машиностроения» КузГТУ, к.т.н. 
Николай АБАБКОВ, 
начальник лаборатории разрушающих испытаний ООО «КЦСК», доцент 
кафедры «Технологии машиностроения» КузГТУ, к.т.н. 
Сергей ФОЛЬМЕР, 
начальник производственно-технического отдела ООО «КЦСК», к.т.н.

вопросам безопасной эксплуатации технических устройств опасных 
производственных объектов (ТУ ОПО) во всем мире уделяется повышенное 
внимание. в России эта проблема особенно актуальна, так как более 60% 
промышленного оборудования отработало расчетный срок, а в энергетике –  
свыше 80%. Повреждение ТУ ОПО может привести и нередко приводит  
к авариям и техногенным катастрофам с человеческими жертвами.

ОПО, основанного на выявлении законо-
мерностей эволюции структурно-фазового 
состояния металла в процессе эксплуата-
ции и изменения его механических харак-
теристик с применением методов струк-
туроскопии. Сотрудниками ООО «Кузбас-
ский центр сварки и контроля» (КЦСК) на 
протяжении 20 лет ведутся разработки в 
области НК и критериев по оценке рабо-
тоспособности и ресурса длительно рабо-
тающего оборудования ТЭС.

Критерий оценки ресурса 
сварных соединений 
паропроводов[2]
В сварных соединениях паропроводов 

уровень полей внутренних напряжений 
оказывает существенное влияние на аку-
стические характеристики, в частности, 
на время задержки волн Рэлея. При ис-
следовании металла сварных соедине-
ний обнаружена анизотропия акусти-
ческих свойств вдоль и поперек сварно-
го шва. На основе результатов измере-
ний времени задержки волн на поверх-
ности сварного соединения в исходном 
состоянии и на поверхности исследуемо-
го (контролируемого) сварного соедине-
ния после определенного срока эксплу-
атации разработан критерий оценки ре-
сурса сварных соединений К. 

Под исходным состоянием сварного сое-
динения понимается сварное соединение, 
выполненное из тех же основных и свароч-
ных материалов по той же технологии, что 
и контролируемое. Разработанный крите-
рий оценки ресурса сварных соединений 
К выражается формулой (1):

где R – среднестатистическое время 
задержки волн Рэлея: вдоль сварного 
соединения в исходном состоянии – R01 
и в контролируемом элементе – Rt01; R02 –  
распространяющихся перпендикуляр-
но сварному соединению в исходном 
состоянии и в контролируемом элемен-
те – Rt02, нс.

Зависимость критерия К от величи-
ны локальных полей внутренних напря-
жений в сталях 20, 09Г2С, 12Х1МФ пока-
зана на рисунке 1. Оценка техническо-
го состояния сварных соединений паро-
проводов по критерию К применена на 
ряде сварных соединений паропроводов 
ТЭС «Кузбассэнерго». Экспериментально 
доказано, что при К ≤ 0,98 металл свар-
ных соединений выработал свой ресурс 
и необходимо выполнение ремонтно-
восстановительных мероприятий.

Результаты исследований сварных сое-
динений разработанным методом струк-
туроскопии положены в основу методи-
ческих рекомендаций по оценке ресурса 
сварных соединений трубопроводов ТЭС. 
Методические рекомендации и критерий 
оценки ресурса сварных соединений ре-
ализованы при техническом диагности-
ровании сварных соединений трубопро-
водов ТЭС «Кузбассэнерго» совместно с 
ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго» и ООО 
«КИКДЦ «Надежность».

Критерий оценки ресурса 
сварных барабанов котлов [3]
В сварных соединениях барабанов кот-

лов высокого давления, изготовленных 
из сталей 22К и 16ГНМ и специальной 
молибденовой стали, после комплекса 
акустических исследований установле-
но, что в основном и наплавленном ме-
талле поля внутренних напряжений ока-
зывают существенное влияние на аку-
стические характеристики, в частности  
на время задержки рэлеевских волн. Все 
полученные результаты учтены в разра-
ботке критерия оценки ресурса длитель-
но работающих барабанов котлов высо-
кого давления.

Для акустического критерия за ве-
личину степени поврежденности дли-
тельно работающего металла принято 
отношение анизотропии акустических 
свойств в наплавленном металле к ани-

К =                 ,     (1)
R01· R02

Rt01· Rt02
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зотропии свойств длительно работаю-
щего металла. Кроме этого, разработан-
ный критерий учитывает степень изме-
нения локальных внутренних напряже-
ний в длительно работающем металле 
до и после ремонта. 

С учетом того, что исследуемый дли-
тельно работающий металл акустиче-
ски анизотропен, то критерий оценки 
ресурса сварных барабанов котлов (Fc) 
представлен в относительных единицах 
и выражается:

где КС – коэффициент, учитывающий 
анизотропию акустических свойств; γ – 
коэффициент, учитывающий изменение 
величины внутренних напряжений в ис-
следуемом металле.

Разработанный критерий апробирован 
на длительно работающем и наплавленном 
металле ряда барабанов котлов высокого 
давления. Экспериментально установлено, 
что при γ > 0,13, металл находится в кри-
тическом состоянии, при этом КС должен 
находиться в пределах 0,64 < КС < 1. Расче-
ты Fс показали, что при Fс > 0,22 исследу-
емый металл барабана котла находится 
в стадии предразрушения, и необходимо 
проведение ремонтно-восстановительных 
мероприятий (рис. 2).

Комплексный критерий 
предельного состояния 
длительно работающего 
металла [4]
Полученные зависимости позволи-

ли разработать комплексный критерий 
предельного состояния Kf длительно ра-
ботающего металла (3), который опреде-
ляется временем задержки рэлеевских 
волн (W0) в металле с исходным состоя-
нием структуры, металле, исчерпавшем 
ресурс работоспособности (Wf), и в кон-
тролируемом металле (Wτ):

 

где γ – коэффициент, учитывающий 
изменение величины локальных полей 
внутренних напряжений в контролиру-
емом металле.

Комплексный критерий Kf апробиро-
ван на ряде разрушенных элементов энер-
гооборудования ТЭС. Найдено, что при  
Kf ≥ 0,7 металл достигает предельного со-
стояния. Критерий применен при экспер-
тизе длительно работающих и разрушен-
ных гнутых участков паропроводов из ста-
лей 20, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и труб поверхно-
стей нагрева из стали 12Х2МФСР котло- 
агрегатов ряда электростанций Сибири.

С уменьшением длительной прочно-
сти теплоустойчивых сталей происхо-
дит рост времени задержки рэлеевских 
волн, вызванный увеличением плотно-
сти источников внутренних полей на-
пряжений. Максимальному времени 
задержки рэлеевских волн ΔW соответ-
ствуют минимальная длительная проч-
ность          (рис. 3). 

Таким образом, разработана методо-
логия оценки предельного состояния и 
ресурса длительно работающего обору-
дования ТЭС, основанная на выявлении 
закономерностей изменения структурно-
фазового состояния и полей внутренних 
напряжений в основном металле и свар-
ных соединениях с использованием ме-

тодов структуроскопии. 
Разработанные критерии оценки пре-

дельного состояния металла энергообо-
рудования, оценки ресурса сварных со-
единений и наплавок нашли примене-
ние на ряде энергетических предприя-
тий России.
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Рис. 3. Связь длительной прочности теплоустойчивых сталей с временем задержки 
рэлеевских волн

Рис. 1. Связь критерия оценки ресурса сварных соединений Кс  
с амплитудой локальных полей внутренних напряжений <τ>

Рис. 2. Связь критерия оценки  ресурса сварных барабанов котлов FC  
с амплитудой локальных полей внутренних напряжений <τ>

Кf =                 ·       · γ,     (3)
Wτ – W0 Wf

Wf – W0 Wτ

Fc =             ,    (2)γ · KC
-1
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Помимо семи лидеров регионов, 
где отрасль играет системо-
образующую роль (глав Коми, 

Якутии, Хакасии, Красноярского края, Ке-
меровской и Новосибирской областей, а 
также врио губернатора Забайкальского 
края), присутствовали первый замглавы 
правительства Антон Силуанов, вице-
премьер Дмитрий Козак, помощник Пре-
зидента Андрей Белоусов, министр транс-
порта Евгений Дитрих, министр природ-
ных ресурсов и экологии Дмитрий Ко-
былкин, министр энергетики Александр 
Новак и министр экономического разви-
тия Максим Орешкин. Также были при-
глашены глава РЖД Олег Белозеров и 
председатель Российского независимо-
го профсоюза работников угольной про-
мышленности Иван Мохначук.

Путин отметил огромный вклад уголь-
ной промышленности в развитие страны, 
хорошие показатели угледобычи, уверен-
ный экспортный потенциал, большие пер-
спективы роста на новых месторождени-
ях, в том числе в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Масштабные планы связаны с 
развитием логистики, транспортной ин-
фраструктуры, включая расширение про-
пускной способности БАМа, Транссиба, 
мощностей морских портов. Президент 

промышленная безопасность  ■  актуально

Угольщики у Путина
Рост угледобычи должен сочетаться с безопасностью, а гнаться  
за миллионами тонн добычи в ущерб природе опасно и недопустимо, 
заявил Президент владимир ПУТиН в Кремле на встрече с руководством 
угледобывающих регионов.

призвал региональных лидеров поддер-
живать постоянные контакты, содержа-
тельный диалог с акционерами и управ-
ленцами угледобывающих и перерабаты-
вающих предприятий. Там, где такое со-
трудничество налажено и работа идет в 
интересах людей, более эффективно ре-
шаются проблемы, считает он. Прежде 
всего, это обеспечение безопасных и до-
стойных условий труда. 

Президент указал, что «рост угледо-
бычи должен идти в ногу с активным 

внедрением современных технологий, 
с увеличением инвестиций в создание 
надежных систем безопасности». И осо-
бое внимание нужно уделять вопросам 
экологии. 

– Гнаться за миллионами тонн добы-
чи в ущерб природе – это опасно, а зна-
чит, недопустимо, – подчеркнул Путин. –  
Так же, как и забывать о том, как и чем 
живут люди, как обстоит дело с благо-
устройством шахтерских городов и по-
селков. Все это важнейшие, крайне значи-

мые вопросы, напрямую затрагивающие 
десятки и даже сотни тысяч людей.

– Последние 10 лет для угольной от-
расли стали действительно положитель-
ными, – оценил Александр Новак. – За 
этот период объем добычи российского 
угля вырос более чем на 30 процентов и 
в настоящее время превышает уровень 
440 миллионов тонн, что на 42 миллио-
на тонн выше, чем планировалось при 
утверждении программы развития уголь-
ной отрасли на период до 2030 года. То 
есть почти на 10 процентов идем с опере-
жением тех планов, которые были ранее 
установлены. В 2,5 раза вырос объем ин-
вестиций в основной капитал угольных 
предприятий. Введено порядка 300 мил-

лионов тонн новых мощностей по добы-
че угля за последние 10 лет. Это, конеч-
но, большой показатель.

– В настоящее время угольная промыш-
ленность представлена 58 шахтами и 133 
разрезами, почти половина из которых 
введена после 2000 года. Новые предпри-
ятия оснащены высокопроизводитель-
ной техникой, используются самые со-
временные технологии угледобычи, – 
продолжил Новак. – Если говорить о про-
изводительности труда, то можно отме-

с 2008 года, то есть за последние 10 лет, 
производительность труда в угольной отрасли 
увеличилась в полтора раза
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тить, что с 2008 года, то есть за последние 
10 лет, производительность труда увели-
чилась в полтора раза. Мы ежегодно ви-
дим установление рекордов по произво-
дительности труда. Только в прошлом 
году их было установлено семь.

Глава Минэнерго отметил, что за по-
следние годы были осуществлены ме-
ры по снижению уровня производствен-
ного травматизма на предприятиях от-
расли. 

– Активно внедряется система управ-
ления промышленной безопасностью и 
охраной труда, в том числе и новые со-
временные цифровые технологии по си-
стемам наблюдения, оповещения и поис-
ку людей, и это привело к своим положи-
тельным результатам. За период с 2008 
по 2018 год уровень смертельного трав-
матизма снижен с 0,19 до 0,04, то есть поч-
ти в пять раз, на миллион тонн добычи 
угля, – объявил А. Новак.

Минэнерго сегодня готовит обновлен-
ную программу развития угольной от-
расли, с прогнозом по росту добычи до 
550–670 млн. тонн к 2035 году. В сентябре 
документ будет представлен в Прави-
тельство. В проекте два варианта: рост 
с 440 млн. тонн до 550 млн. тонн или же 
до 670 млн. тонн. 

– Оптимистично, – произнес Прези-
дент. 

– Но это меньше заявок угольных ком-
паний, которые планируют добыть на  
100 млн. тонн больше, – ответил глава 
Минэнерго. – Я хотел бы также сказать, 
что у нас программой поставлены новые 
задачи по автоматизации и роботизации 
горных работ и внедрению технологий их 
геоинформационного обеспечения. Пред-
усмотрено создание информационно-
управляющих инфраструктур на основе 
развития промышленного «Интернета ве-
щей», комплексов «Умная шахта», «Ин-
теллектуальный карьер», интеллектуаль-
ного транспорта и центров управления – 
все те новые технологии, которые сегод-
ня уже активно входят в работу.

В новой программе в качестве прио-
ритетных остались также задачи по обе-
спечению промышленной и экологиче-
ской безопасности. Завершающий этап 
программы предусматривает также пол-
ный отказ от потенциально опасных тех-
нологий, прежде всего на подземном спо-
собе добычи, обеспечение планомерной 
ликвидации шахт с особо опасными усло-
виями и, безусловно, реализацию корпо-

ративных программ по сохранению здо-
ровья работников. Что касается охраны 
окружающей среды, предусматривается 
оптимизация нормативной базы и уже-
сточение требований стимулирования 
недропользователей к обеспечению эко-
логической безопасности, – сказал в за-
ключение А. Новак.

В прошлом году потребление угля в 
стране выросло до 180 млн. тонн, на экс-
порт было отправлено 210 млн. 

– Растущая зависимость от внешних 
рынков создает определенные угрозы, 
определенные риски, имею в виду вола-
тильность этих внешних рынков, – зая-
вил Путин. У конкурентов – Австралии и 
Индонезии – лучше логистические усло-
вия: центры добычи находятся ближе к 
местам отгрузки, и это надо учесть при 
формировании планов.

Губернатор Кемеровской области Сер-
гей Цивилев обрисовал важнейшие зада-

чи. Во-первых, нужен долгосрочный «по-
нятный» тариф на железнодорожные пе-
ревозки, «чтобы правила не менялись». 
Во-вторых, необходимо приоритетное 
развитие Восточного полигона. 

– Несмотря на международные кри-
зисы, угольная отрасль постоянно уве-
личивала добычу, – заметил Цивилев. –  
И если не занимать свою нишу на экспорт, 
то ее займут другие, и российская эконо-
мика много потеряет, – добавил он.

Всего в отрасли занято 143,8 тысячи че-
ловек, констатировал глава государства, 
при этом рост числа работников за про-
шлый год – 1,8 процента. 

– Много вопросов решено за послед-
ние годы, но огромное количество про-
блем еще не решено, – констатировал 
он и предоставил слово представителю 
профсоюза. 

Иван Мохначук обратил внимание на 
ряд злободневных вопросов, касающих-
ся условий труда и промышленной без-
опасности.

– Очень сложный вопрос – это спец-
оценка условий труда. Можете себе пред-
ставить, выпустили методику, приняли 
закон о спецоценке, кстати, единствен-
ный в мире, в других странах нет тако-
го закона об оценке специальных усло-
вий труда, особенно во вредных услови-
ях. Но вместе с тем у шахтеров взяли и 
выкинули из методики вредные факто-
ры: это освещенность под землей и ми-
кроклимат. Света нет – и нормально, это 
не вредный фактор! 15 процентов травм в 

шахте только из-за того, что люди осту-
пились, упали, поскольку фонарь только 
сюда светит, назад шаг сделал, ты же не 
видишь, что происходит, освещенности 
не хватает. Наличие вредного фактора 
освещенности дает право на класс 3.1, а 
3.1 дает право на льготную пенсию. 

Следующий вопрос: мы говорим «мо-
делизация». Здесь много говорили: но-
вую технику, новые технологии внедря-
ем. Мы практически везде поставили мо-
норельсы и по монорельсу возим грузы, 
людей в забой – собственно, то, что де-
лали раньше электровозы, дизелевозы. 
Но электровоз попадает в перечень 481 –  
«льготные пенсии», а машинист само-
ходной машины, который по монорельсу 
ездит, не попадает в список. Люди тоже 
возмущаются: мы же, говорят, работаем 
в одинаковых условиях, эти идут на пен-
сию, мы не идем. На пустом месте созда-
ем какие-то непонятные вещи.

Или еще интереснее вопрос: в Ворку-
те товарищ работал буровым мастером 
32 года под землей и по 84-ФЗ дополни-
тельную льготную пенсию должен по-
лучать. Но он должен попасть в спи-
сок, этот 481-й, а там написано «мастер 
буровой установки». Казалось бы, «ма-
стер буровой установки» и «буровой ма-
стер»? Разница.

Минтруд ссылается на то, что есть 
утвержденная концепция развития пен-
сионной системы: это нарушает концеп-
цию, мы ничего сделать не можем. Так 
концепция для людей или люди для кон-
цепции? Мы ничего не можем: ни Пенси-
онный фонд додавить, ни Минтруд. 

Выслушав Мохначука, Президент 
подчеркнул, что «вопросы социальной 
справедливости, конечно, должны быть 
восстановлены». Речь идет о медици-
не, соблюдении условий труда и безо-
пасности. 

– Не понимаю, почему нельзя выстроить 
работу таким образом, чтобы все участ-
ники этого процесса имели отношение 
к этой важной составляющей работы в 
шахтах, – сказал Президент.

– Самое чувствительное – это градация 
вопросов, связанных с вредными услови-
ями, – считает Путин. – Какая-то ерунда, 
явно натянутая вещь – буровой мастер 
или мастер буровой установки, ну просто 
чушь какая-то. Это нужно привести в со-
ответствие со здравым смыслом. 

Речь о том, что, по словам, Мохначука, 
буровых мастеров не включили в переч-
ни профессий для досрочного выхода на 
пенсию, потому что там другое название –  
мастер буровой установки.

– Подготовим проект поручений, и эти 
вещи там, безусловно, будут учтены, – 
заключил глава государства. тн

за последнюю десятилетку объем добычи российского 
угля вырос более чем на 30 процентов и в настоящее 
время превышает уровень 440 миллионов тонн
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– Какую отрасль можно считать наиболее бла-
гополучной с точки зрения безопасности?

– Это философский вопрос. Например, аварии в 
энергетике не связаны с разрушением или гибелью 
людей, но влекут за собой массовые отключения по-
дачи электроэнергии. Все живы, никто физически не 
пострадал, но социальные и экономические послед-
ствия таких аварий всегда масштабны и имеют се-
рьезный резонанс. С другой стороны, нет ничего ху-
же гибели людей, даже если речь идет всего об одной 
жизни, но несчастные случаи, часто случающиеся, к 
примеру, на объектах строительства, не наносят ущер-
ба экономике и общество волнуют гораздо в меньшей 
степени. Как выделить благополучные и неблагопо-
лучные отрасли? Единого подхода нет и, скорее все-
го, никогда не будет.

– Ростехнадзор разработал законопроект, обязы-
вающий компании автоматически отправлять вам 
сведения о технологических процессах и авариях. 
Как к этой инициативе относятся на рынке?

– Идея об автоматизации возникла еще в 2014 году, 
когда я перешел в Ростехнадзор из такой высокотех-
нологичной структуры, как «Ростех». Мы задались во-
просом, можно ли непосредственный визит инспекто-
ров на поднадзорные объекты заменить удаленным 
контролем с помощью технических устройств. Я по-
просил бывших коллег в «Ростехе» подумать на эту 
тему, и они откликнулись.

Без участия бюджетных денег разработали систему 
дистанционного мониторинга производственных про-
цессов. Для ее использования не нужно ставить специ-
альное оборудование – задействуются датчики, кото-
рые и так есть на всех объектах первого и второго клас-
са опасности. Программа в реальном времени рассчи-

промышленная безопасность  ■  от первоГо лица

Повысить заинтересованность 
собственников

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин рассказал «Ъ» об авариях, 
проверках и изменениях в законодательстве по промышленной 
безопасности.

тывает риск наступления аварии, обрабатывая инфор-
мацию, поступающую с уже действующей на том или 
ином предприятии автоматической системы управле-
ния технологическими процессами.

Применяется принцип светофора. Зеленый – все в 
порядке. Желтый – авария еще не началась, но воз-
никли отклонения, которые могут привести к ней в 
дальнейшем. При этом можно посмотреть, где источ-
ник опасности. Красный – авария еще не наступила, 
но риск ее наступления стопроцентный и нужно сроч-
но принимать меры. Программа хороша тем, что она 
дает прогноз. И чем дольше работает, тем больше со-
бирает информации и тем более отдаленные горизон-
ты может охватывать. Я встречался на разных фору-
мах с иностранными коллегами, они сказали, что ни-
чего подобного ни у кого нет.

– И участники рынка готовы систему вне-
дрять?

– Собственники и топ-менеджмент предприятий за-
интересованы во внедрении системы, а вот руководи-
тели среднего звена и непосредственные исполните-
ли против.

Дело в том, что после внедрения удаленного надзо-
ра у них не будет никакой технической возможности 
скрыть проблемы или убедить вышестоящее руковод-
ство, что они несущественны.

Кроме того, их не устраивает то, что в любое время  
из любой точки мира с помощью смартфона начальство 
и владельцы могут проверить состояние промышлен-
ной безопасности на предприятии. Опять человеческий 
фактор, о котором мы уже не раз говорили.

– Уже где-то программа работает?
– Мы ее очень активно тестируем на 17 разных пред-

приятиях, подключившихся в добровольном порядке. 
Начали с ЛУКОЙЛом на месторождении им. Корчаги-
на. На данный момент очень хорошие результаты по 
СИБУРу. За первое полугодие 2018 года значительно 
уменьшились количество предпосылок к инцидентам, 
число отклонений от параметров технологических про-
цессов и срабатываний сигнализаций систем защиты. 
Программа дает реальный эффект.

– И во сколько ее применение обходится ком-
паниям?

– Вопросами финансов мы не занимаемся, мы лишь 
используем систему. Стоимость ее обслуживания и 
настройки под конкретный производственный про-
цесс – вопрос договоренностей между разработчика-
ми и предприятиями.

Разработчики заявляют, что максимальная стои-
мость установки программного обеспечения для круп-
ного предприятия будет на уровне 7–8 млн. руб. Это со-
всем немного. К примеру, сами системы АСУ ТП на за-
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водах того же СИБУРа стоят несколько миллиардов ру-
блей. Чем меньше масштаб предприятия и количество 
контролируемых параметров, тем меньше стоимость 
первоначального пакета и обслуживания. Можно го-
ворить, что система по карману любому ответствен-
ному, заинтересованному в повышении уровня про-
мышленной безопасности собственнику.

– Как планируете стимулировать бизнес к ис-
пользованию системы?

– Наша задача – внести изменения в закон о промыш-
ленной безопасности, чтобы были правовые основы ее 
использования. На совещании в Правительстве было 
решено внедрять программу постепенно. Первый этап 
добровольный, когда ее устанавливают только те, кто 
захочет. Думаем, желающих будет предостаточно, ведь 
Ростехнадзор прекратит в отношении внедривших си-
стему плановые проверки, отменит режим постоянно-
го надзора и не будет требовать ежегодный отчет по 
безопасности. Все будет в автоматическом режиме, это 
значительно упрощает как нашу работу, так и работу 
персонала предприятий, и это при высоком качестве 
и эффективности надзора.

– В итоге система станет обязательной?
– После того как будет достаточно широко внедре-

на и отработана, планируется сделать ее обязатель-
ной на объектах первого и второго классов опасно-
сти. Для третьего и четвертого класса останется до-
бровольный принцип.

С вопросами внедрения системы напрямую связан 
вопрос количества инспекторов Ростехнадзора. Сей-
час их число привязано к числу опасных производств 
и количеству необходимых проверок. Когда мы перей-
дем на удаленную систему автоматического контроля, 
можно будет сократить штат и за счет сэкономленных 
средств повысить уровень зарплат, которые сейчас на-
звать конкурентоспособными нельзя. Изменится и каче-
ство инспекторов, работающих с системой. Они в боль-
шей степени будут экспертами, анализирующими по-
лучаемую информацию, прогнозируя возможные про-
блемы и вырабатывая рекомендации по промышлен-
ной безопасности поднадзорных объектов. Инспекторы 
останутся только для расследований аварий.

– Есть ли планы внедрить что-то подобное для 
контроля разрешительных документов?

– Безусловно, мы начинаем внедрение собственной 
разработки – программы «Электронный инспектор». 
Сейчас, только вдумайтесь, порядка 70% времени и 
объема наших проверок занимает проверка докумен-
тации, связанной с промышленной безопасностью! 
Вся она ведется в бумажном виде.

Идея проста: у каждого предприятия, которое экс-
плуатирует опасный производственный объект, будет 
личный кабинет в единой системе, куда будут загру-
жаться все документы по промбезопасности в элек-
тронном виде. «Электронный инспектор» автоматиче-
ски проверит наличие нужных документов и правиль-
но ли все заполнено. Кроме того, будет в постоянном 
режиме производиться расчет рисков отсутствия тех 
или иных бумаг в случае проверки, о чем будут появ-
ляться оповещения. Плюсы использования програм-
мы очевидны. Немаловажно, что значительно будет 

снижен и риск совершения коррупционных преступле-
ний, ведь личные контакты проверяемых и проверяю-
щих будут сведены к минимуму.

– Как вы собираетесь адаптироваться к «регуля-
торной гильотине»? Ведь с 2021 года все действу-
ющие нормативные акты, которые не будут пере-
утверждены, утратят силу.

– У нас с 2014 года действует закон о промышленной 
безопасности, благодаря которому мы практически во 
всех областях уже перешли на риск-ориентированный 
подход. В значительной степени сократили количество 
плановых проверок, сосредоточившись на тех направ-
лениях, где фиксируется наибольшее количество на-
рушений. Результат в плане снижения аварийности 
и травматизма налицо. Содержательно мы уже рабо-
таем по полностью обновленной современной норма-
тивной базе. Поэтому после запуска процесса «регуля-
торной гильотины» нам будет достаточно легко пере-
ложить ее в новые форматы.

Как раз с учетом проделанной с 2014 года работы мы 
готовим актуальную редакцию закона о промышлен-
ной безопасности. К примеру, есть стационарные и пе-
редвижные опасные производственные объекты. Тре-
бования безопасности к ним одинаковые и их сложно 
выполнять. Мы хотим разделить эти виды объектов. 
Также планируем внести в новый закон все, что свя-
зано с цифровыми возможностями.

– Какие еще поправки к закону вы предлагаете?
– Отдельно хотелось бы остановиться на введении 

такого понятия, как аудит промышленной безопас-
ности. Сейчас нечто похожее проводится частными 
компаниями, но находится на уровне «художествен-
ной самодеятельности», качество крайне низкое, а за-
ключения не имеют юридической силы. Мы хотим уза-
конить процесс, чтобы Ростехнадзор мог принимать  
аудит промбезопасности как юридический документ. 
Он заменит ежегодные отчеты о производственном 
контроле 170 тыс. наших поднадзорных, которые сей-
час даже просто прочитать нет возможности. Отпадет 
необходимость в плановых проверках.

Еще один важный момент – ответственность за со-
стояние промышленной безопасности. Сейчас она ле-
жит на эксплуатирующей организации, то есть юрли-
це. И есть очень много нормативных документов, ко-
торые подробно описывают права и обязанности ра-
ботников, администрации, но никак не затрагивают 
собственников. Поэтому, когда происходят крупные 
аварии, привлечь к ответственности владельцев не 
получается. Так что есть идея прописать в новом за-
коне обязанности по своевременному и полному фи-
нансированию мероприятий промбезопасности для 
собственника или, если его невозможно идентифици-
ровать, совета директоров. Также мы предлагаем вы-
вести на собственников системы производственного 
контроля, которые должны быть в обязательном по-
рядке на всех опасных объектах. Сейчас эффектив-
ность служб, отвечающих за промбезопасность, низ-
кая. Они подчиняются тем же людям, которые отве-
чают за производственный процесс и финансы, нега-
тивная информация часто элементарно скрывается от 
владельцев. Мы хотим повысить вовлеченность и за-
интересованность собственников. тн
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Тепло в наши дома
Максим КЛИМЕНКО,
эксперт-консультант по промышленной безопасности, 
директор по развитию экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»

Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды – 
это административно-технические мероприятия, которые проводят 
до ввода трубопроводов в эксплуатацию и периодически в процессе 
их использования (в пределах назначенного срока службы).

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Техническое освидетельство-
вание (далее – ТО) выполня-
ют, чтобы:

■ установить фактическое состояние 
трубопроводов;

■ подтвердить их работоспособность 
и соответствие нормам промышленной 
безопасности.

Требования к ТО трубопроводов уста-
новлены разделом VI ФНП «Правила про-
мышленной безопасности ОПО, на кото-
рых используется оборудование, работа-
ющее под избыточным давлением», утв. 
приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 
№ 116 (далее – ФНП ОРПД).

виды технического 
освидетельствования 
Согласно п. 360 ФНП ОРПД, существу-

ет три вида ТО трубопроводов:
1) первичное техническое освидетель-

ствование проводят до ввода в эксплуа-
тацию после монтажа;

2) периодическое техническое осви-
детельствование проводят периодиче-
ски в процессе эксплуатации;

3) внеочередное техническое освиде-
тельствование проводят до наступления 
срока периодического ТО, если трубо-
проводы (см. п. 363 ФНП ОРПД):

■ не эксплуатировались более 24 ме-
сяцев;

■ были демонтированы и установлены 
(смонтированы) на новом месте;

■ были отремонтированы с примене-
нием сварки, наплавки, термической об-
работки элементов (за исключением ра-
бот, после которых нужна ЭПБ).

Обратите внимание: объем и поря-
док всех видов ТО должны быть закре-
плены в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации трубопровода.

Кто проводит техническое 
освидетельствование 
Все виды ТО проводят:

1) уполномоченная специализирован-
ная организация – если трубопроводы 
подлежат учету в органах Ростехнад-
зора (см. п. 398 ФНП ОРПД);

2) ответственный (-ые) за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию – 
если трубопроводы не подлежат уче-
ту в органах Ростехнадзора (см. п. 400 
ФНП ОРПД).

Специализированная организация 
должна представить в Ростехнадзор:

1. Информацию о видах (типах) обо-
рудования под давлением (в нашем слу-
чае – трубопроводы пара и горячей во-
ды), в отношении которого она способ-
на проводить ТО (с организационной и 
технической точки зрения);

2. Сведения о том, что она соответству-
ет понятию «специализированная органи-
зация, уполномоченная для проведения 
технического освидетельствования обо-
рудования под давлением» (см. приложе-
ние №1 к ФНП ОРПД), в том числе:

■ о наличии аттестованных специа-
листов нужной квалификации;

■ о наличии комплекта измерительных, 
диагностических приборов (устройств), 
а также методик, нужных для качествен-
ного ТО трубопроводов.

Обратите внимание: проводить ТО 
трубопроводов за пределами расчет-
ного срока службы может только спе-
циализированная организация, у кото-
рой есть лицензия на выполнение ЭПБ 
технических устройств, применяемых 
на ОПО.

Периодичность технического 
освидетельствования 
трубопроводов
Периодичность ТО определяют руко-

водство (инструкция) по эксплуатации 
и требования ФНП ОРПД.

1. Первичное ТО – до ввода в эксплу-
атацию после монтажа.

2. Периодическое ТО:

■ не реже 1 раза в 3 года, если иное не 
указано в руководстве по эксплуатации – 
для трубопроводов, подлежащих учету 
в Ростехнадзоре;

■ в соответствии с руководством (ин-
струкцией) по эксплуатации – для тру-
бопроводов, не подлежащих учету в Рос-
технадзоре.

3. Внеочередное ТО – см. п. 363 ФНП 
ОРПД.

Обратите внимание:
1. Если трубопроводы тепловых сетей 

имеют систему оперативного дистанци-
онного контроля их состояния (ОДК), то 
техническое освидетельствование си-
лами специализированной организа-
ции можно проводить 1 раз в 5 лет. При 
условии, что:

■ ОДК поддерживают в исправном 
состоянии;

■ не реже 1 раза в 12 месяцев ответ-
ственный за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию совместно 
с ответственным за производственный 
контроль (ПК) проводят осмотр трубо-
провода.

2. До и после планового ремонта (но 
не реже 1 раза в 12 месяцев) ответствен-
ный за исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию совместно с ответ-
ственным за ПК должны проводить 
осмотр трубопровода (если характер и 
объем ремонта не требует внеочередного 
ТО).

Проведение технического 
освидетельствования 
ТО трубопроводов (первичное, пе-

риодическое, внеочередное) проводят 
согласно требованиям (см. п. 401 ФНП 
ОРПД):

■ проектной и технологической до-
кументации;

■ руководства (инструкции) по экс-
плуатации.

При выполнении ТО трубопроводы пара 
и горячей воды должны подвергать:

1) наружному осмотру и гидравличе-
скому испытанию (требования – см. раз-
дел III ФНП ОРПД):

■ перед пуском вновь смонтирован-
ного трубопровода;

■ после реконструкции и ремонта тру-
бопровода с применением сварки и тер-
мической обработки;

■ перед пуском трубопровода после 
его консервации дольше 2 лет;

2) только наружному осмотру – в иных 
случаях, например:

■ не реже 1 раза в 12 месяцев перед 
проведением и после окончания пла-
нового ремонта (без сварки и термиче-
ской обработки);

■ не реже 1 раза в 3 года в период экс-
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плуатации (не реже 1 раз в 5 лет, если 
есть ОДК);

■ в соответствии с руководством (ин-
струкцией) по эксплуатации и т.д.

Обратите внимание: гидравличе-
ское испытание можно заменить дву-
мя видами контроля – радиографиче-
ским и ультразвуковым – в следующих 
случаях:

■ проводят контроль качества со-
единительного сварного стыка тру-
бопровода с трубопроводом действу-
ющей магистрали, трубопроводами в 
пределах котла или иного технологи-
ческого оборудования (если между ни-
ми имеется только одна отключающая 
задвижка);

■ проводят контроль не более двух 
неразъемных сварных соединений, вы-
полненных при ремонте.

Требования к ТО трубопроводов пара 
и горячей воды:

1. При ТО трубопроводов можно при-
менять методы неразрушающего кон-
троля.

2. Не подвергаются гидравлическому 
испытанию (с условием, что при оцен-
ке состояния использовали минимум 
два метода неразрушающего контроля 
в объеме, установленном в руководстве 
по эксплуатации):

■ пароперепускные трубопроводы в 
пределах турбин;

■ трубопроводы отбора пара от тур-
бины до задвижки.

3. При ТО нужно тщательно обследо-
вать участки трубопровода, работаю-
щие в особо сложных условиях (где есть 
риск максимального износа из-за корро-
зии, эрозии, вибрации и т.д.). К ним от-
носятся участки:

■ где изменяется направление потока 
(колена, тройники, врезки, дренажные 
устройства, а также участки трубопро-
водов перед арматурой и после нее);

■ где возможно скопление влаги, ве-
ществ, вызывающих коррозию (тупиковые 
и временно неработающие участки).

4. Наружный осмотр трубопроводов, 
проложенных открытым способом или 
в проходных/полупроходных каналах, 
можно проводить без снятия изоляции. 
Однако когда эксперт (ответственный) 
сомневается в состоянии стенок или 
сварных швов, он может потребовать 
(инициировать) частичное или полное 
удаление изоляции.

5. Если трубопроводы проложены в 
непроходных каналах или бесканаль-
ным способом, то для наружного осмо-
тра нужно вскрыть грунт отдельных 
участков и снять изоляцию (не реже чем 
через каждые два километра трубопро-
вода). Иное может быть предусмотрено 

в проектной документации и руковод-
стве по эксплуатации.

6. Чтобы испытать трубопровод, рас-
положенный на высоте больше 3 ме-
тров, нужно устроить подмостки или 
другие приспособления для безопасно-
го осмотра и т.д.

Результаты технического 
освидетельствования 
Специалист, проводивший ТО (экс-

перт или ответственный), записыва-
ет в паспорт трубопровода (см. п. 364 
ФНП ОРПД):

■ результаты ТО;
■ максимально разрешенные пара-

метры эксплуатации (давление, тем-
пература);

■ сроки следующего ТО.
Обратите внимание: срок следующе-

го периодического ТО не должен превы-
шать срок службы трубопровода, уста-
новленный:

■ изготовителем;
■ заключением ЭПБ, оформленным по 

результатам технического диагностиро-
вания при продлении срока службы.

Если при ТО обнаружены дефекты, 
проводят техническое диагностирова-
ние трубопровода методами неразруша-
ющего контроля, чтобы установить ха-
рактер дефектов и их размеры.

Дальнейшие действия зависят от специ-
фики дефектов:

1. Если дефекты снижают прочность 
оборудования ниже значений, установ-
ленных в технической документации,  
то:

■ эксперты рассчитывают возможность 
безопасной эксплуатации на понижен-
ных параметрах исходя из технологиче-
ского процесса и подтверждают свое за-
ключение расчетом на прочность;

■ эксплуатирующая организация мо-
жет снизить параметры эксплуатации 
(давление, температуру) до подтверж-
денных расчетом на прочность и запи-
санных в паспорт;

■ эксперты рассчитывают остаточ-
ный ресурс трубопровода с учетом но-
вых параметров и устанавливают огра-
ниченный срок эксплуатации трубопро-
водов до устранения дефектов;

■ дефекты устраняют при ближай-
шем ремонте или путем замены обору-
дования (в т.ч. отдельных участков тру-
бопровода). 

2. Если дефекты мешают дальнейшей 
эксплуатации трубопроводов в пределах 
расчетного срока службы до проведения 
восстановительного ремонта, то:

■ по результатам тех. диагностиро-
вания эксперты или изготовитель ана-
лизируют причины дефектов и оцени-

вают остаточный ресурс трубопровода 
(при необходимости);

■ определяют технологию устране-
ния дефектов и/или мероприятия по 
контролю их состояния (исключая раз-
витие и образования новых, аналогич-
ных дефектов);

■ дефекты устраняют при ближай-
шем ремонте или путем замены обору-
дования (в т.ч. отдельных участков тру-
бопровода).

3. Если дефекты опасны для дальней-
шей эксплуатации трубопровода, то его 
работу надо запретить (остановить ис-
пользование). 

4. Если дефекты возникли из-за режи-
ма использования трубопровода в дан-
ной эксплуатирующей организации или 
из-за особенностей (недостатков) кон-
струкции, то:

■ специалист, проводивший ТО, ин-
формирует руководителя эксплуати-
рующей организации о необходимости 
внеочередного ТО для всех трубопро-
водов (участков трубопровода), кото-
рые эксплуатируются в аналогичном 
режиме (или трубопроводов аналогич-
ной конструкции);

■ эксплуатирующая организация обе-
спечивает проведение внеочередно-
го ТО;

■ эксплуатирующая организация ин-
формирует Ростехнадзор о результатах 
внеочередного ТО.

Обратите внимание: о дефектах, ко-
торые обусловлены особенностями (недо-
статками) конструкции трубопроводов, 
организация, проводившая ТО, должна 
уведомить (с приложением подтвержда-
ющих документов):

■ изготовителя или уполномоченное 
изготовителем лицо;

■ Ростехнадзор;
■ организацию, оформившую доку-

мент о соответствии трубопровода тре-
бованиям ТР ТС 032/2013. тн
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По мнению Рае Квон Чунга, дей-
ствующий климатический кри-
зис должен стимулировать миро-

вое сообщество на участие в межгосудар-
ственных энергетических программах с фо-
кусом на решение проблем нескольких го-
сударств. Такие масштабные проекты мо-
гут быть реализованы благодаря «суперсе-
тям» – линиям высоковольтных сетей по-
стоянного тока, позволяющим HVDC пе-
редавать электроэнергию на расстояние 
до 6 000 километров с минимальными по-
терями и без ущерба окружающей среде. 
«Суперсети» предоставляют возможность 
странам наладить связь между их нацио-
нальными энергосистемами, увеличить 
надежность энергоснабжения и усилить 
региональную интеграцию. 

От подобных проектов в выигрыше 
останутся обе стороны: страны – экспор-
теры ВИЭ получат прибыль от продаж 
энергии, также смогут улучшить эконо-
мическую и социальную обстановку бла-
годаря новым рабочим местам, страны-
импортеры, в свою очередь, смогут сокра-
тить свои углеродоемкие предприятия и 
улучшить общую экологическую обста-
новку. К примеру, на сегодняшний день 
Китай страдает от серьезных климатиче-
ских проблем, вызванных сжиганием орга-
нического топлива. Если страна получит 

промышленная безопасность  ■  ЭнерГоЭффективность

Парадигма трех «Э»
Драйвер развития «суперсетей» – политическая воля и крупные инвестиции

Энергетики со всего мира ищут пути передачи энергии на дальние 
расстояния и интеграции энергосистем разных регионов. Решение 
этой задачи могут обеспечить проекты «суперсетей», считает Рае 
Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии мира. Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации по развитию 
международных исследований и проектов в области энергетики 
«Глобальная энергия».

доступ к экологически чистой энергии из 
Монголии или Казахстана, она сможет за-
метно снизить потребление угля. 

Проект «суперсетей» также позволит 
сократить пиковую нагрузку электро-

станций и транспортировать излишки 
энергии из одного региона в другой. Од-
нако есть ряд вызовов, препятствующих 
их широкому применению, среди кото-
рых Рае Квон Чунг особенно выделяет 
политические барьеры и нехватку инве-
стиций. Субсидии и другие меры госу-

Рае Квон Чунг – сторонник концепции низкоуглеводного развития экономик –  
считает, что в сложившейся ситуации климатический кризис должен 
стимулировать мировое сообщество на участие в межгосударственных 
энергетических программах с фокусом на решение проблем нескольких 
государств. Одним из таких проектов является «Суперсеть стран Шелкового 
пути», который позволит удовлетворить растущие потребности в 
электроэнергии и решит проблему энергетического голода отдаленных 
регионов. Линия электропередачи ультравысокого напряжения (UHV Grid) 
способна передавать энергию на расстояние до 7 000 км. Таким образом, страны 
Центральной Азии смогут передавать избыток электроэнергии, полученный из 
альтернативных источников энергии, в европейские страны, а также в Китай, 
Японию и Южную Корею.

К СвЕДЕНию

дарственного стимулирования могут соз-
дать условия для развития экологически 
чистых рынков. А активность частных 
инвесторов способна подтолкнуть пра-
вительства к заключению международ-
ных соглашений.

Отметим, что Рае Квон Чунг также яв-
ляется автором концепции «зеленого ро-
ста», которая подразумевает достижение 
экономического развития стран и созда-
ние новых рабочих мест при одновремен-
ной борьбе с климатическими изменени-
ями. По его мнению, человечеству грозят 
три глобальных кризиса: энергетический, 
экологический и экономический. 

– Сжигание углеводородов не может 
больше служить гарантией экономическо-
го роста – нужна новая экономическая па-
радигма, как, например, парадигма трех 
«Э». Ее суть – тесное переплетение эконо-
мики, экологии и энергетики. Чистая воз-
обновляемая энергетика будет стимулиро-
вать энергетический рост, не нанося ущер-
ба экологии, – убежден эксперт. тн

Рае Квон Чунг,  
председатель Международного комитета по присуждению премии 

«Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии мира:

– даже несмотря на повышение эффективности 
солнечных систем энергетики, необходимо обеспечить 

связность и сотрудничество на глобальном уровне. 
если мы будем пытаться решать наши проблемы 

индивидуально, то нам потребуются огромные 
системы хранения энергии. но если мы будем 

соединены через глобальную систему, то мы можем 
минимизировать потребности в хранении. для этого 

требуются технологии суперсети, супергрида.
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Достижение нулевых выбросов 
углекислого газа в атмосферу 
к 2050 году – амбициозная цель, 

которую поставило перед собой мировое 
сообщество в целях противостояния усу-
губляющемуся климатическому кризи-
су. Однако многие страны боятся риска 
экономических потерь вследствие сни-
жения углеродоемкости ВВП. Как мож-
но добиться комплексной декарбониза-
ции энергетических систем без ущерба 
для экономического роста? Какие есть 
стратегии глубокой декарбонизации? И 
могут ли эти примеры быть масштабиро-
ваны? На эти и ряд других вопросов отве-
чает Родней Аллам, лауреат премии «Гло-
бальная энергия» 2012 года, член Меж-
дународного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия».

Сокращение промышленного приме-
нения традиционных источников энер-
гии становится сутью энергетической 
политики ведущих стран, глобальным 
трендом в развитии «зеленой» эконо-
мики. К примеру, по информации Ас-
социации солнечной энергетики и Wood 
Mackenzie Power & Renewables, потен-
циал солнечных установок в Соединен-
ных Штатах увеличится в этом году на 
13,3 ГВт, что на четверть превышает 
результат, зафиксированный по ито-
гам 2018 года. К началу апреля 2019 г.  
солнечная энергетика в Соединенных 
Штатах достигла 67 ГВт. Предполагает-
ся дальнейший рост – удвоение мощно-
сти в ближайшие пять лет, а также до-
стижение в 2021 г. уровня ввода в экс-
плуатацию новых солнечных устано-
вок на уровне 16,4 ГВт в год.

На пути к безуглеродному будущему 
многие эксперты делают ставку на уве-
личение использования возобновляемых 

Глубокая декарбонизация: 
новые стратегии  
для нулевых выбросов СО2
Декарбонизация экономики – это решение актуальной проблемы снижения 
углеродоемкости ввП. Согласно прогнозам, к 2050 году в мире как минимум 
половина (возможно, до 70%) электроэнергии будет производиться с 
использованием возобновляемых источников энергии. К концу века 
переход на «чистую энергию» завершится полностью. Сокращение 
промышленного применения нефти, газа, угля становится сутью новой 
энергетической политики ведущих стран, долгосрочным глобальным 
трендом в развитии зеленой экономики.

источников энергии. Согласно прогнозам, 
к 2050 году в мире как минимум полови-
на (возможно, до 70%) электроэнергии 
будет производиться за счет солнечной 
и ветроэнергетики. Также ряд экспертов 
отмечает тренд на повышение энергоэф-
фективности традиционных систем и не-
обходимость развития технологий улав-
ливания и утилизации углерода. 

По мнению Роднея Аллама, новую 
жизнь можно дать и традиционным элек-
тростанциям, работающим на углеводо-
родах, сделав их экологически абсолют-
но чистыми. Это возможно благодаря 
разработанной им технологии – «циклу  
Аллама». Принцип действия данного цик-
ла следующий: природный газ сжигается 
в камере сгорания с чистым кислородом 
под высоким давлением, а получивший-
ся в результате реакции СО2 затем по зам-
кнутому контуру проходит через специ-
альную турбину и возвращается обратно 

в процесс. Система имеет высокую сте-
пень захвата углерода – почти 100%. До-
полнительным ее преимуществом явля-
ется низкая себестоимость производства 
электричества, сравнимая со стоимостью 
выработки электроэнергии другими со-
временными газовыми турбинами: око-
ло 6 центов за киловатт-час.

На сегодняшний день порядка 80% пер-
вичной энергии в мире производится с 
использованием ископаемого топлива и 
сопровождается выбросом в атмосферу 
около 34 млрд. тонн диоксида углерода. 
Сохранение такого уровня выбросов при-
ведет в последующие десятилетия к по-
вышению глобальной температуры на 
4–6 °C, катастрофическим последстви-
ям для производства продовольствия, 
повышению уровня моря, сильнейшим 
засухам и наводнениям, опустошитель-
ной жаре и мощным ураганам. Поэтому 
глобальная декарбонизация экономи-
ки – в ряду важнейших проблем XXI ве-
ка и фундаментальных условий устой-
чивого развития. Среди необходимых 
важнейших условий ее успешного ре-
шения – наличие достаточных финан-
совых инвестиций, освоение новых эф-
фективных технологий, долгосрочное 
взаимодействие и сотрудничество го-
сударств и народов. тн

Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием международных 
исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО «Газпром», 
ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация управляет 
Международной энергетической премией «Глобальная энергия», выступает 
организатором одноименного саммита, а также реализует Международную 
молодежную программу. 

Премия «Глобальная энергия» – международная награда за выдающиеся 
исследования и научно-технические разработки в области энергетики.  
С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, 
Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, 
Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в ТОП-99 самых престижных  
и значимых международных наград, по данным Международной обсерватории 
IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград 
(ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мегапремии»  
за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

К СвЕДЕНию



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ34 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

В 2018 году аварии на лифтах про-
изошли на территориях, поднад-
зорных Северо-Западному (2), 

Приволжскому (1), Средне-Поволжскому 
(1), Крымскому (2), Западно-Уральскому 
(4), Уральскому (1) территориальным 
управлениям Ростехнадзора. 

Вследствие 11 аварий погибли 9 чело-
век (8 пассажиров, в том числе работни-
ков организаций, не связанных с обслу-
живанием лифтов, и 1 лифтер) и 3 пасса-
жира получили травмы различной сте-
пени тяжести.

02.03.2018, г. Симферополь: произо-
шло последовательное зажатие створка-
ми кабины и шахты лифта ребенка, на-
ходившегося в детской коляске, и его 
матери (оба пассажира погибли);

24.03.2018, г. Екатеринбург: компа-
ния молодых людей в состоянии алко-
гольного опьянения предприняла попыт-
ку самостоятельно выбраться из кабины 
лифта, застрявшей между 6-м и 7-м эта-
жами, открыв двери шахты на 6-м эта-
же. Прибывший механик освободил пас-
сажиров на 7-м этаже, при этом обнару-
жил в приямке лифта одного из пасса-
жиров, получившего при падении трав-
му, несовместимую с жизнью; 

11.05.2018, г. Архангельск: в здании 
охлаждаемого склада ОАО «Мясмол-
торг» произошло несанкционирован-
ное использование лифта грузчиком с 
самовольным открыванием дверей ка-
бины лифта между этажами и дальней-
шей попыткой самостоятельной эвакуа-
ции, что привело к застреванию и смер-
тельному травмированию (асфиксии) 
указанного работника; 

28.05.2018, г. Киров: при попытке 
самостоятельной эвакуации из остано-
вившейся между этажами кабины лиф-
та пассажирка упала в приямок шахты 
(получила ушиб мягких тканей пояс-
ничного отдела позвоночника); 

22.06.2018, г. Чебоксары: при посад-
ке пассажира в кабину лифта началось 
ее движение вверх с открытыми дверя-
ми (пассажир в это время частично на-
ходился в проеме, в связи с чем получил 
травмы плечевого пояса и ноги); 

18.07.2018, г. Ульяновск: при движе-
нии кабины лифта вверх в связи с осу-
ществлением его технического обслужи-
вания с нарушением требований произ-
водственных инструкций в шахту упал 

промышленная безопасность  ■  официально

Шагнул в шахту лифта
в письме от 14 января 2019 года № 00-07-06/21 Ростехнадзор раскрывает 
статистику и указывает причины аварийности и травматизма на лифтах.

человек (не связанный с выполнением 
указанных работ); 

06.08.2018, г. Уфа: вследствие экс-
плуатации лифта на территории уста-
новки топливного производства фили-
ала ПАО АНК «Башнефть-Новойл» с на-
рушением обязательных требований 
произошло падение в шахту лифта ре-
акторного блока оператора технологи-
ческих установок, повлекшее его смер-
тельное травмирование; 

06.09.2018, г. Пермь: не доезжая до 
уровня посадочной площадки 1-го этажа, 
остановилась кабина лифта. Прибывший 
лифтер пыталась эвакуировать пасса-
жиров, для чего привлекла посторонних 
граждан. В результате произошло паде-
ние с 8-го этажа на крышу кабины лифта 
в открытую дверь шахты оказывавшей 
содействие лифтеру женщины; 

19.09.2018, г. Выборг: пациент боль-
ницы открыл двери шахты больнично-
го лифта на 4-м этаже, после чего упал 
в шахту на крышу кабины, которая на-
ходилась на 2-м этаже, в результате по-
лучил травму; 

26.09.2018, г. Симферополь: при устра-
нении неисправности лифта лифтер упал 
в шахту, в результате чего погиб; 

17.10.2018, г. Октябрьский: пасса-
жир при пользовании лифтом получил 
смертельную травму вследствие защем-
ления кабиной лифта в проеме дверей 
шахты лифта. 

Более половины аварий произошло 
при эксплуатации лифтов, не отработав-
ших назначенный срок службы. 

По итогам анализа материалов рас-
следований аварий установлено, что 
прямо или косвенно каждая из них яви-
лась следствием нарушения владельца-
ми объектов и эксплуатирующими объ-
екты организациями обязательных тре-
бований, установленных техническим 
регламентом Таможенного союза «Без-
опасность лифтов», и «Правил органи-
зации безопасного использования и со-
держания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейе-
ров (движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов, за исключением эскала-
торов в метрополитенах», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 24.06.2017 № 743, а именно: 

■ неработоспособность запирающего 
устройства двери шахты; 

■ ненадлежащая работа механизма 
привода дверей кабины, позволившая 
пассажирам самостоятельно раскры-
вать створки дверей кабины вне зоны 
этажных остановок лифта;

■ неисправность устройства блоки-
ровки для остановки или предотвраще-
ния движения кабины лифта при откры-
той двери шахты; 

■ недостаточный уровень освещен-
ности посадочной площадки основно-
го посадочного этажа, шахты и приям-
ка лифта; 

■ ненадлежащая организация обслу-
живания и ремонта объектов, а так-
же аварийно-технического обслужи-
вания; 

■ непроведение в установленные сро-
ки оценки соответствия объектов в фор-
ме технического освидетельствования 
(не выполнены мероприятия по устра-
нению нарушений, выявленных в ходе 
технического освидетельствования и 
обследования); 

■ неназначение лиц, ответственных 
за организацию эксплуатации и обслу-
живания и ремонта объектов; 

■ несоответствие квалификации ра-
ботников требованиям профессиональ-
ных стандартов;

■ отсутствие контроля со стороны от-
ветственных специалистов за действи-
ями персонала, участвующего в обслу-
живании и ремонте объектов; 

■ низкая производственная дисципли-
на в организации, осуществляющей об-
служивание и ремонт объектов.  тн
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Основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных произ-
водственных объектов опреде-

лены Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов» (далее – Федеральный закон 
№ 116-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Федераль-
ного закона № 116-ФЗ, к видам деятель-
ности в области промышленной безопас-
ности относятся в том числе консерва-
ция и ликвидация опасного производ-
ственного объекта.

Порядок консервации опасных произ-
водственных объектов установлен по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2011 г. 
№ 802 «Об утверждении Правил прове-
дения консервации объекта капиталь-
ного строительства».

Пунктом 1 статьи 8 Федерального за-
кона № 116-ФЗ установлено, что консер-
вация и ликвидация опасного производ-
ственного объекта осуществляются на 
основании документации, разработан-
ной в порядке, установленном данным 
Федеральным законом, с учетом зако-
нодательства о градостроительной де-
ятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 
Федерального закона № 116-ФЗ эксперти-
зе промышленной безопасности подле-
жит в том числе документация на кон-

Нюансы экспертизы ПБ
Несмотря на то, что процедура экспертизы промышленной безопасности 
практикуется давно, у экспертных организаций, да и у эксплуатантов 
опасных производственных объектов нередко возникают вопросы к 
надзорному ведомству о нюансах ее проведения. Правовое управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору подготовило два письма-разъяснения по экспертизе ПБ от 19 июля 
2019 г. № 11-00-15/7059 и от 6 августа 2019 г. № 11-00-15/7633.

  экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, 
пожарной безопасности;

  разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
  разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
  разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах;
  разработка  декларации  безопасности  ГТС;
  экспертиза радиационной и ядерной безопасности;
  независимая оценка пожарных рисков (расчет пожарного риска);
  разработка разделов проектной документации «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», СТУ, «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

  разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.ООО «ЭКСПЕРТИЗА»
620075 Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф.280/9 Тел./факс: (343) 350-52-83, 350-90-95, 350-99-26         Е-mail: expertiza@expertiza-ekt.ru

сервацию, ликвидацию опасного произ-
водственного объекта.

Государственная услуга по регистра-
ции опасных производственных объек-
тов в государственном реестре ОПО осу-
ществляется в соответствии с Админи-
стративным регламентом, утвержден-
ным приказом Ростехнадзора от 25 но-
ября 2016 г. № 494 (далее – Администра-
тивный регламент).

После проведения в установленном 
порядке консервации опасный произ-
водственный объект подлежит исклю-
чению из реестра ОПО на основании за-
явления о предоставлении государствен-
ной услуги, а также документов, опре-
деленных требованиями Администра-
тивного регламента, согласно описи, 
установленной приложением № 2 к Ад-
министративному регламенту, с указа-
нием причины, в рассматриваемом слу-
чае ликвидация объекта или вывод его 
из эксплуатации.

В соответствии с пунктом 24 федераль-
ных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности «Правила прове-
дения экспертизы промышленной без-
опасности», утвержденных приказом 
Рос технадзора от 14.11.2013 № 538, за-
ключение экспертизы промышленной 
безопасности заверяется печатью экс-
пертной организации и прошивается с 
указанием количества листов.

Круг лиц, прошивающих заключение 
экспертизы, Правилами проведения экс-
пертизы промышленной безопасности 
не определен и может устанавливаться 
решением руководителя организации, 
проводившей экспертизу промышлен-
ной безопасности. тн

в соответствии с пунктом 1 статьи 13 федерального 
закона № 116-фз экспертизе промышленной 
безопасности подлежит в том числе документация 
на консервацию, ликвидацию опасного 
производственного объекта

промышленная безопасность  ■  Экспертиза пб
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Федеральный государственный 
надзор в области промышлен-
ной безопасности осуществля-

ется в отношении 77 907 опасных произ-
водственных объектов нефтегазового 
комплекса, из них:

■ 7 932 объекта нефтегазодобычи;
■ 4 147 объектов магистрального тру-

бопроводного транспорта;
■ 4 423 объекта нефтехимических, неф-

тегазоперерабатывающих, производств и 
объектов нефтепродуктообеспечения;

■ 61 405 объектов газораспределения 
и газопотребления.

За 6 месяцев 2019 г. на объектах нефте-
газового комплекса произошло 26 ава-
рий и 10 случаев смертельного травма-
тизма. В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2018 г. количество аварий увели-
чилось на 1 (4%), количество несчастных 
случаев со смертельным исходом также 
увеличилось на 1 (10%). Экономический 
ущерб от происшедших аварий превысил 
1 млрд. 86 млн. рублей, что на 89% боль-
ше, чем за аналогичный период 2018 г. 
(123 млн. 405 тыс. рублей).

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведена 
14 231 проверка в отношении юридиче-

промышленная безопасность  ■  нефтеГазовый комплекс

Надзор в опорной 
отрасли страны

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору подведены итоги работы ведомства за первое полугодие 
2019 года. Соответствующий доклад размещен на официальном сайте 
Ростехнадзора.

ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих эксплу-
атацию ОПО нефтегазового комплек-
са, в том числе 2 700 проверок в рамках 
режима постоянного государственно-
го надзора. Выявлено 52 537 нарушений 
требований промышленной безопасно-
сти. Общее количество административ-
ных наказаний составило 6 129 с суммой 
штрафов 427,2 млн. рублей, в том чис-
ле наложенных на юридических лиц – 
353,8 млн. рублей, на должностных лиц – 
66,1 млн. рублей.

Объекты нефтегазодобычи
За 6 месяцев 2019 г. на опасных про-

изводственных объектах нефтегазодо-
бычи произошло 4 аварии, что на 33% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. (за 6 месяцев 2018 г. – 
6 аварий). Количество несчастных слу-
чаев со смертельным исходом, проис-
шедших в первом полугодии 2019 г., со-
ставило 4, что на 43 % меньше по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 г. 
(в первом полугодии 2018 г. – 7 случаев 
смертельного травматизма).

В результате проведенного анализа 
аварийности, происшедшего за 6 меся-

цев 2019 г., установлено, что 50% от об-
щего количества аварий связаны с раз-
рушением технических устройств и раз-
ливом нефтесодержащей жидкости, до-
ля которых по сравнению с тем же пери-
одом 2018 г. возросла на 17%.

За 6 месяцев 2019 г. произошла 1 ава-
рия, связанная со взрывами и пожарами 
на объектах, что увеличивает показатель 
аварийности на 25% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г.

При этом количество аварий, связан-
ных с открытыми фонтанами и выбро-
сами, снизилось с 3 до 1 (в долевом от-
ношении с 50% до 25% от общего коли-
чества аварий). 

Предварительно общий экономиче-
ский ущерб от происшедших аварий за 
6 месяцев 2019 г. составил 5 млн. 399 тыс. 
рублей, тогда как за аналогичный пери-
од 2018 г. общий ущерб составлял 39 млн. 
501 тыс. рублей.

Техническое расследование аварий по-
казывает, что основными причинами их 
возникновения явились ошибки персона-
ла эксплуатирующих и сервисных орга-
низаций при бурении и капитальном ре-
монте скважин, эксплуатации компрес-
сорных установок, производстве ремонт-
ных работ, в том числе связанных с вы-
полнением огневых и газоопасных ра-
бот. Износ оборудования (в том числе 
промысловых трубопроводов, бурового 
оборудования) явился основной причи-
ной разгерметизации и разрушения тех-
нических устройств.

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведено 

Распределение ОПО нефтегазодобычи 
по классам опасности (всего 7 932)

6% 14%
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6%24%
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(515)
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III класс опасности

IV класс опасности
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1 815 проверок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятель-
ность по эксплуатации опасных произ-
водственных объектов нефтегазодобы-
чи, в том числе 482 проверки в рамках 
режима постоянного государственного 
надзора; выявлено 5 409 нарушений тре-
бований промышленной безопасности.  
К основным нарушениям, выявляемым 
в данной сфере контрольно-надзорной 
деятельности, относятся:

■ отсутствие правоустанавливающих 
документов на здания, строения и соору-
жения, которые размещаются на терри-
тории ОПО, а также технические устрой-
ства, применяемые на опасных производ-
ственных объектах;

■ отсутствие аттестации в области 
промышленной безопасности руководи-
телей и специалистов, осуществляющих 
деятельность в области промышленной 
безопасности на опасных производствен-
ных объектах;

■ проведение реконструкции ОПО с 
нарушениями законодательства Рос-
сийской Федерации о градостроитель-
ной деятельности;

■ разработка технологических регла-
ментов без учета проектной документа-
ции, а также перечня параметров, опре-
деляющих опасность процессов и подле-
жащих дистанционному контролю.

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам про-
веденных проверок, составило 581; общая 
сумма административных штрафов –  
43,7 млн. рублей, в том числе наложенных 
на юридических лиц – 35,3 млн. рублей, на 
должностных лиц – 8,4 млн. рублей.

Объекты магистрального 
трубопроводного транспорта
Федеральный государственный над-

зор в области промышленной безопас-
ности осуществляется в отношении  
4 147 опасных производственных объ-
екта магистрального трубопроводного 
транспорта, из них:

■ 636 опасных производственных объ-
ектов I класса опасности;

■ 3 073 опасных производственных объ-
екта II класса опасности;

■ 356 опасных производственных объ-
ектов III класса опасности;

■ 82 опасных производственных объ-
екта IV класса опасности.

За 6 месяцев 2019 г. на магистральном 
трубопроводном транспорте произошло 
5 аварий, в результате чего показатель 
аварийности на объектах увеличился на 
20% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (за 6 месяцев 2018 г. –  
4 аварии).

Динамика показателей аварийности и травматизма на объектах нефтегазодобычи

Динамика показателей аварийности и травматизма на объектах магистрального 
трубопроводного транспорта

Динамика показателей аварийности и травматизма на объектах нефтехимических  
и нефтегазоперерабатывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения
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Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом увеличилось на 
2 (в первом полугодии 2018 г. случаев 
смертельного травматизма не зареги-
стрировано).

В результате проведенного анализа 
аварийности 2019 г. установлено, что 80% 
аварий связаны с неисправностью и фи-
зическим износом оборудования, доля 
которых по сравнению с тем же перио-
дом 2018 г. не изменилась. 1 авария про-
изошла в результате повреждения маги-
стрального трубопровода при производ-
стве земляных работ в его охранной зо-
не, что в целом увеличивает показатель 
аварийности на 20% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г.

Предварительно общий экономический 
ущерб от происшедших аварий составил 
85,3 млн. рублей, тогда как за аналогич-
ный период 2018 г. общий ущерб состав-
лял 62,9 млн. рублей.

Техническое расследование аварий 
показывает, что основными причина-
ми их возникновения явилась разгер-
метизация и разрушение технических 
устройств (трубопроводов) вследствие 
нарушений требований законодатель-
ства в области промышленной безопас-
ности при эксплуатации и техническом 
обслуживании трубопроводов и обору-
дования, а также при производстве зем-
ляных работ в границах охранной зоны 
магистральных трубопроводов.

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведено  
1 868 проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по 
эксплуатации ОПО магистрального тру-
бопроводного транспорта, в том числе  
1 458 проверок в рамках режима посто-
янного государственного надзора; вы-
явлено 5 481 нарушение требований про-
мышленной безопасности. К основным 
нарушениям, выявляемым в данной сфе-
ре контрольно-надзорной деятельности, 
относятся:

промышленная безопасность  ■  нефтеГазовый комплекс

■ неудовлетворительная организация 
и осуществление производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, проведе-
ние работ по техническому обслужива-
нию и ремонту технологического обору-
дования, зданий и сооружений, в том чис-
ле работ повышенной опасности;

■ несвоевременное проведение экспер-
тизы промышленной безопасности тех-
нических устройств, а также их эксплу-
атация с отклонениями от регламенти-
рованных параметров при ведении тех-
нологических процессов; 

■ отсутствие аттестации в области 
промышленной безопасности руководи-
телей и специалистов; 

■ неудовлетворительное ведение и 
оформление эксплуатационной доку-
ментации (после проведения ремонтов 
и испытаний оборудования).

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам прове-
денных проверок, составило 732. Общая сум-
ма административных штрафов состави-
ла 20,6 млн. рублей, в том числе наложен-
ных на юридических лиц – 16,5 млн. рублей,  
на должностных лиц – 3,8 млн. рублей.

Объекты нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности
Федеральный государственный надзор 

в области промышленной безопасности 
осуществляется в отношении 4 423 опас-
ных производственных объектов нефте-
химических, нефтегазоперерабатываю-
щих производств и объектов нефтепро-
дуктообеспечения, в том числе:

■ 408 опасных производственных объ-
ектов I класса опасности; 

■ 454 опасных производственных объ-
ектов II класса опасности;

■ 3 275 опасных производственных объ-
ектов III класса опасности; 

■ 286 опасных производственных объ-
ектов IV класса опасности.

За 6 месяцев 2019 г. на ОПО нефтехи-
мических, нефтегазоперерабатывающих 
производств и объектах нефтепродукто-
обеспечения произошло 11 аварий, в ре-
зультате чего показатель аварийности 
увеличился на 45% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г. (за 6 месяцев 
2018 г. – 6 аварий).

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом, происшедших в 
первом полугодии 2019 года, составило 
4, что на 75% больше прошлогоднего (в 
первом полугодии 2018 г. – 1 случай смер-
тельного травматизма).

80% аварий связаны с пожаром на тех-
нологическом оборудовании вследствие 

разгерметизации и разрушения техниче-
ских устройств, доля которых по сравне-
нию с тем же периодом 2018 г. возросла 
на 30% (за 6 месяцев 2019 г. – 8 случаев; 
за 6 месяцев 2018 г. – 3 случая).

Остальные 20% от общего количества 
происшедших аварий связаны с взрыва-
ми и выбросами опасных веществ, доля 
которых в отчетном периоде не измени-
лась по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 г.

Предварительно общий экономиче-
ский ущерб от происшедших аварий за 
6 месяцев 2019 г. составил 992,5 млн. ру-
блей, тогда как за аналогичный период 
2018 г. общий ущерб составлял 3,6 млн. 
рублей.

Техническое расследование аварий 
показывает, что физический износ обо-
рудования явился основной причиной 
разгерметизации и разрушения техни-
ческих устройств.

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведено  
1 565 проверок, в том числе 730 проверок, 
в рамках режима постоянного государ-
ственного надзора, выявлено 11 956 нару-
шений требований промышленной безо-
пасности. К основным нарушениям, вы-
являемым в данной сфере контрольно-
надзорной деятельности, относятся:

■ неудовлетворительная организация 
и осуществление производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, проведе-
ние работ по техническому обслужива-
нию и ремонту технологического обору-
дования, зданий и сооружений, в том чис-
ле работ повышенной опасности;

■ отсутствие автоматических систем 
управления технологическими процес-
сами и противоаварийной автоматиче-
ской защиты; 

■ несвоевременное проведение экспер-
тизы промышленной безопасности тех-
нических устройств, а также их эксплу-
атация с отклонениями от регламенти-
рованных параметров при ведении тех-
нологических процессов; 

■ отсутствие аттестации в области 
промышленной безопасности руководи-
телей и специалистов; 

■ неудовлетворительное ведение и 
оформление эксплуатационной доку-
ментации (после проведения ремонтов 
и испытаний оборудования).

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам прове-
денных проверок, составило 916, общая 
сумма административных штрафов – 97,4 
млн. рублей, в том числе наложенных на 
юридических лиц – 83,8 млн. рублей, на 
должностных лиц – 12,1 млн. рублей. тн
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В частности, самостоятельными 
составами стали:

■ несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и по-
требления (ст. 6.35 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по раз-
работке проектов нормативов образова-
ния отходов производства и потребле-
ния и лимитов на их размещение или 
направлению таких проектов на утверж-
дение в уполномоченный орган, если 
такая обязанность установлена зако-
нодательством Российской Федерации 
(ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ превышение утвержденных лимитов 
на размещение отходов производства и 
потребления (ч. 8 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по отне-
сению отходов производства и потребле-
ния I–V классов опасности к конкретно-
му классу опасности для подтвержде-
ния такого отнесения или составлению 
паспортов отходов I–IV классов опасно-
сти (ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по веде-
нию учета в области обращения с отхо-
дами производства и потребления (ч. 10 
ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по прове-
дению мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды на территори-
ях объектов размещения отходов про-
изводства и потребления и в пределах 
их воздействия на окружающую среду  
(ч. 11 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по про-
ведению инвентаризации объектов раз-
мещения отходов производства и потре-
бления (ч. 12 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 
обращении с веществами, разрушаю-
щими озоновый слой (ст. 8.2.1 КоАП  
РФ);

■ несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при про-
изводстве, обращении или обезврежи-
вании потенциально опасных химиче-
ских веществ, в том числе радиоактив-
ных, иных веществ и микроорганизмов 
(ст. 8.2.2 КоАП РФ);

Ужесточение наказаний
17 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 17.06.2019  
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях», который значительно расширил 
состав административных правонарушений, связанных с обращением  
с отходами производства и потребления, а также увеличил размеры 
штрафов за существующие административные проступки.

■ несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при об-
ращении с отходами животноводства 
(ст. 8.2.3 КоАП РФ);

■ нарушение порядка представления 
отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров или деклараций о количестве 
выпущенных в обращение на террито-
рии Российской Федерации товаров, упа-
ковки товаров, включенных в перечень 
товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств, реализованных для 
внутреннего потребления на террито-
рии Российской Федерации за предыду-
щий календарный год (непредставление 
или несвоевременное представление –  
ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ; представление в не-
полном объеме либо отчетности, содер-
жащей недостоверные сведения, – ч. 2 
ст. 8.5 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по прове-
дению контроля за состоянием объекта 
размещения отходов производства и по-
требления и его воздействием на окру-
жающую среду или проведению работ 
по восстановлению (рекультивации или 
консервации) нарушенных земель после 
окончания эксплуатации объекта разме-
щения отходов производства и потребле-
ния (ч. 3 ст. 8.7 КоАП РФ);

■ применение твердых коммуналь-
ных отходов для рекультивации земель 
и карьеров (ч. 4 ст. 8.7 КоАП РФ);

■ неуплата в установленные сроки 
сбора по каждой группе товаров, груп-
пе упаковки товаров, подлежащего упла-
те производителями товаров, импорте-
рами товаров, которые не обеспечива-
ют самостоятельную утилизацию отхо-
дов от использования товаров (ст. 8.41.1 
КоАП РФ).

Законом выделены в отдельные соста-
вы несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, обра-
ботке, утилизации или обезвреживании 
отходов производства и потребления и 
при размещении отходов производства 
и потребления. Также в отдельные со-
ставы выделены совершение указан-

ных административных правонаруше-
ний повторно и в случаях, когда указан-
ные деяния повлекли причинение вре-
да либо возникновение эпидемии или 
эпизоотии.

Кроме того, законом ужесточены санк-
ции за совершение административных 
правонарушений в области обраще-
ния с отходами, нарушение законода-
тельства об экологической экспертизе  
(ч. ч. 1, 2 ст. 8.4 КоАП РФ).

Признана утратившей силу ч. 4 ст. 8.25 
КоАП РФ (использование лесов с наруше-
нием условий договора аренды лесного 
участка, договора купли-продажи лес-
ных насаждений, договора безвозмездно-
го пользования лесным участком, иных 
документов, на основании которых пре-
доставляются лесные участки).

По значительной части администра-
тивных правонарушений добавлено 
административное наказание в виде 
административного приостановления 
деятельности на срок до девяноста су-
ток (ст. 6.35, ч. ч.1 – 6 ст. 8.2, ч. 4 ст. 8.7 
КоАП РФ).

Таким образом, в КоАП РФ внесены 
следующие изменения: установлен рас-
ширенный перечень составов админи-
стративных правонарушений в области 
обращения с отходами производства и 
потребления; введены санкции за на-
рушение требований в рамках расши-
ренной ответственности производите-
лей и импортеров товаров и упаковки; 
увеличены размеры штрафов за нару-
шение законодательства об экологиче-
ской экспертизе (для юридических лиц –  
до 250 тыс. руб.). тн

ЭколоГия производства  ■  комментарии
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Вице-премьер Правительства 
Алексей Гордеев поручил Мин-
фину, Минпромторгу и Минэко-

номики рассмотреть идеи Минприроды 
по повышению эффективности механиз-
ма расширенной ответственности про-
изводителя (утилизация товаров и упа-
ковки или уплата экосбора). Речь идет, 
в частности, об увеличении нормативов 
утилизации до 100%, говорится в письме 
министерства в Правительство.

Срок повышения нормативов не на-
зывается: по «дорожной карте» Прави-
тельство должно рассмотреть вопрос до 
середины 2020 года.

За счет повышения нормативов пред-
лагается резко увеличить собираемость 
экосбора – с 2,2 млрд. руб. (2018 год) до 
136 млрд. руб. ежегодно. Из этой сум-
мы наибольший объем средств плани-
руется собрать по группам электроники  
(47 млрд. руб.), бумажных изделий и 
картона (22 млрд. руб.), резины и шин 
(17,9 млрд. руб.), стекла (14,4 млрд. руб.). 
Наименьший – с производителей древес-
ных изделий (0,9 млрд. руб.). Рост нор-

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема

Тотальная утилизация
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

мативов утилизации до 100% (в 2019 го-
ду это 5–35% в зависимости от групп то-
варов) может спровоцировать рост цен 
на продукцию на 0,25–1,5%, говорится 
в документе.

В письме отмечается, что увеличение 
нормативов позволит загрузить перера-
батывающие мощности и соответствует 
европейскому опыту, где плата рассчи-
тывается исходя из необходимости пол-
ной утилизации. Идея повысить норма-
тивы уже возникала несколько лет на-
зад у Минпромторга, но тогда именно 
Минприроды выступило против. Мин-
промторг предлагал с 2018 года ввести 
полную утилизацию бытовых неэлек-
трических приборов, осветительного 
оборудования, а еще через год – бумаги, 
картона и изделий из них, а также шин 

и пластмассовых изделий, в 2021 году – 
для компьютерной техники, электрон-
ной бытовой техники, аккумуляторов, 
холодильного и вентиляционного про-
мышленного оборудования. Чиновники 
ссылались на то, что норматив утилиза-
ции в РФ пересматривается раз в три го-
да и «при мощных лоббистских возмож-
ностях может замереть на неопределен-
ный срок или даже повернуться вспять», 
а «мощности переработчиков автошин, 
аккумуляторов, масел, технологических 
жидкостей, бумаги, металла, стекла в РФ 
загружены на 50–60%».

Если будет принято требование о пол-
ной утилизации, индекс потребитель-
ских цен может вырасти на 1–2%, пола-
гает гендиректор НАО «Евроэксперт» 
Екатерина Синогейкина. В целом это 
«как минимум приведет к скачку ин-
фляции, а значит, будут против Мин-
фин и ЦБ», считает она.

Обязанность платить экосбор или ор-
ганизовывать собственную систему вто-
ричной переработки всей продукции и 
упаковки, по мнению госпожи Синогей-
киной, может «отбросить многие пред-
приятия за грань окупаемости».

Как отмечает исполнительный дирек-
тор Ассоциации производителей шин На-
дежда Чурмеева, на 2019 год по изношен-
ным шинам установлен норматив ути-
лизации в 25%, и он соответствует теку-
щему уровню развития отрасли: «Если в 
2020 году государство скажет утилизи-
ровать 100%, это будет недостижимая 
планка. Сбор изношенных шин невоз-
можно увеличить одномоментно, тем 
более что это не твердые коммунальные 
отходы (ТКО), а значит, надо организо-
вывать абсолютно новые точки сбора. 
Да и существующих мощностей просто 
недостаточно для утилизации».

– Непонятно, на какой зарубежный 
опыт ссылается министерство: послед-
ние четыре года с момента запуска ре-
формы производители и импортеры шин 
в РФ работали в полном соответствии 
с европейской практикой обращения с 
шинными отходами – сотрудничали с 

увеличение в рф норматива переработки отходов  
от использованных товаров необходимо, но издержки 
такого решения для предприятий не должны 
оплачиваться потребителями

Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров 
и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие 
товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить 
экосбор. в 2018 году за счет него получено лишь 2,2 млрд. руб., но теперь 
Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд. руб. Заплатят 
в первую очередь потребители, рост цен для которых может составить 
1–2%. Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% 
невозможно, причем решение окажет давление в первую очередь на тех, 
кто уже и так выполняет нормативы.
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Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

переработчиками напрямую или через 
отраслевой союз, – подчеркивает госпо-
жа Чурмеева. 

По ее словам, в Европе объем захоро-
нения шинных отходов снижался с 49% 
до 4% в течение 20 лет. По оценкам ас-
социации, в России за последние четы-
ре года доля собираемых и утилизиру-
емых шин увеличилась с 15% до 25% от 
реализации.

Своим предложением Минприроды 
просто перечеркнет результаты рабо-
ты последних лет, уверена Надежда 
Чурмеева.

О том же говорят упаковщики. Круп-
нейшие компании приняли непростое 
решение по инвестированию, готовят-
ся постепенно наращивать долю утили-
зации, развивают систему раздельного 
сбора отходов, а им в качестве «награ-
ды» предлагается исполнять норму в 
100% уже завтра, подчеркивает испол-
нительный директор РусПЭК Любовь 
Меланевская: «Давайте называть вещи 
своими именами: бизнес попросту тол-
кают на уплату экосбора, что полностью 
противоречит приоритетам госполити-
ки и приведет к росту потребительских 
цен и инфляции».

По ее словам, в Европе норматив ути-
лизации, например, по пластику состав-
ляет 22,5% и будет расти постепенно. 

– Вместо того чтобы вывести произ-
водителей и импортеров, уклоняющих-
ся от исполнения обязанности, в зако-
нодательное поле, регулятор предлага-
ет ввести 100% для тех, кто уже и так 
исполняет обязательства, – добавляет 
госпожа Меланевская, отмечая, что, 
по оценкам членов РусПЭК, сейчас 
в поле зрения регуляторов менее 1% 
тех, кто должен утилизировать отходы 
упаковки.

Минпромторг со своей стороны поддер-
жал идею Минприроды ввести полную 
утилизацию товаров и упаковки. Но чи-
новники министерства, два года назад 
лоббировавшие аналогичную идею, те-
перь выступили за постепенное ее вве-
дение. Также в Минпромторге видят не-
обходимость учесть различный срок экс-
плуатации, например, у пластиковой упа-
ковки и крупной бытовой техники, при 
расчете нормативов утилизации и ста-
вок экологического сбора, который про-
изводители должны платить в бюджет, 
если не обеспечат самостоятельную пе-
реработку.

– Минпромторг в принципе поддер-
живает предложение Минприроды об 
увеличении нормативов утилизации до 
100% по всем группам товаров, – сказал 
«Ъ» статс-секретарь, замминистра Вик-
тор Евтухов.

Увеличение в РФ норматива перера-
ботки отходов от использованных то-
варов необходимо, но издержки тако-
го решения для предприятий не долж-
ны оплачиваться потребителями. Та-
кое мнение в беседе с ТАСС высказал 
глава комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Влади-
мир Бурматов.

– Концептуально я поддерживаю пред-
ложение Минприроды, однако есть два 
главных условия. Во-первых, повыше-
ние норматива не должно привести к 
росту цен для потребителей. Задача в 
том, чтобы заставить платить самих 
загрязнителей (производителей). И, во-
вторых, нужно улучшить администри-
рование экологического сбора, – счита-
ет Бурматов.

По оценке его комитета, сейчас го-
сударство собирает всего около 10% 
экосбора. Парламентарий полагает, что 
средства, которые будут собраны в слу-
чае повышения норматива, следует на-
правлять исключительно на природо-
охранные цели. При этом деньги долж-
ны возвращаться в регионы, где сбор 
уплачивался.

Депутат призвал дождаться «дорож-
ной карты» по реализации инициативы 
Минприроды. 

– Комитет в октябре намерен встре-
титься с представителями министер-
ства и обсудить конкретные предложе-
ния, – сказал Бурматов.

Никакой утилизации сегодня не про-
исходит, потому что компаниям это не-

Анна СЫЧЕВА,
руководитель направления «Устойчивое развитие» 
компании «Оптиком»

– Сама компания-производитель, в принципе, не может ничего утилизи-
ровать, в 99% случаев у нее нет в структуре предприятий по переработке. 
Более того, у нее нет в структуре предприятий по сбору. Заготовка втор-
сырья – это отдельный вид деятельности, который осуществляют специа-
лизированные компании. Как правило, они же занимаются вывозом отхо-
дов и так далее. И когда компания, которая является производителем то-
варов народного потребления, хочет собрать то, что она произвела, в рам-
ках расширенной ответственности производителя, естественно, она это 
не делает самостоятельно, она вступает в партнерство с организацией, ко-
торая это может сделать. Такие организации должны быть максимально 
прозрачными. То есть должен сформироваться рынок организаций, кото-
рые будут готовы представлять документы об утилизации высокого каче-
ства, которые устроят Росприроднадзор, которые будут не просто куплен-
ными актами об утилизации, а реально подтвержденными документами. 
Это тоже важный момент.

выгодно, говорит руководитель бюро по 
защите прав предпринимателей и инве-
сторов московского отделения «Опоры 
России» Алексей Петропольский.

– Они раз в квартал представляют не-
кие документы, что они что-то утили-
зировали, но по факту это все полная 
фикция. В 99% случаев люди, кто го-
товит пакет документов на открытие 
компании, которая попадает под зако-
нодательство по утилизации, просто 
делают пакет документов, и по факту 
никто ничего не утилизирует, потому 
что это невыгодно. Во-первых, нет ком-
паний, которые занимаются утилиза-
цией, а во-вторых, нет экономическо-
го смысла: нужно доплачивать за то, 
что у тебя забирают на утилизацию те 
или иные материалы. Нужно отталки-
ваться в первую очередь от тех, кто за-
нимается утилизацией. Им нужно да-
вать субсидии, мотивацию и возмож-
ность оплачивать коммерческим струк-
турам хорошие деньги за то, что они бу-
дут пере рабатывать.

На вопрос, каковы будут последствия, 
если примут инициативу Минприроды, 
Алексей Петропольский отвечает:

– Будут готовить пакет бумаг больше, 
откатывать компаниям, которые якобы 
что-то утилизируют, еще больше, а по 
факту экономической выгоды ни для 
государства, ни для экологии никакой 
не будет. Потому что фактически сей-
час никто утилизацией как таковой не 
занимается. В итоге заплатит за все по-
требитель. тн
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Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» при определении требо-

ваний в области охраны окружающей сре-
ды при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с воздей-
ствием на окружающую среду, не преду-
смотрено деление хозяйствующих субъ-
ектов (юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей) на малый, сред-
ний, крупный бизнес. 

В соответствии со статьей 4.2 указан-
ного закона объекты, эксплуатируемые 
юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и оказыва-
ющие негативное воздействие на окру-
жающую среду, в зависимости от уров-
ня такого воздействия подразделяются 
на четыре категории:

■ объекты, оказывающие значитель-
ное негативное воздействие на окружа-
ющую среду и относящиеся к областям 
применения наилучших доступных тех-
нологий, – объекты I категории;

■ объекты, оказывающие умеренное 
негативное воздействие на окружающую 
среду, – объекты II категории;

■ объекты, оказывающие незначитель-
ное негативное воздействие на окружаю-
щую среду, – объекты III категории;

■ объекты, оказывающие минимальное 
негативное воздействие на окружающую 
среду, – объекты IV категории.

Пунктами 9, 10 статьи 67 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» определено, что 
на объектах I категории стационарные 
источники 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 

ЭколоГия производства  ■  актуально

О внедрении  
систем контроля выбросов
У природопользователей вновь и вновь возникают вопросы об оснащении 
предприятий автоматическими приборами учета выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ. вот и на очередном публичном мероприятии  
в департаменте Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу 
от представителей ООО «Рус-Ойл» прозвучал вопрос: «Как внедрить 
автоматизированные системы контроля выбросов субъектам малого  
и среднего предпринимательства?»

загрязняющих веществ, а также техниче-
скими средствами фиксации и передачи 
информации о показателях выбросов за-
грязняющих веществ и (или) сбросов за-
грязняющих веществ в государственный 
реестр объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, 
на основании программы создания систе-
мы автоматического контроля.

Виды технических устройств, подлежа-
щих оснащению автоматизированными 
средствами контроля выбросов, утверж-
дены распоряжением Правительства РФ 
от 13.03.2019 № 428-р «Об утверждении ви-
дов технических устройств, оборудования 
или их совокупности (установок) на объ-
ектах I категории, стационарные источ-
ники выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ которых 
подлежат оснащению автоматическими 
средствами измерения и учета показате-
лей выбросов загрязняющих веществ и 
(или) сбросов загрязняющих веществ, а 
также техническими средствами фикса-
ции и передачи информации о показате-

лях выбросов загрязняющих веществ и 
(или) сбросов загрязняющих веществ в 
государственный реестр объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду», в том числе (при-
менительно к ООО «Рус-Ойл»):

■ установки по сжиганию отходов I, 
II и III классов опасности, а также пе-
стицидов и агрохимикатов, пришед-
ших в негодность и (или) запрещенных к 
употреблению, с проектной мощностью  
200 кг в час и более;

■ установки по сжиганию отходов IV 
и V классов опасности с проектной мощ-
ностью 3 тонны в час и более;

■ установки по сжиганию биологиче-
ских и медицинских отходов с проектной 
мощностью 10 тонн в сутки и более.

Стационарные источники и показа-
тели выбросов загрязняющих веществ, 
подлежащие автоматическому контро-
лю, места и сроки установки автомати-
ческих средств измерения и учета пока-
зателей выбросов загрязняющих веществ, 
а также технических средств фиксации 
и передачи информации о показателях 
выбросов загрязняющих веществ в госу-
дарственный реестр объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окру-
жающую среду, состав и форма переда-
ваемой информации определяются про-
граммой создания системы автоматиче-
ского контроля.  

места и сроки установки автоматических средств 
измерения и учета показателей выбросов 
определяются программой создания системы 
автоматического контроля
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Правила создания и эксплуатации си-
стемы автоматического контроля утверж-
дены постановлением Правительства 
РФ от 13.03.2019 № 262 «Об утверждении 
Правил создания и эксплуатации систе-
мы автоматического контроля выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ», в соответствии 
с п. 5 которого создание системы авто-
матического контроля включает в себя 
следующие этапы:

а) определение стационарных ис-
точников и показателей выбросов и 
(или) сбросов, подлежащих контро-
лю автоматическими средствами из-
мерения, их предпроектное обследова- 
ние;

б) разработка и утверждение програм-
мы создания системы автоматического 
контроля (далее – программа);

в) проектирование системы автомати-
ческого контроля;

г) поставка и монтаж оборудования, 
необходимого для создания системы ав-
томатического контроля;

д) приемка системы автоматического 
контроля в эксплуатацию;

е) ввод в эксплуатацию системы авто-
матического контроля.

Пунктом 8 указанного постановления 
определены условия включения стаци-
онарных источников в программу. Ста-
ционарные источники выбросов включа-

ются в программу при соблюдении сле-
дующих условий:

а) выбросы от стационарного источни-
ка образуются при эксплуатации техни-
ческих устройств;

б) в выбросах от стационарного источ-
ника присутствует одно из следующих за-
грязняющих веществ, массовый выброс 
которых превышает значения:

■ взвешенные вещества – 3 кг/ч;
■ серы диоксид – 30 кг/ч;
■ оксиды азота (сумма азота оксида и 

азота диоксида) – 30 кг/ч;
■ углерода оксид как показатель пол-

ноты сгорания топлива – 5 кг/ч;
■ углерода оксид во всех остальных 

случаях – 100 кг/ч;
■ фтористый водород – 0,3 кг/ч;
■ хлористый водород – 1,5 кг/ч;
■ сероводород – 0,3 кг/ч;
■ аммиак – 1,5 кг/ч;
в) наличие средств и методов изме-

рений концентраций загрязняющих ве-

ществ в условиях эксплуатации стацио-
нарного источника выбросов.

Если стационарные источники выбро-
сов удовлетворяют указанным в поста-
новлении № 262 условиям, они подлежат 
включению в программу создания систе-
мы автоматического контроля и оснаще-
нию автоматизированными средствами 
контроля. 

Срок создания системы автоматическо-
го контроля не может превышать четыре 
года со дня получения или пересмотра 
комплексного экологического разреше-
ния. В случае если программой повыше-
ния экологической эффективности пред-
усмотрены мероприятия, связанные с ре-
конструкцией стационарных источников, 
подлежащих оснащению автоматически-
ми средствами измерения и учета пока-
зателей выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ, 
а также техническими средствами фик-
сации и передачи информации о показа-
телях выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ в 
государственный реестр объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, сроки оснащения таких 
стационарных источников определяют-
ся с учетом сроков реализации меропри-
ятий программы повышения экологиче-
ской эффективности.

Требования к автоматическим средствам 
измерения и учета показателей выбро-
сов загрязняющих веществ и (или) сбро-
сов загрязняющих веществ, а также тех-
ническим средствам фиксации и переда-
чи информации о показателях выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ в государствен-
ный реестр объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду, утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 13.03.2019 № 263 «О требо-
ваниях к автоматическим средствам из-
мерения и учета показателей выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ, к техническим 
средствам фиксации и передачи инфор-
мации о показателях выбросов загрязня-
ющих веществ и (или) сбросов загрязня-
ющих веществ в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду». тн

при определении требований в области охраны 
окружающей среды при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с воздействием 
на окружающую среду, не предусмотрено деление 
хозяйствующих субъектов на малый, средний, 
крупный бизнес

Письмом от 29.07.2019 № АА-10-02-32/19871 Росприроднадзором разъяснены 
особенности включения в отчетность сведений о товарах, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств.
Сообщается, что действующей редакцией постановления Правительства РФ  
от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении Положения о декларировании 
производителями товаров, импортерами товаров количества выпущенных  
в обращение на территории Российской Федерации товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств» при заполнении 
декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ  
за отчетный год, в таблицу включаются только те группы товаров, упаковки 
товаров, в отношении которых у производителя (импортера) возникает 
обязанность по декларированию количества выпущенных в обращение  
на территории РФ товаров, реализованных для внутреннего потребления  
на территории РФ за предыдущий календарный год. 
В 2019 году импортеры товаров и производители товаров, отчитываясь  
за 2018 год, указывают в отчетности, расчете экологического сбора количество 
выпущенных в обращение на территории РФ товаров в 2017 году, применяя 
нормативы утилизации отходов от использования товаров 2018 года, 
установленные распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р. 
При подаче в 2019 году деклараций за отчетный 2018 год в ней указывается 
количество выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки 
товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ  
в 2018 году.

К СвЕДЕНию
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Методические рекомендации 
разработаны в целях опреде-
ления технологических про-

цессов, оборудования, технических спо-
собов, методов в качестве наилучшей 
доступной технологии (НДТ) при разра-
ботке и актуализации информационно-
технических справочников по НДТ. 

При определении НДТ рекомендуется 
выбирать технологии, соответствующие 
сочетанию 5 основных критериев: наи-
меньший уровень негативного воздей-
ствия на окружающую среду, экономи-
ческая эффективность внедрения и экс-
плуатации, применение ресурсо- и энер-
госберегающих методов, период внедре-

ЭколоГия производства  ■  актуально

НДТ для решения 
экологических задач
Приказом Минпромторга России от 23.08.2019 № 3134 обновлены 
методические рекомендации по определению технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии для решения экологических задач.

ния, промышленное внедрение на 2 или 
более объектах НВОС в РФ, относящих-
ся к области применения НДТ. 

Методическими рекомендациями уста-
навливается порядок рассмотрения кри-
териев отнесения технологии к НДТ. 

Для отнесения технологии к НДТ реко-
мендуется учитывать следующее: 

■ первоначально рекомендуется вы-
делить технологии, направленные на 
решение выделенных ранее экологиче-
ских задач с учетом ключевых (маркер-
ных) показателей; 

■ для выделенных технологий прове-
сти сравнительный анализ информации 
о факторах воздействия на окружающую 

среду и потребление ресурсов; 
■ оценить затраты на внедрение тех-

нологии и содержание необходимого 
оборудования; 

■ из выделенных первоначально тех-
нологий выбрать технологии, обеспечи-
вающие предотвращение или снижение 
воздействия на различные компоненты 
окружающей среды или потребления ре-
сурсов, внедрение которых не приведет 
к существенному увеличению выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, образо-
вания отходов, потребления ресурсов, 
внедрение которых не приведет к чрез-
мерным затратам, и имеющие приемле-
мые сроки внедрения. 

Утратившим силу признается приказ 
Минпромторга России от 31.03.2015 № 665,  
которым были утверждены аналогич-
ные методические рекомендации. тн

Суммы излишне уплаченной 
(взысканной) платы за нега-
тивное воздействие на окру-

жающую среду подлежат зачету в счет 
будущего периода или возврату лицу, 
обязанному вносить плату, на основа-
нии заявления плательщика.

Зачет производится по тем видам 
НВОС (кодам бюджетной классифика-
ции), а также по кодам ОКТМО, по кото-
рым лицом, обязанным вносить плату, 
исчислялась и вносилась плата. 

Переплату разрешено зачесть в счет 
не только будущего отчетного периода, 
но и авансовых платежей текущего го-
да. В заявлении необходимо указать, в 
счет каких платежей нужен зачет и по 
каким кодам.

Если есть задолженность, то деньги 

Переплата за загрязнение 
окружающей среды
Приказом Росприроднадзора от 20 июня 2019 года № 334 утвержден 
порядок зачета и возврата переплаты за загрязнение окружающей среды. 
Данный приказ вступает в силу 7 сентября 2019 года. Ранее эта процедура 
не была урегулирована, хотя Ростехнадзор ее проводил.

вернут только после погашения недо-
имки и уплаты пеней.

Зачет или возврат излишне уплачен-
ной (взысканной) суммы платы за НВОС 
производится территориальным орга-
ном Росприроднадзора по месту нахож-
дения загрязняющего среду объекта, т.е. 
тот орган, в который сдается деклара-
ция, на основании заявления платель-
щика по видам НВОС и кодам ОКТМО, 
указанным в заявлении.

К заявлению о зачете или возврате 
платы прилагается акт сверки расче-
тов сумм платы за НВОС, подписанный 
без разногласий территориальным ор-
ганом Росприроднадзора и лицом, обя-
занным вносить плату. Заявление о воз-
врате платы, поданное без приложения 
акта, возвращается заявителю без рас-
смотрения в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления.

В приложении к приказу приводятся 
формы необходимых для возврата (за-
чета) излишне уплаченных сумм пла-
ты за НВОС документов: 

■ заявления о зачете сумм излишне 
уплаченной (взысканной) платы за НВОС 

к заявлению о зачете или возврате платы прилагается 
акт сверки расчетов сумм платы за нвос, 
подписанный без разногласий территориальным 
органом росприроднадзора и лицом, обязанным 
вносить плату
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в счет будущего отчетного периода; 
■ заявления о возврате сумм излиш-

не уплаченной (взысканной) платы за 
НВОС; 

■ акта сверки расчетов сумм платы 
за НВОС;

■ решения о зачете сумм излишне упла-
ченной (взысканной) платы за НВОС в 
счет будущего отчетного периода; 

■ решения об отказе в зачете сумм из-
лишне уплаченной (взысканной) пла-
ты за НВОС в счет будущего отчетно-
го периода; 

■ решения об отказе в возврате сумм 
излишне уплаченной (взысканной) пла-
ты за НВОС.

Заявление о зачете или возврате мож-
но подать через Интернет как электрон-
ный документ, подписанный простой 
электронной подписью. Если такой воз-
можности нет, то разрешается предста-
вить заявление на бумаге, в том числе 
направить его почтой.

По сравнению с формами, которые ве-
домство направляло ранее, в новых фор-
мах изменения незначительные. Так, в 
заявлении о зачете появились поля для 
указания КБК и ОКТМО, а также выбор 
варианта зачета (в счет будущего пери-
ода или авансовых платежей текуще-

Особенности регулирования об-
ращения с ТКО установлены 
статьями 24.6 – 24.13 Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления».

В соответствии с пунктом 4 статьи 
24.7 закона № 89-ФЗ собственники ТКО 
обязаны заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО с регио-
нальным оператором, в зоне деятельно-
сти которого образуются ТКО и находят-
ся места их накопления.

Юридические лица, в результате де-
ятельности которых образуются ТКО, 
вправе отказаться от заключения до-
говора с региональным оператором 
в случае наличия в их собственности 
или на ином законном основании объ-
екта размещения отходов, располо-
женного в границах земельного участ-
ка, на территории которого образуют-
ся такие твердые коммунальные отхо-

О размещении отходов
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по вопросу 
возможности осуществления деятельности по утилизации твердых 
коммунальных отходов письмом от 22 июля 2019 г. № АА-10-02-32/19273 
сообщает следующее.

ды, или на смежном земельном участ-
ке по отношению к земельному участ-
ку, на территории которого образуют-
ся такие ТКО.

Необходимо отметить, что деятель-
ность по утилизации (в том числе по ре-
куперации) отходов I–IV классов опас-
ности является лицензируемым видом 
деятельности.

В случае планирования осуществле-
ния деятельности по утилизации отхо-
дов с применением новой техники, тех-
нологии, использование которых может 
оказать воздействие на окружающую 
среду, а также в случае поступления в 
природную среду в результате указан-
ной деятельности новых веществ нали-
чие заключения государственной эко-
логической экспертизы является обя-
зательным (п. 5 ст. 11 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»).

Учитывая позицию Минприроды Рос-
сии, изложенную в письме от 13.05.2011 
№ 05-12-44/7250, новой является впер-
вые предлагаемая к использованию на 
территории Российской Федерации и 
прошедшая апробацию техника и тех-
нология.

Кроме того, в целях организации и 
осуществления деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению отходов уполномоченным 
органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации утвержда-
ется территориальная схема в области 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами 
(п. 1 ст. 13.3 закона № 89-ФЗ).

В соответствии с п. 3 ст. 13.3 закона  
№ 89-ФЗ территориальная схема обраще-
ния с отходами должна включать в се-
бя в том числе данные о планируемом 
строительстве, реконструкции, выведе-
нии из эксплуатации объектов обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, разме-
щения отходов. тн

го). В заявлении о возврате приведены 
более полные реквизиты банковского 
счета получателя.

Ждать результата нужно будет не 
больше трех месяцев со дня, когда ор-
ган Росприроднадзора получил заявле-
ние. В этот период он должен либо за-
честь или вернуть переплату, либо на-
править решение об отказе.

Отказать в зачете или возврате мо-
гут, если информация в заявлении не 
соответствует тем сведениям, которые 
есть у проверяющих после проверки де-
клараций.

Проценты на переплату не начисляют-
ся, поэтому рассчитывать можно толь-
ко на возврат или зачет самой излишне 
уплаченной или взысканной суммы. тн
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Отдельные территориальные ор-
ганы Росприроднадзора полага-
ют, что правомерное примене-

ние техники, технологии, которые когда-
то являлись новыми (а следовательно, 
проекты технической документации на 
которые были объектом ГЭЭ), возможно 
только в случае, если на соответствую-
щую технику и (или) технологию име-
ется положительное заключение ГЭЭ с 
неистекшим сроком действия.

Тем не менее Минприроды России счи-
тает иначе (фрагмент письма Минпри-
роды России от 22.10.2018 № 12-47/26622  
«О необходимости проведения государ-
ственной экологической экспертизы»):

– Необходимость представления на ГЭЭ 
проектов технической документации на 
технику, технологию, ранее получивших 
положительное заключение ГЭЭ, по ис-
течении срока действия положительно-
го заключения ГЭЭ может быть обуслов-
лена реализацией объекта ГЭЭ с отсту-
плением от документации, получившей 
положительное заключение ГЭЭ, внесе-
нием изменений в документацию после 
получения положительного заключения 
ГЭЭ, а также если объект ГЭЭ не был ре-
ализован в течение срока действия поло-
жительного заключения ГЭЭ.

Таким образом, Минприроды России 
подтверждает отсутствие оснований для 
представления на ГЭЭ проектов техни-
ческой документации на технику, тех-
нологию, ранее получивших положи-
тельное заключение ГЭЭ, по истечении 
срока действия такого заключения, ес-
ли речь не идет:

■ о реализации объекта ГЭЭ с отсту-
плением от документации, получившей 
положительное заключение ГЭЭ;

■ о внесении изменений в документа-
цию после получения положительного 
заключения ГЭЭ;

ЭколоГия производства  ■  Экспертное мнение

Надо ли проводить ГЭЭ 
повторно?
Иван КУЛИКОВ,  
заместитель генерального директора ООО «Центр правовой экологии»

Природопользователи, у которых истек срок действия заключения 
государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) на новую 
технику, технологию, задаются вопросом: надо ли проводить ГЭЭ повторно 
и вновь получать положительное заключение ГЭЭ, чтобы продолжать 
использовать (эксплуатировать) технику и (или) применять технологию? 
Данный вопрос получил широкое распространение на практике, однако 
единого мнения правоприменительных органов по нему нет.

■ о случаях, когда объект ГЭЭ не был 
реализован в течение срока действия по-
ложительного заключения ГЭЭ (но пла-
нируется к реализации).

В рамках настоящего материала по-
стараемся понять, как данное утверж-
дение может быть обосновано согласно 
положениям законодательства об эколо-
гической экспертизе.

И в первую очередь напомним, что про-
екты технической документации на но-
вые технику, технологию, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, являются объектом 
ГЭЭ федерального уровня (подпункт 5  

ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
(в ред. от 01.05.2019; далее – Федеральный 
закон № 174-ФЗ). Это означает, что при-
ступить к применению новой техники, 
технологии возможно лишь при наличии 
положительного заключения ГЭЭ.

Частью 1 ст. 8.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях предусмотрено, что не-
выполнение требований законодатель-
ства об обязательности проведения ГЭЭ, 
финансирование или реализация про-
ектов, программ и иной документации, 
подлежащих ГЭЭ и не получивших по-
ложительного заключения ГЭЭ, влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа:

■ на граждан в размере от 1 500 до  
2 000 руб.;

■ должностных лиц – от 5 000 до  
10 000 руб.;

■ юридических лиц – от 50 000 до  
100 000 руб.

Смоделируем достаточно распростра-
ненную на практике ситуацию.

минприроды россии подтверждает отсутствие 
оснований для представления на гээ проектов 
технической документации на технику, технологию, 
ранее получивших положительное заключение гээ, 
по истечении срока действия такого заключения
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Хозяйствующий субъект намерен приме-
нять новую технику или технологию. Для 
цели правомерной реализации указанного 
намерения он обращается за получением 
заключения ГЭЭ. Получив положительное 
заключение ГЭЭ, хозяйствующий субъект 
внедряет в производственный процесс но-
вую технику или технологию.

При этом положительное заключе-
ние ГЭЭ имеет срок действия, по исте-
чении которого у хозяйствующего субъ-
екта возникает вопрос: необходимо ли 
повторно проходить ГЭЭ для дальней-
шего применения внедренной техники 
или технологии?

Рассуждения правоприменительных 
органов в пользу положительного отве-
та на данный вопрос строятся, как пра-
вило, следующим образом:

1. Положительное заключение ГЭЭ 
теряет юридическую силу, в том чис-
ле в случае истечения срока действия 
положительного заключения ГЭЭ 
(абз. 3 п. 5 ст. 18 Федерального закона  
№ 174-ФЗ).

2. Объектом ГЭЭ федерального уровня 
является объект ГЭЭ, ранее получивший 
положительное заключение ГЭЭ, в т.ч. в 
случае истечения срока действия поло-
жительного заключения ГЭЭ (подп. 8 ст. 
11 Федерального закона № 174-ФЗ).

Государственная экологическая экспертиза проводится с целью проверки 
соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности 
общества, рационального использования природных ресурсов, а также 
предупреждения негативных последствий хозяйственной деятельности.
Законом РФ «Об экологической экспертизе» (статья 3) предусмотрен ряд 
принципов экологической экспертизы:
■ презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности;
■ обязательности проведения государственной экологической экспертизы  
до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы;
■ комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной  
и иной деятельности и его последствий;
■ обязательности учета требований экологической безопасности  
при проведении экологической экспертизы;
■ достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 
экспертизу;
■ независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 
своих полномочий в области экологической экспертизы;
■ научной обоснованности, объективности и законности заключений 
экологической экспертизы;
■ гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 
общественного мнения;
■ ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных 
лиц за организацию, проведение, качество экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится 
специально уполномоченными государственными органами в области 
экологической экспертизы в порядке, установленном действующим 
законодательством. Государственная экологическая экспертиза проводится  
на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ.
В письме от 31.05.2019 Роприроднадзор напоминает, что с 01.01.2019 вступил  
в силу п. 7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе», согласно которому ГЭЭ подлежит проектная 
документация объектов капитального строительства, относящихся  
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды  
к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых 
скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для регионального геологического изучения, 
геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.

К СвЕДЕНию

Вывод: если во время применения 
новой техники или технологии истек 
срок действия положительного заклю-
чения ГЭЭ, необходимо повторно прой-
ти ГЭЭ и получить новое положитель-
ное заключение.

На первый взгляд кажется, что вывод 
достаточно обоснован, однако не стоит 
торопиться, следует разобраться в во-
просе более внимательно. Прежде всего, 
вернемся к перечню объектов ГЭЭ.

В нашем случае объектом ГЭЭ являют 
проекты технической документации на 
новую технику и технологию.

К сожалению, ни законодательство 
об экологической экспертизе, ни при-
нятые в его развитие подзаконные ак-
ты не содержат уточнений по поводу 
того, что считать новой техникой и тех-
нологией.

На это вопрос в своем письме от 13.05.2011 
№ 05-12-44/7250 «О проведении государ-
ственной экологической экспертизы про-
ектов технической документации на но-
вые технику, технологию» постаралось 
ответить Минприроды России:

– По мнению Минприроды России, к 
новым технологиям относятся впервые 
предлагаемые к использованию на тер-
ритории Российской Федерации и про-
шедшие апробацию технологии.

А что же с нашими объектами ГЭЭ, ко-
торые получили положительное заклю-
чение и были внедрены на территории 
Российской Федерации? К моменту ис-
течения срока действия положительно-
го заключения ГЭЭ внедренная (приме-
няемая) техника или технология не яв-
ляются новыми, т.к. не отвечают крите-
рию «впервые предлагаемые к исполь-
зованию».

Это означает, что объекта ГЭЭ попро-
сту нет, а следовательно, отсутствует 
основание для повторного получения 
положительного заключения ГЭЭ.

Вывод: истечение срока действия по-
ложительного заключения ГЭЭ на про-
екты технической документации на но-
вую технику и технологию (при усло-
вии, что техника и технология внедре-
ны (применены) до истечения данно-
го срока) не является основанием для 
повторного прохождения ГЭЭ в отно-
шении технической документации на 
технику и технологию, не являющих-
ся новыми.

Справочник эколога № 6 2019 г.

к моменту истечения срока действия положительного 
заключения гээ внедренная (применяемая) техника 
или технология не являются новыми, т.к. не отвечают 
критерию «впервые предлагаемые к использованию»



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ48 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

В структуре несчастных случа-
ев, связанных с отсутствием 
визуализации опасных зон на 

производстве, выделяются 3 типа про-
исшествий – ДТП, падение с высоты, 
воздействие движущихся деталей и ме-
ханизмов. 

Согласно статье 122 Трудового кодек-
са РФ, работодатель обязан создавать 
безопасные рабочие места и проводить 
программы по их постоянному совер-
шенствованию. Визуализация опасных 
мест уже признана большинством рос-
сийских предприятий как превентив-
ная мера, инструмент для привлечения 
внимания и информирования работни-
ков об опасностях. 

В России визуализация опасных зон 
световозвращающими материалами 
носит рекомендательный характер и 
не закреплена законодательно. Поэто-
му сложно собрать актуальную стати-
стику, иллюстрирующую актуальность 
проблемы как в аспекте производствен-
ного травматизма, так и в аспекте при-
чинения материального ущерба произ-
водственным объектам. 

Большинство российских предприя-
тий сегодня оценили необходимость ре-
ализации мероприятий по маркировке 
ключевых производственных объектов, 
крупногабаритного транспорта, труб 
и кабелей, парковочных пространств, 
спецодежды и других объектов.

Подобные программы активно про-
водятся на Кузбассе, на предприятиях 
внедряется контурная маркировка объ-

С минимальным 
количеством слов

визуализация и демаркация опасных зон – эффективный  
и некапиталоемкий способ повышения безопасности человека  
на производстве. Круглый стол на эту тему впервые прошел в рамках 
деловой программы вНОТ-2019. 

ектов, световозвращающие материалы 
на рабочей одежде. На предприятиях ГК 
«Норникель» корпоративный стандарт 
по демаркации и визуализации рабоче-
го пространства действует уже на про-
тяжении трех лет.

Как результат наблюдается уменьше-
ние, к примеру, количества ДТП на 62%, 

и в целом с 2015 года – постоянное сни-
жение уровня производственного трав-
матизма, в том числе за счет проводи-
мых мероприятий и программ по демар-
кации и визуализации.

– При этом вложения в проведение по-
добных программ окупаются десятикрат-
но, – отмечалось на круглом столе. 

В условиях отсутствия единого стан-
дарта каждое предприятие работает в 
рамках своих корпоративных стандар-
тов и локальных актов, маркировка 
выполняется в разной цветовой гамме, 
различными материалами – пленочной 
маркировкой или красками. Участники 
круглого стола отметили преимущества 
использования сигнальных лент компа-
нии 3М перед красками. Гарантирован-
ный срок службы лент компании 3М со-
ставляет 8–10 лет в зависимости от мате-
риала и условий эксплуатации. 

– Проекты по визуализации и демарка-
ции опасных зон, как и все действия по 
организации безопасных рабочих мест, 
должны строиться на основе оценки ри-
сков. Сегодня в отрасли накоплен боль-
шой опыт и существует пул специалистов, 
способных выполнить комплекс меропри-
ятий по аудиту рабочих мест, тестовому 
нанесению, подготовке и просчету само-
го проекта и финальному нанесению сиг-
нальных и демаркационных знаков, – от-
метила Софья Громова, технический ди-
ректор бизнес-группы «Безопасность и 
графика» компании 3М Россия. тн

Назначение процедур демаркации опасных зон и визуализации рабочего 
пространства путем применения сигнальных цветов, знаков безопасности  
и сигнальной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания 
определенных требований, касающихся культуры безопасности, сохранения 
жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения 
слов или с их минимальным количеством.
Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует 
применять для привлечения внимания людей, находящихся на территории 
производственных объектов, к опасности, опасной ситуации, предостережения  
в целях избегания опасности, сообщения о возможном исходе в случае 
пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных 
действий, а также для сообщения необходимой информации.
Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки  
на территории производственных объектов не заменяет необходимости 
проведения организационных и технических мероприятий по обеспечению 
условий безопасности, использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты, обучения и инструктажа по охране труда.

К СвЕДЕНию

проекты по визуализации и демаркации опасных 
зон, как и все действия по организации безопасных 
рабочих мест, должны строиться на основе оценки 
рисков

охрана труда и сиз  ■  Экспертное мнение
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Законодатели определили пять 
степеней риска: высокий, зна-
чительный, средний, умерен-

ный и низкий. На этом основана часто-
та плановых визитов – например, для 
высокорискованных компаний один 
раз в два года, а для работодателей из 
группы среднего риска – каждые пять 
лет. Самых законопослушных работо-
дателей (низкая степень риска) обеща-
ли беспокоить только при внеплано-
вых ситуациях. 

Степень риска зависит от нарушений 
трудового законодательства: чем их боль-
ше и чем они опаснее для сотрудников, 
тем выше риск. На своем сайте Роструд 
опубликовал подробную градацию на-
рушений, их последствия, а также ру-
ководство, как определить степень ри-
ска. Ведомство периодически публику-
ет данные об организациях с высоким и 
значительным риском. Плановые про-
верки сейчас проводятся по чек-листам, 
которых сейчас уже более 130. 

Eсли раньше результаты ревизии пол-
ностью зависели от квалификации и тща-
тельности работы конкретного инспек-
тора, то сейчас проверочные листы не 
дадут возможности упустить наруше-
ние. Предпринимателям достаточно 
изучить все чек-листы и выявить свои 
зоны риска. Однако проверочных пун-
ктов заметно прибавилось. 

Сейчас только в Москве и Подмоско-
вье около 800 предприятий и предпри-
нимателей отнесены к категории высо-
кого риска. В их число, например, вхо-
дят крупнейшие транспортные ком-
пании и производители потребитель-
ских товаров. От директоров по персо-
налу я нередко слышу: у нас нет вред-
ных условий труда, но мы вдруг оказа-
лись в списке ненадежных компаний. 

Когда работодателю ждать 
инспекторов с проверкой
И как вроде бы законопослушные компании попадают в категорию 
работодателей с высоким риском

Eлена КОЖЕМЯКИНА,  
управляющий партнер юридической фирмы BLS

С 1 января прошлого года в стране введен риск-ориентированный подход 
к надзору за соблюдением норм трудового права. То есть периодичность 
плановых проверок стала зависеть от категории риска, присвоенной 
компании. 

Почему? Ответ зависит от того, что мо-
жет послужить поводом для самой пер-
вой проверки. 

1. Несчастный случай на произ-
водстве или связанный с выпол-

нением должностных обязанностей. На-
пример, компания выдала служебный 
автомобиль торговому или медицин-
скому представителю, а он попадает в 
ДТП с травмами или летальным исхо-
дом. Несчастные случаи с тяжелыми 
последствиями обязательно расследу-
ются при участии госинспекции тру-
да (ГИТ). Eсли она найдет нарушения 
в компании, работодателю обязатель-
но повысят категорию риска. 

2. Происшествия, в которых мо-
гут пострадать люди. Реальный 

случай: при взрыве в аэропорту Домо-
дедово погиб водитель, который встре-
чал из командировки генерального ди-
ректора компании. Аварии, теракты, 
природные и техногенные катастрофы 
также попадают в зону внимания ГИТ. 
Среди потерпевших могут быть сотруд-
ники при исполнении своих обязанно-
стей, поэтому инспекция обязательно 
начнет проверку. 

3. Жалоба работника. Чаще все-
го надзорные органы приходят 

именно по этой причине. Реальный при-
мер: фармацевтическая компания ре-
шила сократить сотрудницу, которая 
плохо исполняла обязанности. Получив 
уведомление о сокращении, она ушла 
в ежегодный отпуск, а затем принесла 
справку о беременности. Компания не 
стала ее сокращать, но сотрудница на-
чала жаловаться – в МВД, ГИТ, Роспо-
требнадзор. По их запросам работода-
телю пришлось готовить развернутые 
объяснения, и в итоге ГИТ начала про-
верку. Чтобы избежать ненужных ри-
сков, работодателям надо выстраивать 
хорошие отношения с персоналом. А ес-
ли нужно расстаться с сотрудником, на-
до увольнять его за неисполнение долж-
ностных обязанностей и в соответствии 
с законом. тн

Согласно постановлению Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 
компания вправе подать в Роструд заявление об изменении ранее присвоенной 
категории риска на более низкую. Высокая категория риска может быть 
изменена на более низкую категорию – значительного риска если:
■ 3 года, предшествовавших заявлению, на предприятии не было случаев 
смертельного травматизма;
■ 1 год – тяжелого травматизма;
■ 1 год – факта не выплаченной в срок заработной платы и вступивших  
в законную силу постановлений по делу об административных правонарушениях 
по чч. 1, 3, 4 и 6 ст. 5.27 и чч. 1–4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

К СвЕДЕНию
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Решением Арбитражного суда 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, оставленным без изме-

нения постановлениями Восьмого арби-
тражного апелляционного суда и Арби-
тражного суда Западно-Сибирского окру-
га, в удовлетворении заявленного требо-
вания отказано.

В кассационной жалобе в Верховный 
Суд РФ компания просит отменить при-
нятые по делу судебные акты, считая их 
незаконными и необоснованными.

Как следует из судебных актов, оспо-
ренным постановлением управления Рос-
природнадзора общество привлечено к 
административной ответственности за 
несоблюдение условия лицензионного 
соглашения к лицензии о разработке и 
согласовании проекта зон санитарной 
охраны водозаборных скважин.

Частью 2 статьи 7.3 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность 
за пользование недрами с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией 
на пользование недрами, и (или) требо-
ваний утвержденного в установленном 
порядке технического проекта.

Исследовав и оценив представленные 
в материалы дела доказательства в их 
совокупности и взаимосвязи, руковод-
ствуясь положениями КоАП РФ, Зако-
на Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах», Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

административная практика  ■  дело по статье 7.3 коап рф

Несоблюдение 
лицензионного соглашения
Энергетическая компания обратилась в арбитражный суд с заявлением  
о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)  
по ямало-Ненецкому автономному округу о привлечении к 
административной ответственности на основании части 2 статьи 7.3  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
с назначением наказания в виде 300 тысяч рублей штрафа.

эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Санитарных правил и норм «Зо-
ны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого на-
значения СанПиН 2.1.4.1110-02», утверж-
денных 26.02.2002 Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Фе-
дерации, суды первой и апелляционной 
инстанций пришли к выводу о наличии 
в действиях компании состава админи-
стративного правонарушения, с чем со-
гласился суд округа.

Признавая заявителя виновным в со-
вершении административного правона-
рушения, суды установили, что предпри-
ятием не были приняты все необходимые 
и зависящие от него меры для исполне-
ния обязанности по разработке и согла-
сованию проекта зон санитарной охра-
ны водозаборных скважин, указанных 
в лицензии, в установленный срок. При 
этом суды не усмотрели обстоятельств, 
свидетельствующих о невозможности 
исполнения заявителем требования за-
конодательства об осуществлении дея-
тельности по использованию недр в со-
ответствии с выданной лицензией вви-

ду чрезвычайных событий либо по объ-
ективным причинам, не зависящим от 
компании.

Существенных нарушений управлени-
ем Росприроднадзора требований КоАП 
РФ в ходе производства по делу об адми-
нистративном правонарушении судами 
не выявлено, штраф назначен обществу 
в соответствии с положениями статьи 4.1 

КоАП РФ в минимальном размере санк-
ции части 2 статьи 7.3 КоАП РФ.

Исходя из изложенного, суды трех ин-
станций пришли к выводу о законности 
и обоснованности постановления адми-
нистративного органа. Кроме того, суды 
указали на пропуск предприятием уста-
новленного срока на обжалование поста-
новления административного органа и 
отсутствие уважительных причин для 
восстановления пропущенного процес-
суального срока.

Доводов, подтверждающих существен-
ные нарушения норм материального и 
процессуального права, которые могли 
повлиять на исход дела и являются доста-
точным основанием для пересмотра обжа-
луемых судебных актов в кассационном 
порядке, в жалобе не содержится.

Статья 7.3., ч. 2. КоАП РФ
Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией  
на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном 
порядке технического проекта
■ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 
■ на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
■ на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

К СвЕДЕНию

Отказать в пеРедаче кассациОннОй жа-
лОбы для РассмОтРения в судебнОм 
заседании судебнОй кОллегии пО экО-
нОмическим спОРам веРхОвнОгО суда 
РОссийскОй ФедеРации.

РеШение: 

обществом не были приняты все необходимые и 
зависящие от него меры для исполнения обязанности 
по разработке и согласованию проекта зон 
санитарной охраны водозаборных скважин
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Отказать в пеРедаче кассациОннОй жа-
лОбы для РассмОтРения в судебнОм 
заседании судебнОй кОллегии пО экО-
нОмическим спОРам веРхОвнОгО суда 
РОссийскОй ФедеРации.

РеШение: 

Отходы рядом  
с канализационно-очистными 
сооружениями

Решением Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, оставлен-

ным без изменения постановлениями 
Восьмого арбитражного апелляционно-
го суда и Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа, заявление управле-
ния удовлетворено, обществу назначе-
но административное наказание в виде 
штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В кассационной жалобе в Верховный 
Суд Российской Федерации предприя-
тие просит отменить принятые по де-
лу судебные акты, считая их незакон-
ными и необоснованными.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 
Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации по результа-
там изучения кассационной жалобы, 
представления судья Верховного Суда 
Российской Федерации выносит опреде-
ление об отказе в передаче кассацион-
ных жалобы, представления для рассмо-
трения в судебном заседании Судебной 
коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, если изложенные в касса-
ционных жалобе, представлении дово-
ды не подтверждают существенных на-
рушений норм материального права и 
(или) норм процессуального права, по-
влиявших на исход дела, и не являют-
ся достаточным основанием для пере-
смотра судебных актов в кассационном 
порядке и (или) для решения вопроса о 
присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разу-
мный срок, а также если указанные до-
воды не находят подтверждения в ма-
териалах дела.

Основания для пересмотра судебных 
актов в кассационном порядке по дово-
дам жалобы отсутствуют.

Как следует из судебных актов, осно-
ванием для привлечения к ответствен-

административная практика  ■  дело по статье 14.1 коап рф

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – югре обратилось  
в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной 
ответственностью «Горводоканал» к административной ответственности  
на основании части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях.

ности послужил выявленный админи-
стративным органом факт осущест-
вления обществом размещения отхо-
дов IV класса опасности на территории 
канализационно-очистных сооружений 
в отсутствие лицензии на осуществле-
ние деятельности по обезвреживанию 
отходов, наличие которой обязатель-
но в силу статьи 9 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», пункта 30 ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

Частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за осуществление предпри-
нимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение обязательно.

Исследовав и оценив представленные 
в материалы дела доказательства в их 
совокупности и взаимосвязи, руковод-
ствуясь нормами КоАП РФ, Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ, 
Положения о лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опас-
ности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.10.2015 № 1062, суды первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций 
пришли к выводу о наличии в действи-
ях общества признаков состава адми-
нистративного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена 
частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Процедура и срок давности привлече-
ния к ответственности соблюдены, ад-
министративный штраф назначен в ми-
нимальном размере санкции нормы ча-
сти 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Приведенные в жалобе доводы об отсут-
ствии состава правонарушения направ-
лены на переоценку фактических обсто-
ятельств дела, установленных судами 
по имеющимся в деле доказательствам, 
выводы судов они не опровергают.

При изложенных обстоятельствах су-
ды трех инстанций пришли к выводу о 
наличии оснований для привлечения 
общества к административной ответ-
ственности, предусмотренной частью 
2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Несогласие общества с оценкой име-
ющихся в деле доказательств и с толко-
ванием судами норм КоАП РФ и законо-
дательства, подлежащих применению к 
рассматриваемым правоотношениям, не 
свидетельствует о том, что судами до-
пущены существенные нарушения на-
званного Кодекса и (или) предусмотрен-
ных им процессуальных требований, не 
позволившие всесторонне, полно и объ-
ективно рассмотреть дело.

Поскольку все юридически значимые 
обстоятельства при рассмотрении дела 
об административном нарушении, име-
ющие существенное значение для раз-
решения спора, установлены судами 
на основании полного и всестороннего 
исследования имеющихся в деле дока-
зательств, которым дана надлежащая 
правовая оценка, при этом нарушений 
норм материального и процессуально-
го права не допущено, оснований для 
отмены или изменения оспариваемых 
судебных актов не имеется.
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обзор аварий и несчастных случаев

Причина № 1 –  
падение с высоты
Подборка аварий и несчастных случаев, по которым завершено 
расследование комиссиями территориальных управлений Ростехнадзора  
и государственных инспекций труда РФ.

2. Недостаточный уровень производ-
ственной дисциплины работников элек-
тросталеплавильного цеха, выразивший-
ся в несогласованности выполнения ра-
бот по устранению пролива шлака руко-
водителями и рабочими электростале-
плавильного цеха.

3. Неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля за со-
блюдением требований промышлен-
ной безопасности, а именно: не преду-
смотрен процесс по уборке и охлажде-
нию шлака при переливах ковша ин-
струкций по охране труда для сталева-
ра и подручных сталевара электроду-
говых печей.

13 июля 2019 г., филиал «ФСК 
ЕЭС» – Нижегородское ПМЭС, 
Нижегородская обл.

Вследствие повреждения на ВЛ 220 кВ 
Осиновка – Сеченово № 4 и отказа вы-
ключателя линии на РП 220 кВ Сечено-
во действием защит УРОВ (устройство 
резервирования отказа выключателя) 
отключалась 1 СШ 220 кВ в условиях 
ремонтной схемы (2 СШ 220 кВ находи-
лась в ремонте по плановой заявке). В 
результате данного отключения без на-
пряжения остались РП 220 кВ Сеченово, 
ПС 220 кВ Пильна, ПС 220 кВ Филатово и 
ПС 220 кВ Ермолово. В это же время про-
изошло отключение ВЛ 220 кВ Сергач –  
Сеченово и АТ-2 на ПС 220 кВ Сергач. 
По данным филиала ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» – Нижновэнерго, от-
ключенная нагрузка потребителей со-
ставила 1,7 МВт.

Авария произошла на территории 
Волжско-Окского управления Ростех-
надзора.

Причина аварии: 
■ нарушение электрической изоляции, 

приведшее к короткому замыканию.

6 августа 2019 г.,  
ООО «юК инжиниринг», 
Тюменской обл., г. Тобольск 

Работникам ООО «ЮК Инжиниринг» 
поручили проверить правильность рас-
положения распределительных коробок 
и их внешнего состояния на наличие по-
вреждений. В ходе выполнения работ 
один из работников упал без сознания. 
После оказания первой медицинской по-
мощи была вызвана скорая помощь, ме-
дики констатировали смерть.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Тюмен-
ской области.

Причины несчастного случая:
■ система управления охраны труда 

и оценки рисков не разработаны;
■ трудовой договор не содержит ин-

формации об условиях труда на рабо-
чем месте работника;

■ повторный инструктаж по охране 
труда не проводился. 

Государственной инспекцией труда 
в Тюменской области решается вопрос 
о привлечении работодателя к админи-
стративной ответственности.

25 июля 2019 г., штабной 
городок АО «Промстрой», 
Тюменская обл., г. Тобольск

Получив задание на погрузку вагонов-
бытовок, работник самостоятельно, по-
сле установки на площадке полуприце-
па для расстановки груза, поднялся на 
крышу, используя лестницу, пристав-
ленную к торцевой стене. При этом лест-
ницу никто не страховал от сдвига или 
падения, также она не была прикреп-
лена к неподвижной опоре. После рас-
строповки вагонов-бытовок работник на-
чал спускаться по лестнице, лестница 
начала сползать вниз, вследствие чего 
он упал с высоты 2,84 метра. В резуль-
тате пострадавший получил травму тя-
желой степени. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Тюмен-
ской области.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в: 

19 июня 2019 г., АК «АЛРОСА», 
рудник «интернациональный» 
Мирнинского ГОКа,  
Республика Саха (якутия)

При производстве буровых работ в ре-
зультате разрыва шланга высокого дав-
ления подачи воздуха (16–22 атм.) полу-
чили удары машинист буровой установ-
ки и горнорабочий очистного забоя.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Ленскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса: прорыв рукава высокого давле-
ния вследствие возможных перегибов 
в процессе длительной эксплуатации, 
что привело к излому стальных прово-
лок внутренней армировки рукава (бо-
лее 10 лет);

■ отсутствие инструкции по эксплуа-
тации рукавов высокого давления.

30 июня 2019 г., АО «Уральская 
сталь», Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк

В электросталеплавильном цехе на 
участке электропечей после окончания 
выпуска металла электродуговая печь 
была остановлена для организации ра-
бот по очистке путей сталевоза № 1. При 
очистке пути сталевоза № 1 фронталь-
ным погрузчиком произошел хлопок, в 
результате которого получили травмы 
два подручных сталевара ЭСПЦ и води-
тель погрузчика АТЦ.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Западно-
Уральскому управлению Ростехнад-
зора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация 

производства работ по очистке рельсо-
вых путей от пролива шлака, привед-
шее к выбросу пара и причинению тер-
мических ожогов персоналу электроста-
леплавильного цеха.
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■ непроведении обучения по охране 
труда при работе на высоте; 

■ непроведении первого инструкта-
жа дорожного рабочего, также подсоб-
ного рабочего; 

■ неознакомлении с должностными 
инструкциями дорожного рабочего и 
подсобного рабочего; 

■ неоформлении наряда-допуска к ра-
боте на высоте; 

■ использовании неисправной при-
ставной лестницы; 

■ отсутствии лица, ответственного за 
безопасное производство работ. 

Решается вопрос о привлечении ра-
ботодателя к административной ответ-
ственности.

26 мая 2019 г.,  
ООО «ЗапСибНефтехим», 
Тюменская обл., г. Тобольск

Во время спуска деталей строительных 
лесов на работника ООО «Китайская на-
циональная химико-инженерная строи-
тельная компания № 7» упал деревянный 
настил, соскользнувший с веревочной 
привязи. В результате пострадавший 
получил травму тяжелой степени.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Тюмен-
ской области.

Причины несчастного случая: 
неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в 
отсутствии: наряда-допуска на демон-
таж строительных лесов, графика со-
вместных работ, обеспечивающих без-
опасные условия труда, разработок про-
екта производства работ на демонтаж и 
монтаж строительных лесов, а также в 
подъеме и спуске элементов строитель-
ных лесов без использования блоков и 
электролебедок. 

По результатам расследования ко-
миссия квалифицировала данный не-
счастный случай как связанный с про-
изводством. 

18 июля 2019 г.,  
ООО «Газпром нефтехим 
Салават», РБ, г. Салават

На строительной площадке комплек-
са каталитического крекинга 50-летний 
работник предприятия упал в монтаж-
ный проем с высоты 5,5 метра. Медики 
диагностировали тяжелую сочетанную 
травму. В ходе проведенного расследо-
вания выяснилось, что накануне сотруд-
ники субподрядной организации ООО СК 
«Актив», которая занималась покраской 

металлоконструкций, ушли на время с 
объекта, не уложив на место использу-
емый при выполнении работ решетча-
тый настил. В результате образовался 
неогражденный проем, в который упал 
начальник смены цеха, проверявший,  
как смонтированы трубопроводы.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Республи-
ке Башкортостан.

Причина несчастного случая:
неудовлетворительная организация 

работ. 
К административной ответственно-

сти в виде штрафов на общую сумму  
150 тысяч рублей привлечены два юри-
дических лица: ООО «Газпром нефтехим 
Салават», не обеспечившее безопасные 
условия труда, и ООО СК «Актив». В от-
ношении должностных лиц, допустив-
ших нарушения нормативных требова-
ний охраны труда, материалы направ-
лены в Следственный комитет.

30 мая 2019 г., ЗАО «Флагман», 
РБ, г. Уфа

Молодой работник, только устроивший-
ся на предприятие, упал с высоты 6 ме-
тров при монтаже передвижной сборно-
разборной вышки на территории ПАО 
«ОДК-УМПО». Пострадавшего госпита-
лизировали, медики диагностировали 
перелом основания черепа и множествен-
ную позвоночную травму. В ходе рас-
следования выяснилось, что монтаж-
ник железобетонных конструкций еще 
проходил стажировку, он должен был 
только подавать элементы вышки-туры 
своим коллегам. Однако, оставшись на 
какое-то время один возле собранной кон-
струкции, он поднялся наверх, чтобы до- 
строить секцию, но оступился и упал.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Республи-
ке Башкортостан.

Причины несчастного случая:
■ личная неосторожность работни-

ка;
■ допуск монтажника к работе на вы-

соте без соответствующего обучения. 
Предприятие, не обеспечившее обу-

чение, а также должный контроль за 
производством работ членами брига-
ды, оштрафовано на сумму 125 тысяч 
рублей.

Для ЗАО «Флагман» это уже второй 
несчастный случай с тяжелым исхо-
дом за год. 8 мая при схожих обстоя-
тельствах пострадал другой работник 
предприятия. Он также упал с высоты –  
оступился, когда снимал ручную лебед-
ку с металлической балки, получил пе-

релом 5 ребер с повреждением легкого. 
В ходе расследования было установле-
но, что тяжелый несчастный случай с  
48-летним работником предприятия про-
изошел по причине неудовлетворитель-
ной организации производства работ. За 
допущенные нарушения виновные лица 
были привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на об-
щую сумму 265 тысяч рублей.

28 июля 2019 г., АО «СУЭК-
Кузбасс», шахта «Талдинская – 
Западная 1», Кемеровская обл., 
г. Ленинск-Кузнецкий

В конвейерном уклоне при выполне-
нии работ по обслуживанию ленточного 
конвейера 1ЛЛТ-1200 (подрезка резино-
кордовых элементов на натяжном бара-
бане) произошел несанкционированный 
запуск конвейера, в результате чего по-
лучил травму проходчик. Прибывшая 
группа МБЭР доставила пострадавше-
го в медицинское учреждение, где он от 
полученных травм скончался.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительное техниче-

ское состояние ленточного конвейера 
1ЛЛТ-1200, применяемого в конвейер-
ном уклоне;

■ неисправность предупредительного 
звукового сигнала и блокировок, препят-
ствующих запуску конвейера при сня-
том ограждении и включенном кабельно-
тросовом выключателе;

■ отсутствие ограждения натяжной сек-
ции ленточного конвейера 1ЛЛТ-1200;

■ невыполнение мероприятий по безо-
пасным способам обслуживания и ре-
монта ленточного конвейера 1ЛЛТ-1200, 
а именно: не отключены и не заблоки-
рованы пускатели главного привода и 
вспомогательного привода и на рукоят-
ках не помещен щиток с предупрежда-
ющей надписью: «Не включать! Работа-
ют люди»;

■ несогласованность действий по тех-
ническому обслуживанию и управлению 
ленточного конвейера 1 ЛЛТ-1200 работ-
никами первой и второй смен;

■ низкий уровень организации ра-
бот и трудовой дисциплины на участ-
ке, выразившийся в проведении работ 
по ремонту конвейера, не предусмо-
тренных нарядом, в непредусмотрен-
ной выработке;

■ низкий уровень производственно-
го контроля со стороны инженерно-
технических работников шахты. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

О дисциплинарных  
и административных 
наказаниях
  Вопрос:

– Организация выступает заказчиком по строительству опас-
ных производственных объектов, для выполнения различных 
видов работ привлекаются различные подрядчики. Является 
ли нарушением части 3 статьи 52 Градостроительного кодек-
са РФ отсутствие одного генерального подрядчика на выпол-
нение строительно-монтажных работ по одному объекту (эта-
пу строительства)?

► Ответ специалистов Уральского управления Рос-
технадзора: 

– С 1 июля 2017 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями) № 372-ФЗ 
часть 3–2 статьи 52 ГрК изложена в новой редакции, согласно 
которой индивидуальные предприниматели или юридические 
лица, являющиеся членами саморегулируемой организации в 
области строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, могут привлекаться застройщиком или тех-
ническим заказчиком на основании договора строительного 
подряда на осуществление отдельных этапов строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

  Вопрос:
– Работник по неосторожности получил производственную 

травму. Может ли на него быть наложено дисциплинарное 
взыскание за несоблюдение правил безопасности и при ка-
ких условиях?

► Ответ заместителя директора департамента опла-
ты труда, трудовых отношений и социального парт-

нерства Минтруда Татьяны Маленко:
– Статья 189 Трудового кодекса Российской Федерации да-

ет понятие «дисциплина труда» как обязательное для всех ра-
ботников подчинение правилам поведения, определенным в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором. В соответствии с частью 
2 статьи 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда. С учетом изложенного по-
лагаем, что работодатель может применить к работнику, по-
лучившему травму по неосторожности, дисциплинарное взы-
скание. Согласно статье 192 ТК РФ, за совершение дисципли-

На вопросы поднадзорных предприятий отвечают специалисты Минтруда, Ростехнадзора и Росприроднадзора.

нарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине возложенных на не-
го трудовых обязанностей, работодатель имеет право приме-
нить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; вы-
говор; увольнение по соответствующим основаниям. При на-
ложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при кото-
рых он был совершен. Порядок применения дисциплинарного 
взыскания определен статьей 193 ТК РФ, согласно части 1 ко-
торой до применения дисциплинарного взыскания работода-
тель должен затребовать от работника письменное объясне-
ние. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-
нение работником не представлено, то составляется соответ-
ствующий акт. Приказ (распоряжение) работодателя о при-
менении дисциплинарного взыскания объявляется работни-
ку под роспись в течение трех рабочих дней со дня его изда-
ния, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствую-
щий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжалова-
но работником в государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

  Вопрос:
– В связи с развитием предприятия возникла необходимость 

технического перевооружения ряда объектов. Необходимо ли 
получать разрешение на строительство (реконструкцию) при 
техническом перевооружении (модернизации) опасного про-
изводственного объекта?

► Ответ специалистов Уральского управления Рос-
технадзора: 

– В соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» техническое перево-
оружение опасного производственного объекта осуществля-
ется на основании документации, разработанной в установ-
ленном порядке.

В соответствии с частью 2 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации разрешения на строительство не-
обходимо получать на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства.

Следовательно, получение разрешения на строительство 
при проведении технического перевооружения опасного про-
изводственного объекта не требуется.

  Вопрос:
– Кто в настоящее время подтверждает, что после внесения 
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изменений в проектную документацию, получившую положи-
тельное заключение экспертизы, не затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства?

► Ответ специалистов Уральского управления Рос-
технадзора: 

– Федеральным законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» внесены изменения, в том числе в 
статьи 48 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, согласно которым проектная документация, а также изме-
нения, внесенные в нее, утверждаются застройщиком или тех-
ническим заказчиком без проведения экспертизы проектной 
документации, если такие изменения одновременно:

1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдель-
ных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы;

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) пер-
воначально установленных показателей функционирования ли-
нейных объектов;

3) не приводят к нарушениям требований технических регла-
ментов, санитарно-эпидемиологических требований, требова-
ний в области охраны окружающей среды, требований государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, требований к 
безопасному использованию атомной энергии, требований про-
мышленной безопасности, требований к обеспечению надеж-
ности и безопасности электроэнергетических систем и объек-
тов электроэнергетики, требований антитеррористической за-
щищенности объекта;

4) соответствуют заданию застройщика или технического 
заказчика на проектирование, а также результатам инженер-
ных изысканий;

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении 
бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вло-
жений, принятом в отношении объекта капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности в уста-
новленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства, осуществляемого за счёт 
средств бюджетов системы Российской Федерации.

При этом в соответствии с частью 15.2 статьи 48 Кодекса из-
менения, внесенные в проектную документацию, утвержда-
ются при наличии подтверждения соответствия их вышеука-
занным требованиям, предоставленного лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной докумен-
тации, утвержденного привлеченным этим лицом специали-
стом по организации архитектурно-строительного проекти-
рования в должности главного инженера проекта.

В соответствии с частью 2 статьи 54 Кодекса предметом государ-
ственного строительного надзора является оценка соответствия вы-
полнения работ и применяемых строительных материалов в про-
цессе строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, а также результатов таких работ требованиям утверж-
денной, в том числе соответствии с частью 15.2 статьи 48 Кодекса 
проектной документации (с учетом внесенных изменений).

  Вопрос:
– Будут ли пересмотрены критерии категорирования объ-

ектов НВОС?

► Ответ специалистов департамента Росприроднад-
зора по УрФО:

– Критерии, на основании которых осуществляется отнесе-
ние объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду (НВОС), к объектам I, II, III и IV категорий, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации (статья 
4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»).

Критерии определения категории объекта НВОС утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий». 

По состоянию на 29 мая 2019 года изменений в Критерии от-
несения объектов НВОС к объектам I–IV категорий Правитель-
ством РФ не внесено.

  Вопрос:
– Какой перечень загрязняющих веществ, в отношении ко-

торых применяются меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды для объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду III ка-
тегории?

► Ответ специалистов Межрегионального управле-
ния Росприроднадзора по Красноярскому краю и 

Республике Тыва: 
– Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды, утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении пе-
речня загрязняющих веществ, в отношении которых применя-
ются меры государственного регулирования в области охра-
ны окружающей среды».

  Вопрос:
– Какова ответственность лицензиата за невыполнение 

условий лицензионных соглашений при переоформлении ли-
цензии?

► Ответ специалистов Межрегионального управле-
ния Росприроднадзора по Красноярскому краю и 

Республике Тыва: 
– В соответствии со ст. 17.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах» (далее – Закон) право пользования участками недр 
переходит к другому субъекту предпринимательской деятель-
ности по основаниям, указанным в данной статье Закона. При 
переходе права пользования участком недр лицензия на поль-
зование участком недр подлежит переоформлению. 

В этом случае условия пользования участком недр, установ-
ленные прежней лицензией, пересмотру не подлежат. При этом 
при переоформлении лицензии заявитель принимает в полном 
объеме на себя выполнение условий пользования недрами, пред-
усмотренных переоформляемой лицензией (в том числе усло-
вия, не выполненные прежним недропользователем). 

При пользовании недрами с нарушением условий, предусмо-
тренных лицензией на пользование недрами, предусмотрена 
административная ответственность по ч.2 ст. 7.3 КоАП РФ в от-
ношении как должностных, так и юридических лиц. Вместе с 
тем в силу ч.1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административ-
ной ответственности только за те административные правона-
рушения, в отношении которых установлена его вина. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Уральский центр 
аттестации»

620041
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел.  (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru, 
www.uca-ndt.ru

– Профессиональное обучение и повышение квалификации 
в области неразрушающего контроля (НК) и разрушающих 
методов испытаний;
– Аттестация специалистов неразрушающего и разрушающего  
контроля  для объектов Ростехнадзора;
– Аттестация специалистов НК для объектов Росстандарта, 
в том числе в производственном секторе «Железнодорожный 
транспорт»;
– Аттестация персонала испытательных лабораторий;
– Аттестация лабораторий НК;
– Проведение работ по неразрушающему и разрушающему 
контролю.

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

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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гИт

Ослеп на производстве
Компанию оштрафовали  
за сокрытие несчастного  
случая

международное сотрудничество

Горняки всех стран, объединяйтесь
Международный форум органов регулирования безопасности  
в горной отрасли прошел в Санкт-Петербурге

В Уфе инспекторы Роструда рассле-
довали обращение работника ООО 

«ГИС-Комплект». Предприятие собирает 
автотехнику для строительной и нефте-
газовой отраслей. Пострадавший слесарь 
работал на листосгибочном станке и по-
лучил травму – в глаз попал осколок ме-
талла. Коллеги отвезли 53-летнего муж-
чину в травмпункт НИИ глазных болез-
ней. Глаз сохранили, но так как сетчат-
ка полностью отслоилась, зрение спа-
сти не удалось. 

На предприятии скрыли факт несчаст-
ного случая на производстве: не стали 
составлять протокол и обращаться в Гос-
трудинспекцию. Сотрудники ГТИ выяс-
нили, что слесаря не инструктировали по 
технике безопасности. Защитные очки у 
него были, но пострадавший поднял их 
на каскетку. В итоге компанию оштра-
фовали почти на 300 тыс. рублей за со-
крытие тяжелого несчастного случая и 
недочеты в работе по охране труда 

– Любое повреждение на рабочем ме-
сте при исполнении трудовых обязанно-
стей, повлекшее за собой потерю трудо-
способности хотя бы на один день, счита-
ется несчастным случаем на производ-
стве, и он должен быть расследован, –  
прокомментировал начальник отдела 
охраны труда ГТИ РБ Азамат Салихов. –  
По легкому несчастному случаю работо-
датель обязан провести расследование 
в течение трех дней, уведомив страхов-
щика. При тяжелом либо смертельном 
случае должны проинформировать ГТИ 
извещением в течение суток.

В Санкт-Петербургском горном уни-
верситете 11 сентября под предсе-

дательством Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору состоялось второе за-
седание Международного форума орга-
нов регулирования безопасности в гор-
ной отрасли.

На заседании присутствовали предста-
вители регулирующих ведомств Вьетнама, 
Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Румынии, Таджикистана, Турции, Узбе-
кистана, Азербайджана, Беларуси.

Открыл заседание руководитель Рос-
технадзора Алексей Алёшин. В своей 
приветственной речи он кратко изло-
жил результаты первого заседания Фо-
рума и обозначил основные темы для 
обсуждения.

– Первое заседание было по большей 
части ознакомительное – с представле-
нием информации о национальных си-
стемах регулирования безопасности в 
угольной промышленности и роли ис-
полнительных органов, – сказал Алек-
сей Алёшин.

Ректор Санкт-Петербургского горно-
го университета Владимир Литвиненко 
отметил важность осуществления над-
зорной деятельности, от качества кото-
рой, по его словам, зависит доверие как 
к контролирующему органу, так и к го-
сударству в целом.

Работа второго заседания Форума осу-
ществлялась в рамках трех технических 
сессий по конкретной тематике.

панорама событий  ■  новости

На технической сессии № 1 обсуждалась 
роль нормативных документов, правил 
безопасности, стандартов; нацио нальное 
и межгосударственное техническое ре-
гулирование; проблема контроля выпол-
нения технических регламентов, наци-
ональных и межгосударственных стан-
дартов в процессе эксплуатации объек-
тов ведения горных работ.

Во время дискуссии участники отме-
тили, что вопросы промышленной без-
опасности неразрывно связаны с вопро-
сами охраны окружающей среды, ко-
торым также необходимо уделять при-
стальное внимание.

В рамках технической сессии № 2 
участники подробно обсудили актив-
ное внедрение новых технологий в гор-
ной добыче, в том числе информацион-
ных и цифровых, а также изменения в 
осуществлении надзорной деятельно-
сти в условиях 4-й промышленной ре-
волюции.

На технической сессии № 3 были рас-
смотрены вопросы внедрения уникаль-
ных подъемных установок и систем не-
прерывного контроля работы шахтных 
подъемных установок.

Международный форум органов ре-
гулирования безопасности в горной от-
расли был учрежден 14 сентября 2018 г. 
с целью продвижения принципов безо-
пасности и повышения ее уровня в гор-
ной отрасли по всему миру посредством 
обмена опытом и практикой регулиру-
ющей деятельности.
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минприроды рф

Северная экология
Глава Минприроды и губернатор Тюменской области обсудили 
приоритеты нацпроекта 

мчс рф

Эхо «Зимней вишни»
Пожнадзор усиливает влияние

Рабочая встреча министра природных 
ресурсов и экологии РФ Дмитрия Ко-

былкина и губернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора состоялась 10 сен-
тября в Минприроды России. 

Основной акцент в обсуждении был сде-
лан на первых результатах внедрения си-
стемного подхода при переходе региона 
на новый порядок обращения с отхода-
ми. На сегодняшний день концессионер 
ООО «ТЭО» эксплуатирует  мусоросорти-
ровочный завод в г.Тюмени мощностью 
350 тыс. тонн отходов в год. В следующем 
году начнут сортировку заводы в г. То-
больске и г. Ишиме. Для улучшения ло-
гистики будет построена мусороперегру-
зочная станция мощностью 25 тыс. тонн 
отходов в год. Суммарная мощность всех 
объектов составит не менее 415 тыс. тонн 
отходов в год, что полностью обеспечит 
сортировку всех ТКО в регионе. 

Помимо реализации системы обраще-
ния, с отходами на встрече обсудили во-

прос ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба в Тюменской области в 
виде свалок. Работа в данном направле-
нии ведется как в рамках региональных 
программ, так и по нацпроекту «Эколо-
гия». Так, в федеральный проект «Чистая 
страна» включено мероприятие по лик-
видации несанкционированной свалки в 
границах областной столицы. Еще один 
из объектов накопленного экологическо-
го ущерба – свалка отходов вблизи д. По-
сохова на землях лесного фонда площа-
дью 34,39 га – будет рекультивирован за 
счет средств субъекта РФ в ближайшие 
2 года. Рекультивацию планируют на-
чать до конца 2019 года. 

Глава Тюменской области заверил 
министра, что все этапы региональных 
мероприятий национальных экологи-
ческих приоритетов находятся на лич-
ном контроле и будут выполнены в за-
планированных объемах в установлен-
ные сроки.

ростехнадзор

Неучтенный 
автогрейдер
К плановой проверке  
не подготовились

Специалистами отдела по надзору в 
горной, металлургической и неф-

тегазодобывающей промышленности 
Енисейского управления Ростехнадзора 
проведена плановая проверка в отноше-
нии АО «Разрез Канский». Цель провер-
ки – выполнение лицензионных требо-
ваний при осуществлении деятельности 
по эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опасно-
сти, а также деятельности по производ-
ству маркшейдерских работ.

В ходе проверки были выявлены сле-
дующие нарушения: в сведения, харак-
теризующие ОПО, не внесено техниче-
ское устройство автогрейдер; отсутствует 
подтверждение соответствия автогрейде-
ра и его модификации обязательным тре-
бованиям промышленной безопасности; 
допущена приостановка ОПО III класса 
опасности на срок более 6 месяцев без со-
гласованных с Енисейским управлением 
Ростехнадзора мероприятий по обеспече-
нию промышленной безопасности, охра-
ны недр и окружающей среды; не внесе-
ны изменения в лицензию на эксплуата-
цию взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II 
и III классов опасности в части адресов 
осуществления деятельности.

За допущенные нарушения юридиче-
ское лицо и должностное лицо (испол-
нительный директор) привлечены к от-
ветственности по части 1 статьи 9.1 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Сум-
ма наложенных штрафов составила  
220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства.

Законопроект об усилении контро-
ля Госпожнадзора при строитель-

стве объектов будет рассмотрен Гос-
думой во втором чтении, сообщает  
ТАСС.

Документом предусмотрена обяза-
тельная экспертиза проектной доку-
ментации сотрудниками Государствен-
ной противопожарной службы. В про-
екте нормативного акта пожарные ин-
спекторы наделяются полномочиями 
по надзору при проектировании объек-
тов капстроительства, а также на всех 
стадиях строительства зданий с массо-
вым пребыванием людей. Особое вни-

мание при этом предлагается уделять 
торгово-развлекательным комплек-
сам, кинотеатрам и концертным за-
лам, учреждениям образования и здра-
воохранения.

Пересмотр законодательства о по-
жарной безопасности был связан с 
пожаром в торговом центре «Зим-
няя вишня» в Кемерове весной 2018  
года.
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генеральная прокуратура рф

Постоянный надзор 
как непостоянный
Прокуратура нашла нарушения

правительство рф

Кадровые назначения
У Алёшина два новых заместителя

приволжское управление ртн

Два юбилея на одном форуме
Инспекторский состав поздравили нефтехимики

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Сергей Зай-

цев внес представление руководителю 
Волжско-Окского управления Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

Поводом послужили результаты про-
верки соблюдения требований законо-
дательства о государственной граждан-
ской службе и законодательства о про-
мышленной безопасности.

Прокуратурой установлено, что при 
осуществлении постоянного надзора за 
опасными производственными объектами 
I класса опасности чиновниками ведом-
ства не всегда обеспечивалось надлежа-
щее проведение проверочных меропри-
ятий, в том числе обход и осмотр таких 
объектов, допускались факты эксплуата-
ции на таких объектах отдельных меха-
низмов в отсутствие заключения экспер-
тизы промышленной безопасности.

Чиновниками ведомства не всегда со-
блюдался срок технического расследо-
вания причин аварий, а также решал-
ся вопрос об административной ответ-
ственности лиц, виновных в наруше-
нии требований промышленной безо-
пасности.

Прокуратурой пресечены факты не-
надлежащего рассмотрения обращений, 
повлекшие несвоевременную организа-
цию мероприятий по контролю и приня-
тия мер реагирования на нарушения за-
конодательства, в том числе по фактам 
безлицензионной эксплуатации опасных 
производственных объектов.

По результатам рассмотрения пред-
ставлений руководителем Волжско-
Окского управления приняты меры к 
устранению нарушений закона, пятеро 
должностных лиц, в том числе трое на-
чальников отделов, привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев назначил гендиректора дочер-

ней структуры «Ростеха» Андрея Сапели-
на заместителем руководителя Ростех-
надзора, соответствующее распоряжение 
опубликовано на сайте кабмина.

– Назначить Сапелина Андрея Юрье-
вича заместителем руководителя Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, –  
говорится в сообщении.

В октябре 2016 года Сапелин, ранее 
занимавший должность первого заме-
стителя председателя ВЭБа, был на-
значен генеральным директором до-

В Казани состоялся Татарстанский 
неф тегазохимический форум, по-

священный 300-летию горного и про-
мышленного надзора России. 

– В этом году мы посвящаем наш фо-
рум знаменательной дате – 300-летию 
российского горного и промышленного 
надзора. История службы неразрывно 
связана с развитием промышленности 
нашей страны, укреплением ее сырьево-
го и энергетического потенциала, – ска-
зал на церемонии открытия президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, на площадке форума 
представлены экспозиции 180 ведущих 
отраслевых компаний и предприятий 
из 31 региона РФ и 23 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Заместитель главы Ростехнадзора Алек-
сандр Трембицкий в своем выступлении 
отметил, что Ростехнадзор является одним 
из старейших органов государственного 
надзора в сфере обеспечения промышлен-
ной безопасности. На сегодняшний день 
под надзором находится около 127 тыс. 
предприятий, которые осуществляют ра-
боты на опасных производственных объ-
ектах, и более 2 млн. объектов генерации 
в области электроэнергии и их потреби-
телей, а также более 120 тыс. предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

В рамках мероприятия состоялось рас-
ширенное заседание секции № 6 «Безопас-

панорама событий  ■  новости

черней структуры «Ростеха» – компа-
нии «РТ-Финанс».

Ранее был назначен на должность за-
местителя руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (распоря-
жение Правительства Российской Феде-
рации от 19 августа 2019 г. № 1847-р) Фро-
лов Дмитрий Иванович. В Федеральной 
службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору он работает 
с сентября 2006 года. В 2009–2019 гг. был 
начальником Управления государствен-
ного энергетического надзора централь-
ного аппарата Ростехнадзора.

ность объектов нефтегазового комплекса» 
Научно-технического совета Ростехнад-
зора и семинар-совещание «Особенности 
осуществления федерального надзора при 
строительстве и эксплуатации объектов 
химического и нефтехимического ком-
плексов». Участники заседания обсуди-
ли актуальные вопросы отрасли.

В рамках форума прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 65-летию 
Приволжского управления Ростехнадзо-
ра. С юбилейной датой ветеранов и со-
трудников службы поздравил премьер-
министр Республики Татарстан Алексей 
Песошин. Он отметил, что на плечах Рос-
технадзора лежит огромная ответствен-
ность за предупреждение техногенных 
аварий и катастроф, за сохранение жиз-
ни и здоровья людей. Важность задач, ко-
торые решает ведомство, требует от каж-
дого специалиста исключительной ком-
петентности и ответственного выполне-
ния профессионального долга. 
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росприроднадзор

Раздельный сбор
Положительный опыт Нижнего Новгорода

роструд

Переход к модели соответствия
В Калужской области прошел V Всероссийский форум  
государственных инспекторов труда

ростехнадзор

Безопасность в СНГ
Межгосударственный совет  
по промышленной безопасности

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-

вания Светлана Радионова 12 сентября 
2019 года посетила Нижний Новгород. 
Она лично ознакомилась с экологиче-
ской ситуацией в регионе, провела вы-
ездное совещание по вопросам реали-
зации федерального проекта «Сниже-
ние негативного воздействия на окру-
жающую среду путем ликвидации наи-
более опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей сре-
де и несанкционированных свалок в гра-
ницах городов».

В Нижегородской области предусмо-
трена ликвидация 7 несанкционирован-
ных объектов размещения отходов, вы-
явленных до 1 января 2018 года. В их 
числе одна из наиболее крупных сва-
лок – Шуваловская (Ленинский район 
Нижнего Новгорода), которую посети-
ла руководитель Росприроднадзора. 
Свалка на территории Шуваловской 
промзоны эксплуатировалась до 1983 
года. Общая площадь рекультивации 
составляет 17,95 га. В 2020 году на ме-
роприятия по ее ликвидации заплани-
ровано 229,9 млн. рублей из федераль-
ного бюджета, еще порядка 80 млн. ру-
блей на эти цели будет направлено из 
областного бюджета. В целом, по пред-
варительным расчетам, необходимый 
объем финансирования работ по лик-

Открыл форум руководитель Феде-
ральной службы по труду и занято-

сти Михаил Иванков. В своем выступле-
нии он напомнил, что в 2015 году была 
утверждена Концепция повышения эф-
фективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства, в рамках 
которой Роструд начал реализовать ме-
роприятия по формированию новой мо-
дели надзора в сфере труда – переход от 
модели санкций к модели соответствия. 
Так, Роструд стал одним из первых над-
зорных органов, кто внедрил полноцен-
ную модель риск-ориентированного под-

В сентябре 2019 г. состоялось очередное 
заседание Межгосударственного сове-

та по промышленной безопасности. Участ-
ники встречи обсудили изменения в зако-
нодательстве стран СНГ в области регули-
рования промышленной безопасности на 
ОПО трубопроводного транспорта.

На заседании рассмотрели вопросы, ка-
сающиеся опыта работы национальных 
контрольно-надзорных органов в области 
обеспечения безопасности гидротехниче-
ских сооружений, профессиональной де-
ятельности молодых специалистов и ат-
тестации экспертов в области промыш-
ленной безопасности.

Кроме того, были подведены итоги ре-
ализации проекта технического содей-
ствия «Укрепление промышленной без-
опасности в странах Центральной Азии 
посредством имплементации и присое-
динения к Конвенции ЕЭК ООН «О транс-
граничном воздействии промышленных 
аварий». Также члены Совета рассмотре-
ли вопросы обеспечения длительной без-
опасности ликвидированных нефтяных 
и газовых скважин.

Межгосударственный совет по про-
мышленной безопасности был создан в 
2001 году. В его состав вошли представи-
тели Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана и Украины.

видации данной свалки составляет  
1,4 млрд. рублей.

Кроме того, Светлана Радионова озна-
комилась с внедренной в Нижнем Нов-
городе системой организации раздель-
ного сбора мусора и осмотрела новый 
пункт приема вторсырья. В настоящее 
время их уже 12, к концу года это чис-
ло увеличится до 34. Ежемесячно в рам-
ках этого проекта собирает и отправля-
ется на переработку порядка 25–30 тонн 
вторсырья. 

– Я считаю, что таких пунктов при-
ема вторсырья должно быть как мож-
но больше в России, – сказала Светла-
на Радионова.

хода. Кроме того, в деятельность инспек-
ций труда внедрены проверочные ли-
сты, а также не имеющая аналогов Ав-
томатизированная система управления 
контрольно-надзорной деятельностью 
(АСУ КНД). На протяжении уже несколь-
ких лет работодателям доступна система 
электронных сервисов «Онлайнинспек-
ция.рф», позволяющая бесплатно прой-
ти самопроверку. 

– Среди ключевых задач, которые нам 
предстоит решить в ближайшее время, –  
переход к принципиально новой модели, 
к технологии профилактики, связанной 

с постоянным мониторингом, – расска-
зал глава Роструда. – Информационные 
системы, которые уже апробированы в 
пилотном проекте в части проведения 
электронной проверки кадровых доку-
ментов, доказали свою эффективность. 
Среди других направлений, связанных 
с дистанционным надзором, и которые 
планируется развивать в ближайшее вре-
мя – инструктажи и медосмотры. 

Еще одной важнейшей задачей явля-
ется реализация механизма «регулятор-
ной гильотины». 

– Мы должны контролировать только 
те требования, от которых напрямую за-
висят жизнь, здоровье и благополучие 
человека, сделать надзор более эффек-
тивным, современным и при этом менее 
обременительным для работодателей, – 
заявил Михаил Иванков.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 8 апреля 2019 г. № 140 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору предоставления государственной услуги по регистра-
ции опасных производственных объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов».

Актуализирован порядок регистрации опасных производ-
ственных объектов в государственном реестре опасных про-
изводственных объектов. 

Административный регламент определяет сроки и по-
следовательность административных процедур и действий 
должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора 
при предоставлении государственной услуги по регистра-
ции опасных производственных объектов (ОПО) в государ-
ственном реестре ОПО. 

Заявителями являются юридические лица, ИП, осуществля-
ющие эксплуатацию ОПО на праве собственности или ином 
законном основании. 

Установлены сроки предоставления государственной услу-
ги. В частности, регистрация ОПО в реестре, оформление и 
выдача свидетельства о регистрации, исключение ОПО из ре-
естра, внесение изменений в сведения, содержащиеся в рее-
стре, осуществляются в срок, не превышающий 20 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

За предоставление государственной услуги пошлина или 
иная плата не взимается. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Ростех-
надзора от 25.11.2016 № 494.

Зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2019 № 55649.

Письмо Ростехнадзора от 31 июля 2019 г. № 11-00-15/7456 
«О лицензировании».

Разъяснены лицензионные требования к соискателю лицен-
зии на осуществление деятельности по эксплуатации взры-
вопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности 

Сообщается, что предоставление в лицензирующий орган 
копии договора аренды опасного производственного объекта, 
являющегося объектом недвижимости, будет являться доста-
точным условием для соблюдения требования подпункта «а» 
пункта 4 Положения о лицензировании эксплуатации взры-
вопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492. 

Согласно данному требованию, соискатель лицензии дол-
жен обспечить наличие на праве собственности или ином 
законном основании по месту осуществления лицензируе-
мого вида деятельности земельных участков, зданий, строе-
ний и сооружений, на которых размещаются объекты, а так-
же технических устройств, планируемых для применения 
на объектах.

Перечень поручений по итогам встречи с руководите-
лями угледобывающих регионов (утв. Президентом РФ 
24.08.2019 № Пр-1707).

По итогам встречи с руководителями угледобывающих ре-
гионов Правительству РФ подготовлен ряд поручений.

В частности, необходимо обеспечить внесение изменений 
в законодательство РФ, предусматривающих: 

■ совершенствование организации проведения медицин-
ских осмотров работников угольной промышленности, в пер-
вую очередь работников, занятых на подземных работах; 

■ установление порядка и определение условий проведе-
ния после рабочей смены реабилитации (в том числе меди-
цинской) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также проведение ежегодной 
диспансеризации и лечения этих работников; 

■ установление особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников, за-
нятых на подземных работах, в части, касающейся оценки 
параметров микроклимата, параметров световой среды и  
ионизирующих излучений; 

■ привлечение работников наряду с работодателями к ре-
ализации мер по организации и проведению безопасных под-
земных работ в соответствии с требованиями промышленной 
безопасности и охраны труда; 

■ досрочное пенсионное обеспечение работников уголь-
ной промышленности, установление тождественности про-
фессий этих работников с учетом положений профессиональ-
ных стандартов и квалификационных справочников, обратив 
особое внимание на профессии работников, занятых на под-
земных работах, в частности на профессии мастера буровой 
установки и бурового мастера, машиниста электровоза и ма-
шиниста, работающего на монорельсе.

Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2019 г. 
№ 1906-р «Об утверждении плана мероприятий по реализа-
ции Основ государственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологической безопас-
ности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

Определен перечень мероприятий, необходимых для обе-
спечения химической и биологической безопасности РФ на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Указанный перечень включает в себя в числе прочего: 
■ подготовку проекта федерального закона «О биологиче-

ской безопасности Российской Федерации», а также актов, 
необходимых для его реализации; 

■ подготовку проекта федерального закона «О химической 
безопасности Российской Федерации», а также актов, необхо-
димых для его реализации; 

■ подготовку проекта федерального закона «О промыш-
ленной безопасности» (новая редакция), предусматриваю-
щего в том числе проведение аудита систем управления про-
мышленной безопасностью на химически опасных производ-
ственных объектах.
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ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стан-
дарт. Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий (введен в действие 
приказом Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст).

С 1 сентября 2019 г. введен в действие в качестве нацио-
нального стандарта РФ межгосударственный стандарт ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019. 

Стандарт вводится взамен ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и иден-
тичен международному стандарту ISO/IEC 17025:2017 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий» («General requirements for the competence 
of testing and calibration laboratories», IDT). 

Стандарт устанавливает общие требования к компетент-
ности, беспристрастности и стабильному функционирова-
нию лабораторий, применим ко всем организациям, занима-
ющимся лабораторной деятельностью, независимо от чис-
ленности персонала. 

Заказчики лабораторий, регулирующие органы, организа-
ции и схемы, использующие паритетную оценку, органы по 
аккредитации, а также другие стороны применяют настоя-
щий Стандарт при подтверждении или признании компе-
тентности лабораторий.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росстата от 19 августа 2019 г. № 459 «Об утверж-

дении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Федераль-
ной службой по надзору в сфере природопользования феде-
рального статистического наблюдения за отходами произ-
водства и потребления».

С представления данных за 2019 год применяется обновлен-
ная форма статистического наблюдения № 2-ТП (отходы). 

По форме № 2-ТП (отходы) передаются сведения об образо-
вании, обработке, утилизации, обезвреживании и размеще-
нии отходов производства и потребления. 

Данную форму статнаблюдения представляют юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность в области обращения с отходами произ-
водства и потребления, региональные операторы по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, операторы по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. 

Срок представления отчета в территориальный орган Рос-
природнадзора в субъекте РФ – не позднее 1 февраля после 
отчетного периода. 

ЮЛ и ИП, не относящиеся к субъектам МСП, обследуются 
в сплошном порядке. 

Субъекты МСП обследуются на выборочной основе. 
Выборочные статнаблюдения за деятельностью субъектов 

МСП осуществляются в отношении субъектов, осуществля-
ющих деятельность по обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов. 

С введением новой формы признается утратившим силу 
приказ Росстата от 10.08.2017 № 529, которым была утверж-
дена ранее действовавшая форма.

Приказ Росприроднадзора от 28 июня 2019 г. № 347 
«Об утверждении методических рекомендаций по выдаче 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-
вания заключений органа федерального государственного 
экологического надзора в отношении объектов капитально-
го строительства».

Рекомендациями определена процедура выдачи заключе-
ний органа федерального государственного экологического 
надзора в отношении: 

■ объектов капитального строительства, расположенных 
в исключительной экономической зоне РФ, на континен-
тальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море РФ, на землях особо охраняемых природ-
ных территорий и на искусственных земельных участках на 
вод ных объектах; 

■ объектов капитального строительства, относящихся в 
соответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей среды к объектам I категории. 

Заключение выдается после проведения территориальным 
органом Росприроднадзора на основании заявления владель-
ца объекта внеплановой выездной проверки по месту раз-
мещения объекта надзора. Заявление подается владельцем 
объекта, претендующим на предоставление правового стату-
са, получение специального разрешения (лицензии) на пра-
во осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий. 

В случае если по результатам проверки установлено, что стро-
ительство, реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлены в соответствии с проектной документацией, вы-
полнены все мероприятия по предотвращению и (или) сниже-
нию негативного воздействия на окружающую среду и рацио-
нальному использованию природных ресурсов, предусмотрен-
ные проектной документацией и положительным заключением 
государственной экологической экспертизы, должностное ли-
цо Росприроднадзора, проводившее проверку, готовит заключе-
ние, которое прилагается к акту проверки. Заключение утверж-
дается приказом руководителя (заместителя руководителя в со-
ответствии с распределением полномочий) территориального 
органа Росприроднадзора, проводившего проверку. 

Форма заключения органа федерального государственно-
го экологического надзора приводится в приложении к при-
казу.

Письмо Росприроднадзора от 22 июля 2019 г. № АА-10-
02-32/19273 «О рассмотрении обращения».

Росприроднадзор разъяснял, при каких условиях юридиче-
ское лицо может отказаться от заключения договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО.
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Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» собственники ТКО обязаны заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с ТКО с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого образуются ТКО и нахо-
дятся места их накопления. Юридические лица, у которых 
образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора 
с региональным оператором в случае наличия у них объекта 
размещения отходов, расположенного в границах земельно-
го участка, на территории которого образуются отходы или 
на смежном участке.

В случае планирования осуществления деятельности по 
утилизации отходов с применением новой техники, техно-
логии, использование которых может оказать воздействие 
на окружающую среду, а также в случае поступления в при-
родную среду в результате указанной деятельности новых 
веществ, наличие заключения государственной экологиче-
ской экспертизы является обязательным.

ОХРАНА ТРУДА
Приказ ФСС РФ от 20 мая 2019 г. № 262 «Об утверждении 

Административного регламента Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по назначению обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний в виде единов-
ременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахо-
ванному либо лицам, имеющим право на получение страхо-
вых выплат в случае его смерти».

За получением данной госуслуги могут обратиться в том 
числе:

■ застрахованные – физические лица, подлежащие ОСС, 
получившие повреждение здоровья вследствие несчастно-
го случая на производстве или профессионального заболе-
вания, подтвержденного в установленном порядке и повлек-
шего утрату профессиональной трудоспособности;

■ лица, имеющие право на получение таких выплат в слу-
чае смерти застрахованного.

Госуслуга предоставляется территориальными органами 
ФСС РФ по месту регистрации страхователя (работодателя 
застрахованного) или в случае его ликвидации по последне-
му месту регистрации юридического (физического) лица в 
качестве страхователя.

Для получения госуслуги заявитель представляет заявле-
ние с приложением необходимых документов, в том числе:

■ акт о несчастном случае на производстве (профессио-
нальном заболевании);

■ судебное решение об установлении юридического факта 
несчастного случая (профессионального заболевания);

■ гражданско-правовой договор, предметом которого явля-
ются выполнение работ или оказание услуг, предусматрива-

ющий уплату страховых взносов в пользу застрахованного, 
и (или) копия трудовой книжки либо иного документа, под-
тверждающего нахождение застрахованного в трудовых от-
ношениях со страхователем и др.

Заявление и документы могут быть представлены в тер-
риториальный орган независимо от места жительства лич-
но, через МФЦ, почтовым отправлением или путем заполне-
ния специальной электронной формы заявления на Едином 
портале госуслуг.

Назначение выплат застрахованным лицам осуществляет-
ся не позднее 10 дней со дня поступления заявления и необ-
ходимых документов; иным категориям заявителей назна-
чение выплат осуществляется не позднее 2 дней. Направле-
ние приказа о назначении выплат осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня их назначения.

Госуслуга предоставляется бесплатно.
Зарегистрирован в Минюсте России 05.08.2019 № 55496.

Приказ ФСС РФ от 7 мая 2019 г. № 237 «Об утверждении  
Административного регламента предоставления Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по принятию решения о финансовом обеспечении пред-
упредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторами».

Речь идет о мерах по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами.

Заявителями на получение данной госуслуги являются 
страхователи – юрлица (в том числе иностранные, осущест-
вляющие деятельность в России и нанимающие граждан 
РФ) либо физлица, нанимающие лиц, подлежащих ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Заявление о предоставлении госуслуги представляется за-
явителем (лично, через МФЦ, по почте или через портал гос-
услуг) по форме, приведенной в приложении к регламенту, 
в территориальный орган ФСС в срок до 1 августа текущего 
календарного года. 

К заявлению прилагаются в том числе: 
■ план финансового обеспечения предупредительных мер 

в текущем календарном году (форма утверждена приказом 
Минтруда России от 10.12.2012 № 580н); 

■ копия перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников, разработанного по результатам про-
ведения специальной оценки условий труда (форма утверж-
дена Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н) и (или) 
копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по 
охране труда между работодателем и представительным ор-
ганом работников). 

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Решение о финансовом обеспечении предупредительных 
мер в отношении заявителей, у которых сумма страховых 
взносов, начисленных за предшествующий год, составля-
ет до 25 млн. рублей включительно, принимается в течение  
10 рабочих дней со дня получения заявления и необходи-
мых документов. В отношении заявителей, у которых дан-
ная сумма составляет более 25 млн. рублей, решение при-
нимается в следующем порядке и сроки: 

■ территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявления и необходимых доку-
ментов направляет их и проект приказа о финансовом 
обеспечении предупредительных мер на согласование  
в ФСС; 

■ ФСС согласовывает представленный проект в течение  
15 рабочих дней со дня поступления; 

■ приказ в течение 3 рабочих дней с даты получения со-
гласования из ФСС направляется заявителю. 

Предоставление госуслуги осуществляется бесплатно.
Зарегистрирован в Минюсте России 09.08.2019 № 55550.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 5 июня 2019 г. № 387н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Резьбофрезе-
ровщик».

Зарегистрирован в Минюсте России 01.07.2019 № 55096.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г.№ 506н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Работник по экс-
плуатации цементировочного, промывочного агрегатов».

Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 № 55616.

Приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. № 465н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Слесарь меха-
носборочных работ».

Зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2019 № 55412.

Приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. № 468н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Контролер ста-
ночных и слесарных работ».

Зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2019 № 55413.

Приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. № 469н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
наладке и испытаниям технологического оборудования тер-
мического производства».

Зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2019 № 55410.

Приказ Минтруда России от 15 июля 2019 г. № 496н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ре-
монту промыслового нефтегазового оборудования».

Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2019 № 55520.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 503н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по автоматизации и механизации механосборочного 
производства».

Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 № 55600.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 500н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области обеспечения строительного производства материа-
лами и конструкциями».

Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 № 55615.

Приказ АНО НАРК от 24 июня 2019 г. № 47/19 «Об утверж-
дении наименований квалификаций и требований к квали-
фикациям в электроэнергетике».

Национальным агентством развития квалификаций утверж-
дены наименования квалификаций в электроэнергетике и 
требования к ним.

В соответствии с утвержденным документом проводится 
независимая оценка квалификации работников или лиц, пре-
тендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности в электроэнергетике.

Такая оценка представляет собой процедуру подтвержде-
ния соответствия квалификации соискателя положениям 
профстандарта или квалификационным требованиям и про-
водится центром оценки квалификаций в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ.

Утвержденный документ содержит:
■ наименование квалификации;
■ наименование и реквизиты профстандарта, на соответ-

ствие которому проводится независимая оценка;
■ уровень квалификации в соответствии с профстандар-

том;
■ код и наименование трудовой функции, а также допол-

нительные сведения;
■ квалификационное требование, установленное федераль-

ным законом и иным нормативно-правовым актом, и рекви-
зиты этого акта;

■ перечень документов, необходимых для прохождения 
профессионального экзамена по соответствующей квали-
фикации;

■ срок действия свидетельства о квалификации;
■ дополнительные характеристики: наименование профес-

сии рабочего, должности руководителя, специалиста и служа-
щего в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, Единым ква-
лификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих с указанием разряда ра-
боты, профессии/категории должности/класса профес- 
сии.

Соответствующие изменения внесены в Реестр сведений о 
проведении независимой оценки квалификаций (Nok-Nark.
ru).
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ростехнадзор информирует

С этой даты вступают в силу два 
приказа Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору: «Об 
утверждении Административного ре-
гламента Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору предоставления государ-
ственной услуги по регистрации опас-
ных производственных объектов в го-
сударственном реестре опасных про-
изводственных объектов» от 8 апреля 
2019 г. № 140 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции 16 августа 2019 года, рег. № 55649) и 
приказ от 8 апреля 2019 г. № 139 «О при-
знании утратившим силу приказа Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 25 ноября 2016 г. № 494 «Об утвержде-
нии Административного регламента по 
предоставлению Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору государственной 
услуги по регистрации опасных произ-
водственных объектов в государствен-
ном реестре опасных производственных 
объектов» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
16 августа 2019 года, рег. № 55648).

Исполнение государственной услу-
ги по регистрации опасных производ-
ственных объектов в государственном 

Новые правила 
регистрации ОПО

С 30 августа 2019 года изменится порядок предоставления государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов, формы 
заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги.

реестре опасных производственных объ-
ектов и ведению государственного рее-
стра опасных производственных объ-
ектов осуществляется на основании и 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», Правилами 
регистрации объектов в государствен-
ном реестре опасных производственных 
объектов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 24 ноября 1998 г. № 1371, с учетом 
Требований к регистрации объектов в 
государственном реестре опасных про-
изводственных объектов и ведению го-
сударственного реестра опасных про-
изводственных объектов, утвержден-
ных приказом Ростехнадзора от 25 ноя-
бря 2016 г. № 495.

Заявителями для регистрации опас-
ного производственного объекта явля-
ются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию опасных производствен-
ных объектов на праве собственности 
или ином законом основании.

Государственная услуга предостав-
ляется территориальными органами 
Ростехнадзора.

Заявление о регистрации опасных 
производственных объектов в государ-
ственном реестре подается эксплуати-

рующей организацией в регистрирую-
щий орган в соответствии с местонахож-
дением согласно ее уставным докумен-
там в срок не позднее 10 рабочих дней 
с начала эксплуатации опасного произ-
водственного объекта.

Предоставление государственной услу-
ги по регистрации опасных производ-
ственных объектов III и IV классов в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов для заявителей, 
осуществляющих эксплуатацию опасных 
производственных объектов на террито-
рии Республики Крым и в городе Сева-
стополе в пределах своих полномочий, 
установленных Соглашением между 
Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору Российской Федерации и Советом 
министров Республики Крым и Согла-
шением между Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Российской Феде-
рации и Правительством Севастополя, 
осуществляет:

■ на территории Республики Крым – 
Служба по экологическому и технологи-
ческому надзору Республики Крым;

■ в городе Севастополе – Управление 
по промышленной безопасности, элек-
троэнергетике и безопасности гидро-
технических сооружений города Сева-
стополя.

В случае если юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) 
одновременно с эксплуатацией опас-
ного производственного объекта III и 
(или) IV класса осуществляется соответ-
ственно эксплуатация опасного произ-
водственного объекта I и (или) II клас-
са опасности, а также если юридическое 
лицо (индивидуальный предпринима-
тель) эксплуатирует опасные производ-
ственные объекты на территории двух 
и более субъектов Российской Федера-
ции, указанные в пункте 1 статьи I До-
полнительного соглашения между Фе-
деральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Российской Федерации и Советом ми-
нистров Республики Крым и в пункте 1 
статьи I Дополнительного соглашения 
между Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору Российской Федерации и 
Правительством Севастополя, полномо-
чия в отношении такого юридического 
лица (индивидуального предпринима-
теля) и таких объектов осуществляет-
ся на территории Республики Крым и 
на территории города Севастополя Фе-
деральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(ее территориальным органом). тн
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Отмечается, что проект зако-
на о госконтроле унаследовал 
недостатки предыдущего до-

кумента, разрабатывавшегося департа-
ментом государственного регулирова-
ния экономики Минэкономразвития в 
2014–2017 годах.

Законопроект, по мнению Титова, от-
личается чрезвычайной неопределенно-
стью: решение многих важных вопро-
сов оставляется на усмотрение админи-
стративных органов. Например, долж-
ностным лицам дается право в случае, 
если определенные отношения не уре-
гулированы законодательством, дей-
ствовать «исходя из принципов госу-
дарственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, установлен-
ных главой 2 законопроекта».

В законопроекте, в отличие от дей-
ствующего закона № 294-ФЗ, не упоми-
нается презумпция добросовестности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Вместо нее гово-
рится о толковании «всех сомнений в 
нарушении обязательных требований» 
в пользу контролируемого лица.

Контрольно-надзорные органы, поми-
мо всего прочего, наделяются правом 
блюсти «и иные охраняемые законом 
ценности». Однако понятие «охраняе-
мых законом ценностей» нигде не опре-
делено, что делает законопроект очень 
непредсказуемым для бизнеса.

Согласно законопроекту, инспектор 
наделяется правом выдавать либо пред-
писания об устранении выявленных на-
рушений, либо рекомендации по соблю-
дению обязательных требований. Одна-
ко не конкретизируется, в каких случа-
ях какой путь он должен выбрать.

По сравнению с законом № 294-ФЗ из 
числа оснований, влекущих недействи-
тельность проверки, исчезли «требова-
ние документов, не относящихся к пред-
мету проверки»; «проведение проверки 
без распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя ор-

Что такое «иные охраняемые 
законом ценности»?
Уполномоченный при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис ТиТОв направил заместителю председателя 
Правительства Константину Чуйченко отзыв на проекты федеральных 
законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», подготовленные Министерством экономического развития.

гана государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контро-
ля». А формулировка «нарушение срока 
уведомления о проведении проверки» 
заменена на «нарушение требования об 
уведомлении о проведении контрольно-
надзорного мероприятия».

Согласно законопроекту, ключевые 
показатели вида контроля должны 
утверждаться Правительством России. 
Но индикативные показатели оставле-
ны на усмотрение самого контрольно-
надзорного органа. Участие предприни-
мательских объединений ни в опреде-
лении показателей, ни в оценке их до-
стижения не предусмотрено.

Законопроект запрещает включать 
в ключевые показатели видов контро-
ля количество проведенных меропри-
ятий, количество выявленных наруше-
ний и лиц, привлеченных к ответствен-
ности. Однако не запрещает устанав-
ливать «плановые нормы» по собран-
ным штрафам.

Не учтено очень важное с точки зре-
ния правозащитника положение о том, 
что дела об административных право-
нарушениях не должны возбуждаться 
без проведения согласованной органа-
ми прокуратуры проверки (за исклю-
чением случаев уже наступившего вре-
да жизни, здоровью и иных специаль-
но определенных случаев).

Законопроект декларирует, что убытки 
контролируемых лиц от неправомерно-
го решения контрольно-надзорного ор-
гана должны возмещаться. Однако ме-
ханизм возмещения не прописан.

Что касается проекта федерального 
закона «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации», то здесь 
в качестве недостатков правозащит-
ник видит сужение понятия обязатель-
ных требований (из него исчезли Сан-
ПиН, ГОСТ, международные стандар-
ты и т. д., что лишает возможности при-
менения к ним новых принципов ре-
гулирования). Помимо этого, он счи-

тает неправильным подход к рее стру 
обязательных требований, который 
умаляет его значение перед НПА в 
случае расхождения между реестром  
и НПА. 

– Таким образом, реестр фактически 
низводится до уровня справочной си-
стемы. А должно быть наоборот – си-
стематизированные и публичные дан-
ные реестра должны иметь приоритет 
перед нормативным правовым актом, –  
уверен правозащитник.

Также указывается на сохранение ри-
сков вменения уголовной ответствен-
ности вместо административной за од-
ни и те же нарушения (например, воз-
буждение либо уголовного дела по ст. 
238 Уголовного кодекса, либо дела по 
ст. 14.43 КоАП). Это связано с неудач-
ным критерием дифференциации от-
ветственности – «массовость несоблю-
дения контролируемыми лицами обя-
зательных требований», который дол-
жен то ли смягчать ответственность, 
то ли ужесточать ее.

Помимо замечаний к законопроек-
там, Борис Титов предложил узаконить 
участие предпринимательских объ-
единений в обсуждении контрольно-
надзорной деятельности. А для этого 
создать при Правительстве Обществен-
ный деловой совет. За образец предло-
жено взять работу Национальной пала-
ты предпринимателей Республики Ка-
захстан, деятельность которой высоко 
оценивается предпринимательским со-
обществом ЕАЭС. тн

реформа кнд  ■  Горячая тема



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ12 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

реформа кнд  ■  комментарии

Базовым нормативным правовым 
актом в области государствен-
ного и муниципального контро-

ля является Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ [2].

Следует признать, что законом № 294-
ФЗ фактически не достигаются постав-
ленные перед ним цели и задачи, свя-
занные с ограничением необоснованных 
проверок и обеспечением при их прове-
дении прав и законных интересов юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Это обусловлено как несовершенством 
предусмотренных в нем правовых меха-
низмов и вытекающих из этого пробелов, 
так и тем, что законом № 294-ФЗ не ре-
гулируется большое количество видов 
государственного контроля и надзора, 
которые в свою очередь регулируются 
отдельными федеральными законами 
и подзаконными нормативными пра-
вовыми актами.

В связи с этим руководством страны 
было принято решение о необходимо-
сти проведения реформы контрольно-
надзорной деятельности.

Нет различий между 
понятиями «контроль»  
и «надзор»
Солтан ШАХМАНОВ, 
магистрант Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ  
им. М.В. Ломоносова

Перед государством стоит серьезный вопрос о возможности снижения 
давления на бизнес со стороны государственных контрольных и надзорных 
органов и одновременного неослабления деятельности государства в сфере 
обеспечения общественной и национальной безопасности.

Требующаяся уже давно полномас-
штабная реформа системы контроля 
и надзора идет несколько лет. Данная 
сфера выделена в отдельную приори-
тетную программу [5], реформирова-
ние системы государственного контро-
ля и надзора признано одним из основ-
ных направлений стратегического раз-
вития Российской Федерации.

Реформа государственного контроля и 
надзора осуществляется по нескольким 
направлениям. Одной из важнейших за-
дач стала разработка нового федераль-
ного закона о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле. С 
середины 2013 по середину 2016 г. было 
разработано более 10 проектов законов 
о государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле, однако ни 
одним из них не было получено полно-
ценной поддержки. Эти проекты, разра-
ботанные Минэкономразвития РФ, по-
лучили серьезную критику со стороны 
научного, экспертного и предпринима-
тельского сообществ [9].

Некоторые варианты законопроек-
тов даже выносились на обсуждение. 
Один из проектов с названием «О госу-
дарственном контроле и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции» был вынесен на обсуждение еще в 
2014 году, а планировался к принятию в 
2015-м. Потом он был возвращен на до-
работку в Минэкономразвития России и 
после под названием «Об основах госу-
дарственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля в Российской 
Федерации» представлен для обсужде-
ния уже летом 2016 года.

В конце 2017 года состоялись масштаб-
ные публичные и парламентские слуша-
ния проекта федерального закона «О го-
сударственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» [6], разработанного в Минэко-
номразвития России и внесенного Пра-
вительством РФ в соответствии с пору-
чением Президента РФ. Однако несколь-
ко лет его подготовки так и не смогли 
устранить содержащихся в законопро-
екте пробелов и противоречий.

В законопроекте имеются пробелы и 
противоречия, среди которых эксперта-
ми [8] выделяются следующие: законо-

проект не согласован с другими норма-
тивными правовыми актами, он имеет 
слабый понятийный аппарат, в нем со-
держится большое количество отсылоч-
ных норм, не проработан вопрос, каса-
ющийся объема дополнительного бюд-
жетного финансирования для внедре-
ния положений закона, и др.

Нововведения законопроекта состо-
ят в:

■ разработке закрытого перечня ви-
дов государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля;

■ внедрении в контрольно-надзорную 
сферу риск-ориентированного подхо-
да.

В первую очередь следует отметить, 
что законопроектом не делается раз-
личий между понятиями «контроль» и 
«надзор», что вносит путаницу в пони-
мание этих явлений.

Согласно законопроекту, перечень ви-
дов контроля (надзора) становится за-
крытым, не подлежащим расширитель-
ному толкованию. Установить в России 
новые виды контроля (надзора) можно 
лишь внесением изменений в приложе-

на сегодняшний день в россии не принято ни одного 
закона, устанавливающего порядок организации  
и функционирования системы управления рисками
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ния № 1–3 к федеральному закону или 
в его ч. 2 ст. 1.

Но в указанных приложениях к зако-
нопроекту уже содержатся ошибки и 
присутствуют несогласования со специ-
альными нормативными актами, кото-
рыми устанавливается и регулируется 
контроль (надзор) в определенных сфе-
рах деятельности.

К примеру, Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» определяются виды 
надзора при сохранении, использовании, 
популяризации и государственной охра-
не объектов культурного наследия: «фе-
деральный государственный надзор за 
состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурно-
го наследия федерального значения» [1] и 
«региональный государственный надзор 
за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурно-
го наследия регионального значения, объ-
ектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия» [1].

Если обратиться к законопроекту, то 
в приложениях к нему виды надзора 
названы «федеральным государствен-
ным контролем в области сохранения, 
использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культур-
ного наследия» и «региональным госу-
дарственным контролем в области со-
хранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объек-
тов культурного наследия».

В законопроекте данные виды надзо-
ра поименованы как виды «контроля», а 
также различаются сами термины. Кро-
ме того, отсутствует надзор за состояни-
ем и содержанием объектов культурно-
го наследия.

Из-за наличия выявленных разночте-
ний к моменту принятия законопроекта 
некоторые виды контроля (надзора) мо-
гут стать вне закона.

Основным нововведением законопро-
екта является введение при осуществле-
нии контроля (надзора) системы управле-
ния рисками – внедрение в контрольно-
надзорную сферу риск-ориентированного 
подхода.

Однако в законопроекте не дается опре-
делений понятий «риск» и «система управ-
ления рисками», определены только ин-
дикаторы риска нарушения обязательных 
требований. Отмечается, что само опре-
деление является достаточно формаль-
ным и субъективным, не содержащим ко-
личественных характеристик, которыми 

определялась бы степень отклонений от 
обязательных требований [8].

На сегодняшний день в России не при-
нято ни одного закона, устанавливающе-
го порядок организации и функциони-
рования системы управления рисками. 
Соответственно, такой порядок должен 
быть установлен сразу после принятия 
законопроекта.

Ни в пояснительной записке, ни в справ-
ке к законопроекту нет комментариев 
относительно объемов дополнительно-
го бюджетного финансирования, кото-
рое потребуется для его реализации при 
принятии. То есть можно сделать вывод, 
что необходимость в таком финансиро-
вании отсутствует. Однако такое невоз-
можно. Колоссальные временные, трудо-
вые и финансовые затраты понадобятся 
только на научное обоснование системы 
оценки рисков при осуществлении мно-
жества видов контроля (надзора), затра-
ты потребуются на обучение специали-
стов, приобретение техники и программ-
ного обеспечения для систем информа-
ционных ресурсов, систем сбора, учета и 
ведения информации, систем информа-
ционного взаимодействия государствен-
ных информационных систем, систем ин-
формационного сопровождения научно-
методической поддержки контроля (над-
зора) (ст. 20, 45, 51, 60 и др.).

Итак, анализируя законопроект, мож-
но констатировать, что разработанная 
модель риск-ориентированного подхо-
да к осуществлению государственного 
контроля и надзора вызовет значитель-
ные сложности как при правовом регу-
лировании, так и в правоприменении. 
Но иного способа изменения ситуации 
избыточного давления со стороны кон-
трольных и надзорных органов пока не 
разработано.
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Владимир Александрович яв-
ляется профессором Санкт-
Петербургского горного уни-

верситета, а также генеральным дирек-
тором ООО «Константа». Приборы тор-
говой марки КОНСТАНТА Минпромтор-
гом рекомендованы к использованию в 
качестве средств измерения в порядке 
импортозамещения.

Как говорится в письме Минпромтор-
га, в последнее время США, страны Ев-
росоюза и некоторые другие государства 
ввели санкции против ряда российских 
предприятий оборонного комплекса и 
приоритетных отраслей промышленно-
сти, включая отечественных разработчи-
ков и изготовителей средств измерений. 
В сложившейся ситуации импортозаме-
щение измерительной техники необходи-
мо для обеспечения национальной безо-
пасности страны. 

Реализация импортозамещения изме-
рительной техники окажет существенное 
влияние на снижение стоимости продук-
ции основных производств. Анализ ин-
формации о потребности в измеритель-
ной технике показывает, что наиболь-
шая потребность – в средствах измере-
ний радиотехнических и радиоэлектрон-
ных величин (23% от общего объема по-
требностей), средствах измерений гео-
метрических величин (20% от общего 
объема потребностей) и электрических 
и магнитных величин (12% от общего 
объема потребностей). Эти виды изме-
рений составляют более половины всех 
потребностей. Перечень средств измере-
ний отечественного производства, анало-
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Импортозамещение  
в сфере НК
10 июля состоялось внеочередное заседание правления Российского 
общества неразрушающего контроля и технической диагностики (РОНКТД), 
на котором была удовлетворена просьба действующего президента 
РОНКТД Прохоровича в.Е. о досрочном прекращении им своих полномочий. 
в соответствии с Уставом общества до проведения внеочередной отчетно-
выборной конференции в марте 2020 года исполняющим обязанности 
президента РОНКТД избран член правления, доктор технических наук 
СяСьКО владимир Александрович.

гичных средствам измерений импортно-
го производства, предназначен для ин-
формирования потребителей о возмож-
ностях соответствующей замены импорт-
ных средств измерений на аналогичные 
средства измерений отечественного про-
изводства. 

Разработанный перечень средств из-
мерений включает в себя 621 позицию 
средств измерений отечественного про-
изводства, аналогичных 1393 позици-
ям средств измерений импортного про-
изводства по основным видам измере-
ний. При подготовке перечня средств 
измерений проанализированы возмож-
ности 189 предприятий промышленно-
сти – изготовителей средств измере-
ний, а также государственных науч-
ных метрологических институтов, под-
ведомственных Росстандарту – ФГУП  
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», ФГУП 

«ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ» и 
ФГУП «ВНИИМС».

ООО «Константа» и его генеральный 
директор В.А. Сясько уже более 20 лет 
проводят работы по тематике, связан-
ной с проблемой комплексного, в том 
числе автоматизированного, контроля 
качества защитных покрытий, а также 
изделий из металлических и композици-
онных материалов в процессе производ-
ства и эксплуатации. Нынешний руково-
дитель РОНКТД осуществлял постанов-
ку задач исследований, непосредственно 
участвовал в разработке моделей, поста-
новке задач расчетов, разработке мето-
дик экспериментов, проведении измере-
ний, интерпретации полученных резуль-

татов и создании на этой основе соответ-
ствующих моделей изучаемых объектов 
контроля, разработке средств измерения 
и методик их градуировки, поверки, ка-
либровки и проведения измерений, уста-
новил новые зависимости.

Результаты исследований были исполь-
зованы при разработке многофункциональ-
ных приборов контроля геометрических 
параметров изделий серии «Константа» 
и автоматизированных систем контроля. 
Произведено более 6000 приборов, кото-
рые используются на ведущих предпри-
ятиях России, стран СНГ, а также на ря-
де предприятий Европы и Азии.

На основе теоретических исследова-
ний и практической работы В.А. Сясь-
ко защищена докторская диссертация 
«Электромагнитные методы и приборы 
контроля и мониторинга толщины по-
крытий и стенок изделий».

Проблема обеспечения надежности и 
безопасности изделий машино-, судо-, 
авиа-, ракетостроения и энергетики с уче-
том возрастающих эксплуатационных 
требований и экономической эффективно-
сти в условиях конкуренции производи-
телей и эксплуатирующих организаций 
становится все более актуальной.

Жесткие условия эксплуатации: воз-
действие высоких и низких температур, 
циклических и кратковременных нагру-
зок (в том числе ударных), различных 
агрессивных веществ, включая атмос-
ферные, – предъявляют высокие требо-
вания к защитным покрытиям, что об-
условливает большую гамму применя-
емых материалов и технологий их на-

отклонение толщины стенки изделия от заданных 
значений в процессе производства является 
грубым дефектом, и ее контроль является важной 
технологической операцией
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несения. Отклонение от заданной тол-
щины металлических и неметалличе-
ских композиционных конструкций при 
производстве, коррозионные и механи-
ческие повреждения в процессе эксплу-
атации могут привести к изменению тех-
нических характеристик и вызвать ава-
рии или катастрофы.

Эффективность использования покры-
тия оценивается как комплекс функцио-
нальных свойств (противокоррозионных, 
декоративных, износостойких и пр.) на 
протяжении срока службы покрытия. 
Недопустимо экономить на проведении 
строгого и тщательного пооперационно-
го контроля всего процесса нанесения по-
крытия, от контроля исходных матери-
алов до приемки готового покрытия, а 
также в ряде случаев – контроля покры-
тий при эксплуатации и хранении изде-
лий. При этом толщина покрытий рас-
сматривается как определяющий функ-
циональный параметр.

Огромную роль в обеспечении норми-
руемой расчетной конструктивной проч-
ности изделий играет толщина их стен-
ки. Отклонение толщины стенки изделия 
от заданных значений в процессе произ-
водства является грубым дефектом, и ее 
контроль – важная технологическая опе-
рация. Кроме того, толщина стенки из-
делий играет важную роль в обеспече-
нии долговечности, так как в процессе 
эксплуатации может изменяться вслед-
ствие эрозии, коррозии и механических 
повреждений.

Экономические потери от коррозии ме-
таллов и разрушений конструкций со-
ставляют сотни миллионов рублей в год. 
В ряде случаев они приводят к авариям 
и катастрофам с большими экономиче-
скими потерями и человеческими жерт-
вами. Поэтому проведение контроля тол-
щины стенки изделий в процессе произ-
водства и эксплуатации является важней-
шей технологической операцией.

При производстве крупногабаритных 
изделий все большее распространение 
находят стекло- и углепластиковые ма-
териалы, требующие обязательного кон-
троля при производстве, в том числе их 
толщины как одного из определяющих 
параметров их жесткости.

В настоящее время для измерения 
толщины покрытий в соответствии с 
ГОСТом 9.302-88 предлагаются методы 
магнитного, вихретокового и радиаци-
онного видов неразрушающего контро-
ля (НК). Для контроля толщины стенки 
изделий и листовых материалов в основ-
ном применяют методы акустического 
и вихретокового видов НК, радиометри-
ческий метод и в ряде случаев – методы 
магнитного вида НК.

Анализ показывает, что для большин-
ства задач измерения толщины покры-
тий и стенок изделий современных про-
изводств представляется возможным ис-
пользование электромагнитных методов, 
основанных на вихретоковом и магнит-
ном видах НК. Достоинством использо-
вания этих методов является возмож-
ность их применения при односторон-
нем доступе в цеховых и полевых усло-
виях, достаточная локальность, высокие 
точность и достоверность (под достовер-
ностью результатов измерений будем 
понимать обеспечение погрешности из-
мерений с заданной доверительной ве-
роятностью в исследуемом диапазоне 
измерения).

Весьма актуальной задачей дальней-
шего совершенствования электромаг-
нитных методов является разработка 
новых оптимальных геометрически и 
электрически подобных измерительных 
преобразователей и алгоритмов получе-
ния первичной измерительной инфор-
мации, ее преобразования и последую-
щей тестовой цифровой обработки (рас-
чета толщины стенок изделий и покры-
тий) с подавлением мешающих параме-
тров. Для обеспечения требуемой высо-
кой достоверности результатов измере-
ний необходимо произвести теоретиче-
ский анализ моделей измерительных 
преобразователей, рассчитать их опти-
мальные характеристики, разработать 
алгоритмы преобразования и методики 
применения при производстве и эксплу-
атации изделий, в том числе для мони-
торинга толщины покрытий и изделий 

в процессе эксплуатации, решить вопро-
сы метрологического обеспечения разра-
батываемых преобразователей и прибо-
ров, эталонных мер толщины покрытий 
и изделий, их сертификации.

Практическая ценность резуль-
татов долголетней работы  
В.А. Сясько заключается в раз-

работке и апробации:

1. Способов и методик измерения 
толщины защитных покрытий 

на металлических и диэлектрических 
изделиях с подавлением мешающих па-
раметров;

2. Способов и методик измерения 
толщины стенок диэлектриче-

ских и электропроводящих неферромаг-
нитных изделий с подавлением мешаю-
щих параметров;

3. Многофункциональных электро-
магнитных толщиномеров «Кон-

станта К5» и «Константа Кб» и комплек-
тов магнитоиндукционных, вихретоко-
вых частотных, фазовых и амплитудно-
фазовых преобразователей для измере-
ния толщины защитных металлических 
и диэлектрических покрытий (от 1 мкм 
до 180 мм), а также толщины стенок ди-
электрических и электропроводящих не-
ферромагнитных металлических и угле-
пластиковых изделий в диапазоне от не-
скольких мкм до 120 мм;

4. Эталонных мер толщины метал-
лических и диэлектрических по-

крытий, обеспечивающих требуемую до-
стоверность градуировки, поверки, кали-
бровки и измерений с использованием 
магнитоиндукционных, вихретоковых ча-
стотных, фазовых и амплитудно-фазовых 
измерительных преобразователей;

5. Программно-аппаратных авто-
матизированных систем скани-

рования, сбора, обработки и представле-
ния результатов измерений, в том числе 
для мониторинга толщины покрытий и 
стенок крупногабаритных изделий в про-
цессе производства и эксплуатации;

6. Методик измерений защитных 
покрытий и изделий для веду-

щих предприятий энергетического ком-
плекса, машино-, ракето-, судо- и авиа-
строения. тн

экономические потери от коррозии металлов  
и разрушений конструкций составляют сотни 
миллионов рублей в год
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– Александр Григорьевич, какова специали-
зация ООО «НТЦ НК «УРАН», ведь охватить сра-
зу все направления неразрушающего контроля 
вряд ли возможно?

– Сфера деятельности предприятия в области НК 
зиждется на трех «китах» – дефектоскопии, толщи-
нометрии и структуроскопии. 

В настоящее время наша компания производит 
две основные серии оборудования – «БУРАН 5000» 
для контроля труб широкого сортамента и «БУРАН 
6000» для контроля металлопроката различных про-
филей. Основной сегмент рынка, на котором мы до-
минируем, – это неразрушающий контроль ремонт-
ных, то есть бывших в употреблении труб нефтяно-
го сортамента. 

«БУРАН» – зарегистрированная торговая марка 
нашего предприятия. Ну, а вообще неразрушающий 
контроль – это целый мир с безграничными возмож-
ностями как в плане постановки задач, так в плане 
их решений, чрезвычайно интересное направление 
в науке и технике, находящееся на стыке несколь-
ких технических дисциплин: физики, металловеде-
ния, материаловедения, электроники, математики, 
механики и программирования. И в этом мире на-
ши специалисты способны на многое. Чем больше 
мы развиваемся, тем меньше остается задач, кото-
рые мы не готовы решить. Более полная информа-
ция о выпускаемой нами продукции представлена 
на www.uran-ndt.ru.

Стратегия успеха  
в условиях кризиса

ООО «НТЦ НК «УРАН» уже много лет занимается разработкой  
и производством оборудования неразрушающего контроля (НК) 
металлопроката. «Эти установки – надежный инструмент для 
технического надзора, – отмечает Александр ЦЫПУШТАНОв, 
технический директор ООО НТЦ НК «УРАН». – Отсюда в том числе 
и их востребованность в промышленности».

– Компания родилась на пустом месте?
– Нет, конечно. История ООО «НТЦ НК «УРАН» 

началась в советские времена в Уральском научно-
исследовательском технологическом институте 
(УралНИТИ) – отраслевом НИИ общего машиностро-
ения. Именно в его стенах и сформировалась коман-
да специалистов, которые в течение продолжитель-
ного времени занимались созданием средств НК для 
нужд оборонной промышленности. 

В «лихие» девяностые годы оборонные заказы за-
кончились. Чтобы спастись, вектор деятельности 
НИИ был перенаправлен на решение задач нефте-
газовой промышленности – создание оборудова-
ния для цехов ремонта и входного неразрушающе-
го контроля труб и штанг нефтяного сортамента. 
Работа в этом направлении оказалась востребован-
ной и успешной. 

К началу 2010 года продукция УралНИТИ была 
широко известна среди нефтесервисных компаний. 
С целью повышения эффективности деятельности 
Центра неразрушающего контроля в составе НИИ 
была создана система, включающая взаимосвязан-
ные подразделения – разработки и производства обо-
рудования НК. Она оказалась чрезвычайно удачной, 
так как позволяла создавать и выпускать специали-
зированное оборудование НК в сжатые сроки с уче-
том особых пожеланий заказчиков. 

В 2010 году к руководству институтом пришли но-
вые управленцы, не имеющие практического опы-
ты управления НИИ как в части создания научно-
технических разработок, так и в части их произ-
водства. При этом у них было свое понимание, как 
нужно управлять таким учреждением, основанное 
на пре дыдущем – «чиновничьем» – опыте. К сожа-
лению, оно оказалось ошибочным, что и привело в 
дальнейшем к разрушению НИИ. 

По причине идеологических разногласий с руковод-
ством института ключевые специалисты Центра НК 
были вынуждены покинуть стены УралНИТИ. В сере-
дине 2010 года они создали ООО «Научно-технический 
центр неразрушающего контроля «УРАН». Компания 
была построена на трех основных принципах. Во-
первых, структура предприятия, заложенная еще в 
НИИ, осталась практически неизменной – это един-
ство подразделений, обеспечивающих разработку 
оборудования, создание опытных образцов и орга-
низацию серийного производства. Второй принцип –  
это самодостаточность, или 100-процентная локали-
зация, что подразумевает возможность в кратчайшие 
сроки осуществить своими силами выполнение все-

чем больше мы развиваемся, тем меньше 
остается задач, которые мы не готовы решить
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го цикла работ – от разработки до запуска оборудо-
вания у заказчика. Третье основание – устойчивость 
предприятия. Как известно, для ее обеспечения не-
обходимы техническая компетентность руководства 
компании в объеме не менее 50% и контроль уставно-
го капитала также в объеме не менее 50%. Эти усло-
вия в компании выполняются. 

– Практически с самого начала деятельность 
ООО «НТЦ НК «УРАН» протекала в условиях 
перманентного экономического кризиса в РФ. 
С какими основными проблемами вы сталки-
вались?

– Прежде всего, с жестким кадровым голодом. То, 
что произошло с подготовкой технических специа-
листов, необходимых в родном отечестве, другим 
словом, как катастрофа, назвать невозможно. Спе-
циалистов нет. 

Одна из причин такой ситуации заключается в том, 
что в 1990-е и последующие годы наше государство 
практически отстранилось от решения вопросов по 
подготовке технических и научных кадров. Резуль-
тат не заставил себя долго ждать – появилось огром-
ное количество экономистов, юристов, управленцев, 
обученных преимущественно на коммерческой осно-
ве. «Себестоимость» подготовки технического специ-
алиста кратно выше, нежели экономиста или юри-
ста. Для его обучения нужна мощная материально-
техническая база, а для гуманитария – набор учебной 
литературы, стоимость же подготовки практически 
одинаковая. Поэтому с экономической точки зрения 
вузам было значительно выгоднее производить эко-
номистов, чем техников. Как следствие, проблема с 
техническими специалистами в стране и огромное 
количество «экономистов», не нашедших себя в про-
фессиональной самореализации. 

Другая причина – отток «пассионариев», или ак-
тивной части научно-технических специалистов. 
Из «провинции» – в Москву, из России – на Запад. 
Чтобы как-то решить эту глобальную проблему, 
приходится использовать системный подход. В чем 
он заключается? Первое – постоянный поиск спе-
циалистов, в том числе путем размещения пред-
ложений вакансий предприятия на соответствую-
щих кадровых ресурсах. Рано или поздно от этих 
действий мы получаем положительный результат. 
Второе – привлечение специалистов советской за-
калки пенсионного и околопенсионного возраста. 
При надлежащем подходе это замечательный кадро-
вый ресурс, в плюсах которого – громадный опыт и 
стремление реализовать свой профессиональный  
потенциал.

– Дефицит квалифицированных кадров – это 
единственная трудность?

– Есть как минимум еще две проблемы – непо-
мерная налоговая нагрузка и нехватка оборотных 
средств. Остановлюсь на них подробнее. 

Несмотря на то, что в РФ уровень заработной пла-
ты кратно ниже, чем в странах Запада, налоговая на-
грузка на предприятия чрезвычайно высока – ори-
ентировочно мы находимся на 8-м месте в мире по 
максимальному уровню налогов. Отсюда и низкая 
прибыль, и вытекающие из нее невозможность ин-

тенсивного развития, приобретения современного 
высокопроизводительного оборудования, привле-
чения «дорогих» высококвалифицированных спе-
циалистов и ограничения в дополнительных сег-
ментах развития. Для их минимизации мы вынуж-
дены заходить в проект «Сколково» новым юриди-
ческим лицом. 

Что касается нехватки оборотных средств, то здесь 
тоже все непросто. Существующая в РФ банковская 
система не нацелена на развитие отечественной про-
мышленности. Процент кредитования таков, что брать 
кредиты невыгодно и опасно. Получаемая предпри-
ятием прибыль недостаточна для покрытия процен-
тов по кредитам. К тому же в стране практикуется 
«оригинальная» система оплаты за поставленную 
продукцию. Суть ее заключается в следующем. Гра-
дообразующие предприятия уровня «Роснефти» про-
изводят оплату только после поставки продукции в 
срок не ранее 90 дней. При этом авансовые платежи 
не предусмотрены вообще. 

При реализации крупных проектов, срок выпол-
нения которых составляет около года, нужно вло-
жить значительные оборотные средства на приоб-
ретение комплектующих, материалов, выплату за-
работной платы, налогов и прочее. Чтобы справить-
ся с ситуацией, мы пытаемся увеличить продажи се-
рийного оборудования. Оно рентабельно и уже раз-
работано – есть только затраты на его изготовле- 
ние. 

Разумеется, с вышеперечисленными проблема-
ми сталкиваются практически все промышленные 
предприятия. В итоге часть конкурентов на нашем 
сегменте рынка уже прекратила свое существова-
ние, но такое положение дел не радует – для России 
в целом это плохо. Несмотря на существующие труд-
ности, ООО «НТЦ НК «УРАН» продолжает успешно 
развиваться. 

мы производим не просто оборудование  
для дефектоскопии, а комплексы установок,  
в которые входят как диагностические 
приборы и устройства, так и значительное 
количество средств механизации
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– К чему вы стремитесь?
– У компании есть две цели в развитии – рыноч-

ная и творческая. Первая – это повышение мощно-
сти предприятия, захват новых сегментов рынка за 
счет выпуска серийной продукции и, как следствие, 
увеличение прибыли, получение оборотных средств. 
Вторая – новые разработки в области НК, что пред-
полагает получение удовлетворения от научно-
технического результата и сопутствующего финан-
сового вознаграждения.

Находясь в условиях рынка, мы вынуждены по-
стоянно создавать новое оборудование. Есть ряд 
прорывных направлений в НК, которые нам чрезвы-
чайно интересны с творческой точки зрения и вос-
требованы на рынке. 

– Что это за направления?
– Их четыре. Первое – оборудование бесконтакт-

ного ультразвукового контроля на основе ЭМАП се-
рии «БУРАН 5002» для контроля толщины и нали-
чия дефектов.

Второе – магнитный томограф матричного типа 
серии «БУРАН 5003»с количеством первичных пре-
образователей до 2 048 штук, позволяющий не толь-
ко определить наличие и размеры дефектов в труб-
ной продукции, но и увидеть их детализацию с хо-
рошим разрешением. 

Третье – оборудование для структуроскопии серии 
«БУРАН 5009», определяющее механические свойства 
металлопроката. Его основа – эффект Баркгаузена, 
открытый ровно 100 лет назад. На основе обнаружен-
ных физических закономерностей нам удалось вдох-
нуть в него новую жизнь, кратно по сравнению с ана-
логами повысив достоверность контроля. 

В настоящее время компания разработала и се-
рийно производит оборудование, позволяющее 
осуществить глубинный контроль структуры ме-
талла. За прошедшие полтора года наши заказчи-
ки получили 24 комплекса оборудования на осно-
ве эффекта Баркгаузена. Сфера его использования 
практически безгранична. В частности, это 100% 
контроль качества трубной продукции, рельсов, 
брони и прочего. 

Задачи, которые невозможно было решить не-
сколько лет назад, с помощью оборудования серии 
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«БУРАН 5009» решаются легко и красиво, но преде-
лов для совершенствования, как известно, не бы-
вает. Поэтому при обработке первичной информа-
ции мы начали использовать систему искусствен-
ного интеллекта. 

Четвертое направление, которое наша компания на-
мерена развивать, – комплексный контроль механи-
ческих свойств цветного металлопроката, в том чис-
ле титановых и алюминиевых сплавов. Это очень ин-
тересно, поскольку по результатам контроля можно 
будет получать оптимальные металлоконструкции 
с улучшенными служебными свойствами. 

– В чем секрет конкурентоспособности произ-
водимого вами оборудования по сравнению с 
продукцией западных компаний? 

– Таких причин несколько. Во-первых, мы име-
ем доступ к новейшим электронным компонентам, 
необходимым при создании и производстве обору-
дования НК, которого в советские времена не бы-
ло. Во-вторых, наши специалисты не хуже запад-
ных по квалификации, но при этом они «дешевле». 
В-третьих, конечный продукт у нас тоже получает-
ся дешевле. Ну, а в-четвертых, в условиях санкций 
для нас открываются дополнительные возможности 
по «захвату» рынка. 

– Имеете в виду конкуренцию и импортоза-
мещение?

– В том числе. В нашем сегменте находится не бо-
лее десятка отечественных компаний, так как «вход-
ной билет» для захода на рынок достаточно дорог. 
Нужен целый «букет» опытных специалистов – физи-
ков, электронщиков, программистов, «асушников», 
конструкторов, станочников, сварщиков и других, 
к которым должна прилагаться хорошая научно-
производственная база. При этом необходим опыт 
в области НК, который накапливался годами. На-
ша компания располагает всеми вышеперечислен-
ными ресурсами.

– Каковы перспективы развития предприя-
тия?

– В настоящее время мы работаем на двух основ-
ных сегментах рынка – поставляем оборудование 
для нефтесервисных компаний и трубопрокатных 
заводов. 

Во второй половине 2019 года будет осуществле-
на поставка установок серии «БУРАН 5000» для ряда 
неф тедобывающих и нефтесервисных предприятий –  
НК «Роснефть», ГК «Римера», ПО «Белоруснефть» и 
других. Также до конца текущего года будут запу-
щены в эксплуатацию комплексы оборудования не-
разрушающего контроля на трубопрокатных заводах 
России – ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ». 

Кризис – это не только тяжелый период, который 
нужно преодолеть, но еще и возможность для даль-
нейшего развития. Именно по этому пути и идет на-
ша компания.  Р

при работе с эффектом баркгаузена 
нам удалось открыть ранее неизвестное 
физическое явление
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Причина в том, что дефектоско-
пия выявляет уже возникшие де-
фекты материала. Но несплош-

ности, размеры которых превышают неко-
торую заданную величину, – это конечная 
стадия деградации материала, и часто вре-
мя, оставшееся до разрушения конструкции, 
оказывается слишком малым для предот-
вращения катастрофы, так как «подраста-
ние» несплошностей деградирующего ма-
териала в условиях эксплуатации слабо 
изучено и зачастую развивается лавино-
образно. А если взять усталостные разру-
шения, то и вовсе нельзя говорить о нали-
чии дефектов в общепринятом смысле. 

Поэтому в настоящее время острей-
шую актуальность приобретают мето-
ды определения и продления безопасно-
го ресурса элементов и конструкций объ-
ектов ответственного назначения с уче-
том реальных условий эксплуатации, 
часто приводящих к непредсказуемым 
изменениям свойств материала. Особую 
опасность представляют объекты, у ко-
торых приблизился, а в ряде случаев уже 
наступил срок предполагаемого физиче-
ского износа оборудования. Таких объ-
ектов уже более 60%, и их количество, к 
сожалению, быстро растет во всех отрас-
лях промышленности России.

Таким образом, в настоящее время перед 
специалистами по технической диагно-
стике состояния технических устройств 
стоит три типа задач:

■ обнаружение и определение пара-
метров дефектов; 

Концепция технической 
диагностики

Анатолий ДУБОВ,
генеральный директор ООО «Энергодиагностика», 
профессор, д.т.н. (Москва)

До недавнего времени главными задачами диагностики были выявление 
несплошностей-дефектов и оценка их параметров с целью определения 
степени опасности для объекта. На основе использования современной 
компьютерной техники мы можем знать о дефекте практически все. 
Достоверность результатов дефектоскопии за последние 15–20 лет 
значительно возросла и в ряде случаев при использовании комплексных 
методов достигает высокого уровня. Но в главном вопросе – оценке 
эксплуатационной надежности изделий или объектов – она остается 
практически на прежнем уровне, что уже не соответствует требованиям 
безопасности. 

■ определение полей распределения 
внутренних (остаточных) напряжений и 
их количественных характеристик;

■ определение фактических механиче-
ских характеристик материала.

При этом необходимо диагностиро-
вать 100% материала конструкций, что 
требует гораздо больших затрат време-
ни и материально-финансовых средств. 
Однако снижение объемов диагности-
ки, равно как и отсутствие любого из пе-
речисленных видов информации суще-
ственно снижает эффективность резуль-
татов дорогостоящего обследования от-
ветственных конструкций. Возникает 
дилемма между двумя вопросами: пол-
нообъемная диагностика или реальная 
угроза аварии, возможно, с катастрофи-
ческими последствиями? 

Очевидно, что для решения проблемы 
требуется разработка общей концепции 
диагностики – научно обоснованной ме-
тодологии получения необходимой и до-
статочной для прогнозирования ресурса 
сложных объектов информации о состоя-
нии материала конструкций путем опти-
мального сочетания и последовательно-
сти применения различных физических 

методов диагностики на основе их взаи-
модополняющей совместимости. 

В настоящее время широко приме-
няется дефектоскопия с поиском недо-
пустимых дефектов, при этом научно 
обоснованных норм по размерам допу-
стимых дефектов с точки зрения меха-
ники разрушения, как правило, нет. Са-
мое главное – распределение рабочих и 
остаточных напряжений, определяющих 
надежность технических устройств, и 
их локализация – до сих пор в широкой 
практике не контролируется. Также не 
существует строго определенного по-
рядка и последовательности комплекс-
ного применения различных методов и 
средств неразрушающего и разрушаю-
щего контроля для конкретного объек-
та контроля.

Порядок, объем и периодичность ди-
агностики оборудования, как известно, 
определяются, с одной стороны, парко-
вым или расчетным ресурсом, повреж-
даемостью и межремонтным периодом, 
а с другой – наличием средств и методов 
контроля и их возможностями.

Только в отдельных наиболее ответ-
ственных отраслях промышленности, 
например в атомной и тепловой энер-
гетике, имеются специальные инструк-
ции о порядке и периодичности контро-
ля и продлении срока службы оборудо-
вания. Но даже там существует пробле-
ма определения предельного состояния 
металла и оценки индивидуального ре-
сурса технических устройств. 

Предлагаемые методики пове-
рочного расчета на прочность 
можно условно разделить на 

четыре группы: 
■ методики расчета по скорости кор-

розии металла;
■ методики расчета трещиностойко-

сти металла;
■ методики расчета на усталость ме-

талла;

надежность и ресурс оборудования в основном 
определяют зоны концентрации напряжений, 
обусловленные комплексным действием 
технологических факторов, конструктивных 
особенностей узла и рабочими нагрузками
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■ методики расчета узлов оборудо-
вания, работающего в условиях ползу-
чести.

Все они предлагают низкий уровень 
допустимых напряжений [σ], что явля-
ется главной недоработкой известных 
методик. Как правило,  

где σ0,2 – условный предел текучести 
металла. Для ответственных конструк-
ций имеется требование в расчетах об 
уровне [σ]<0,3

σ0,2.
Между тем практика показывает, что 

надежность и ресурс оборудования в 
основном определяют зоны концентра-
ции напряжений (ЗКН), обусловленные 
комплексным действием технологиче-
ских факторов, конструктивных осо-
бенностей узла и рабочими нагрузка-
ми. Уровень фактических напряжений 
в ЗКН может достигать не только преде-
ла текучести, но и разрушающего уров-
ня. Расчетными методами невозможно 
заранее прогнозировать зоны возник-
новения площадок скольжения дисло-
каций вследствие концентрации напря-
жений от рабочих нагрузок.

Кроме того, имеющиеся методики рас-
чета на прочность, как правило, предпо-
лагают независимое протекание процес-
сов коррозии, усталости и ползучести, 
хотя на практике они проходят одновре-
менно и в различном сочетании.

Таким образом, в условиях эксплуа-
тации технических устройств основны-
ми источниками повреждений метал-
ла являются ЗКН, в которых процессы 
коррозии, усталости и ползучести про-
текают наиболее интенсивно. Именно в 
ЗКН необходимо исследовать в первую 
очередь структурно-механические свой-
ства металла. 

Необходимость 100% обследования 
оборудования при оценке ресурса хо-
тя и осознана, однако для реализации 
этой задачи требуются большие затра-
ты времени и материально-финансовых 
средств. С использованием традицион-
ных методов неразрушающего контро-
ля (УК, рентгена, вихретока, МПД) нуж-
ного эффекта не добиться. Например, на 
современном паровом котле производи-
тельностью 1 000 т/час протяженность 
труб поверхностей нагрева составляет 
более 500 километров. Обстучать, зачи-
стить и измерить методом УК такое ко-
личество труб практически невозмож-
но, и эту работу ни одна электростанция 
не выполняет. Аналогичные проблемы 
имеют место при контроле газонефтепро-
водов, протяженность которых в России 
достигает сотни тысяч км, в нефтяной 
и химической отраслях промышленно-

сти – при контроле большого парка со-
судов и трубопроводов, и в других от-
раслях – при контроле стареющего обо-
рудования и конструкций.

Следует отметить также непригодность 
традиционных методов НК к определе-
нию дефектов на раннем этапе их разви-
тия. Все большее количество специали-
стов начинает понимать, что более опас-
ным во многих случаях, особенно на ста-
реющем оборудовании, является «пред-
дефектное» состояние металла, когда 
на уровне структуры произошли необ-
ратимые изменения, и повреждение из-
за усталости может возникнуть внезап-
но и, как правило, в тех зонах, где оно 
не ожидается. Уровень чувствительно-
сти традиционных методов НК не по-
зволяет выявить «преддефектное» со-
стояние металла.

При оценке ресурса оборудова-
ния широко используются ме-
тоды и средства НК структурно-

механических свойств металла – изме-
рение твердости, коэрцитивной силы и 
других магнитных характеристик ме-
талла, взятие «реплик» с целью опреде-
ления структурных изменений и дру-
гие методы. 

В настоящее время в России имеется 
около 20 стандартов неразрушающего 
и частично разрушающего методов от-
бора проб. Все они регламентируют ме-
ханизм взятия проб, но не отвечают на 
вопрос: «Откуда брать пробу металла?»  
Поэтому при взятии проб на оборудова-
нии после длительной эксплуатации с це-
лью оценки деградации металла специа-
листы дают заключение о состоянии ме-
талла только в месте взятия пробы. Рас-

Имеющиеся методики расчета на прочность большей 
частью предполагают независимое протекание 
процессов коррозии, усталости и ползучести,  
хотя на практике они проходят одновременно  
и в различном сочетании

Рис. 1. Структурная схема определения остаточного ресурса оборудования  
с использованием экспресс-методов

Объект, выработавший расчетный ресурс

Анализ состояния объекта контроля по технической документации (эксплуатационной, 
монтажной, ремонтной) и расчетам на прочность; анализ результатов ранее 

выполненных обследований и причин отказов деталей и узлов

Оперативная (функциональная) 
диагностика

Определение фактического НДС, 
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по узлам и механизмам образования

Расчетная оценка близости металла  
в ЗКН к предельному состоянию

Определение механических свойств и 
металлография в аномальных зонах и 

зонах макисмальной КН

100% обследование  
с использованием экспресс-методов НК

Расчетно-экспертная оценка ресурса и принятие решения
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отдельных узлов
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из эксплуатации
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эксплуатации
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пространить результаты этого заключе-
ния на весь металл объекта контроля и 
даже отдельного элемента не представ-
ляется возможным. 

Ранее было отмечено, что основными 
источниками повреждений оборудова-
ния являются ЗКН, возникающие в зонах 
устойчивых полос скольжения дислока-
ций и обусловленные действием рабочих 
нагрузок. Вероятность попасть в эти зо-
ны при отборе проб металла очень низ-
кая. Очевидно, что такую задачу мож-
но решить только при 100% обследова-
нии металла всей поверхности объек-
та контроля высокочувствительными 
методами. 

Пунктом 21.2 ФНП «Правила проведе-
ния экспертизы промышленной безопас-
ности», введенных в действие в январе 
2017 года, предписано, что при экспертизе 
ОПО нужно выполнять техническое ди-
агностирование технических устройств 
(ТУ). Но определять оптимальное соче-
тание и последовательность примене-
ния различных методов для получения 
необходимой и достаточной информации 
о состоянии объекта контроля с учетом 
индивидуальных конструктивных осо-
бенностей различных ТУ и условий их 
эксплуатации эксперту приходится са-
мостоятельно.

В этой связи необходимо отметить, что 
еще в 2008 году был опубликован и вве-
ден в действие ГОСТ Р 53006-2008 «Оцен-
ка ресурса потенциально опасных объек-
тов на основе экспресс-методов. Общие 
требования», разработанный специали-
стами ТК 132 Росстандарта. К экспресс-
методам в данном стандарте отнесены 
метод акустической эмиссии, метод маг-
нитной памяти металла (МПМ), тепловой 
контроль и визуально-измерительный 
контроль (ВИК). Указанные методы по-
зволяют обеспечить 100% обследование 
и выявление ЗКН, определяющих надеж-
ность и остаточный ресурс оборудова-
ния и конструкций. Эти задачи обозна-
чены и в национальном стандарте ГОСТ 
Р 52330-2005.

На рисунке 1 представлена структур-
ная схема определения зон концентрации 
напряжений и остаточного ресурса обо-
рудования с использованием экспресс-
методов.

Выявленные в ЗКН недопустимые де-
фекты с использованием традиционных 
методов дефектоскопии (УК, РК, ВК и 
других), как правило, подлежат удале-
нию. Поверочные расчеты на прочность 
с оценкой остаточного ресурса предла-
гается выполнять для ЗКН, остающих-
ся в эксплуатации, с учетом фактиче-

ских структурно-механических свойств 
металла, выявленных при обследовании 
в этих зонах.

На основе комплексного диагностиче-
ского обследования и расчетно-экспертной 
оценки, рекомендуемых ГОСТ Р 53006-2008, 
представляется возможным принять од-
но из решений по обеспечению надежно-
сти объекта контроля: ремонт, замена от-
дельных узлов, продление ресурса с назна-
ченным сроком безопасной эксплуатации 
или вывод объекта из эксплуатации.

В заключение необходимо отметить 
следующее. Начиная с 2010 года в соот-
ветствии с решением Наблюдательно-
го совета Единой системы оценки соот-
ветствия в области промышленной без-
опасности организована аттестация спе-
циалистов НК и экспертов по контролю 
напряженно-деформированного состо-
яния ТУ. Введено в действие СДОС-05-
2010 «Положение об аттестации персона-
ла в области неразрушающего контроля 
напряженно-деформированного состоя-
ния технических устройств».

НОАП НК ООО «Энергодиагности-
ка» имеет аккредитацию, соответству-
ющую СДОС-05-2010, и проводит обуче-
ние специалистов контролю напряженно-
деформированного состояния. Особое 
внимание уделяется методу МПМ, как 
наиболее эффективному методу неразру-
шающего контроля НДС протяженных и 
крупногабаритных объектов.

Учитывая все вышеизложенное, 
предлагается:

■ разработать Федеральные 
нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Основные требо-
вания к проведению технического диа-
гностирования технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных произ-
водственных объектах»;

■ подготовить типовую Программу 
по обучению специалистов в области 
технического диагностирования и про-
вести аккредитацию НОАП с целью ат-
тестации специалистов по заявкам экс-
пертных организаций и диагностиче-
ских фирм;

■ определить критерии предельного 
состояния при контроле НДС;

■ разработать типовую методологию 
по техническому диагностированию ТУ 
для всех классов опасности ОПО, при 
этом порядок, объем и периодичность 
технического диагностирования долж-
ны определяться индивидуально в соот-
ветствии со стандартами предприятий и 
руководств по безопасности, учетом кон-
структивных особенностей оборудова-
ния, условий эксплуатации и отраслевых 
задач по обеспечению надежности.  Р

наиболее опасным с точки зрения специалистов 
является «преддефектное» состояние металла, 
когда на уровне структуры произошли необратимые 
изменения, и повреждение из-за усталости может 
возникнуть внезапно и, как правило, в тех зонах, 
где оно не ожидается

ндт – теория, практика, инновации
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ндт – теория, практика, инновации

Для оценки технического состо-
яния ТУ ОПО в России создана 
система экспертизы промыш-

ленной безопасности [НТЦ «Промыш-
ленная безопасность»], применение до-
кументов которой позволяет определять 
работоспособность устройств. Одной из 
составляющих системы является техни-
ческое диагностирование и неразрушаю-
щий контроль (НК) основного металла и 
сварных соединений тепловых электро-
станций (ТЭС) [1].

Однако существующий в настоящее 
время подход к оценке работоспособно-
сти металла ТУ ОПО отличается боль-
шим многообразием руководящих доку-
ментов, методов и методик, средств изме-
рений и испытаний. Все это значительно 
затрудняет процесс диагностирования и 
не всегда позволяет правильно оценивать 
состояние технических устройств и, сле-
довательно, определять ресурс и прогно-
зировать срок их службы. НК в задачах 
оценки работоспособности ТУ ОПО ори-
ентирован главным образом на выявле-
ние уже существующих и развивающих-
ся очагов разрушения и не дает возмож-
ности определять раннюю стадию зарож-
дения микроповреждений и оценивать ха-
рактер изменения структурно-фазового 
состояния металла. Проблема усугубля-
ется отсутствием научно обоснованной 
концепции надежного прогнозирования 
работоспособности длительно работаю-
щего металла.

Поэтому очевидна необходимость раз-
работки нового подхода к оценке техниче-
ского состояния и работоспособности ТУ 

Разработки в области НК
длительно работающего оборудования тепловых электростанций 

Александр СМИРНОВ, 
директор ООО «КЦСК», профессор кафедры «Технологии машиностроения» 
КузГТУ, д.т.н. 
Виктор КНЯЗЬКОВ, 
технический директор ООО «КЦСК», доцент кафедры «Технологии 
машиностроения» КузГТУ, к.т.н. 
Николай АБАБКОВ, 
начальник лаборатории разрушающих испытаний ООО «КЦСК», доцент 
кафедры «Технологии машиностроения» КузГТУ, к.т.н. 
Сергей ФОЛЬМЕР, 
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вопросам безопасной эксплуатации технических устройств опасных 
производственных объектов (ТУ ОПО) во всем мире уделяется повышенное 
внимание. в России эта проблема особенно актуальна, так как более 60% 
промышленного оборудования отработало расчетный срок, а в энергетике –  
свыше 80%. Повреждение ТУ ОПО может привести и нередко приводит  
к авариям и техногенным катастрофам с человеческими жертвами.

ОПО, основанного на выявлении законо-
мерностей эволюции структурно-фазового 
состояния металла в процессе эксплуата-
ции и изменения его механических харак-
теристик с применением методов струк-
туроскопии. Сотрудниками ООО «Кузбас-
ский центр сварки и контроля» (КЦСК) на 
протяжении 20 лет ведутся разработки в 
области НК и критериев по оценке рабо-
тоспособности и ресурса длительно рабо-
тающего оборудования ТЭС.

Критерий оценки ресурса 
сварных соединений 
паропроводов[2]
В сварных соединениях паропроводов 

уровень полей внутренних напряжений 
оказывает существенное влияние на аку-
стические характеристики, в частности, 
на время задержки волн Рэлея. При ис-
следовании металла сварных соедине-
ний обнаружена анизотропия акусти-
ческих свойств вдоль и поперек сварно-
го шва. На основе результатов измере-
ний времени задержки волн на поверх-
ности сварного соединения в исходном 
состоянии и на поверхности исследуемо-
го (контролируемого) сварного соедине-
ния после определенного срока эксплу-
атации разработан критерий оценки ре-
сурса сварных соединений К. 

Под исходным состоянием сварного сое-
динения понимается сварное соединение, 
выполненное из тех же основных и свароч-
ных материалов по той же технологии, что 
и контролируемое. Разработанный крите-
рий оценки ресурса сварных соединений 
К выражается формулой (1):

где R – среднестатистическое время 
задержки волн Рэлея: вдоль сварного 
соединения в исходном состоянии – R01 
и в контролируемом элементе – Rt01; R02 –  
распространяющихся перпендикуляр-
но сварному соединению в исходном 
состоянии и в контролируемом элемен-
те – Rt02, нс.

Зависимость критерия К от величи-
ны локальных полей внутренних напря-
жений в сталях 20, 09Г2С, 12Х1МФ пока-
зана на рисунке 1. Оценка техническо-
го состояния сварных соединений паро-
проводов по критерию К применена на 
ряде сварных соединений паропроводов 
ТЭС «Кузбассэнерго». Экспериментально 
доказано, что при К ≤ 0,98 металл свар-
ных соединений выработал свой ресурс 
и необходимо выполнение ремонтно-
восстановительных мероприятий.

Результаты исследований сварных сое-
динений разработанным методом струк-
туроскопии положены в основу методи-
ческих рекомендаций по оценке ресурса 
сварных соединений трубопроводов ТЭС. 
Методические рекомендации и критерий 
оценки ресурса сварных соединений ре-
ализованы при техническом диагности-
ровании сварных соединений трубопро-
водов ТЭС «Кузбассэнерго» совместно с 
ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго» и ООО 
«КИКДЦ «Надежность».

Критерий оценки ресурса 
сварных барабанов котлов [3]
В сварных соединениях барабанов кот-

лов высокого давления, изготовленных 
из сталей 22К и 16ГНМ и специальной 
молибденовой стали, после комплекса 
акустических исследований установле-
но, что в основном и наплавленном ме-
талле поля внутренних напряжений ока-
зывают существенное влияние на аку-
стические характеристики, в частности  
на время задержки рэлеевских волн. Все 
полученные результаты учтены в разра-
ботке критерия оценки ресурса длитель-
но работающих барабанов котлов высо-
кого давления.

Для акустического критерия за ве-
личину степени поврежденности дли-
тельно работающего металла принято 
отношение анизотропии акустических 
свойств в наплавленном металле к ани-

К =                 ,     (1)
R01· R02

Rt01· Rt02
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зотропии свойств длительно работаю-
щего металла. Кроме этого, разработан-
ный критерий учитывает степень изме-
нения локальных внутренних напряже-
ний в длительно работающем металле 
до и после ремонта. 

С учетом того, что исследуемый дли-
тельно работающий металл акустиче-
ски анизотропен, то критерий оценки 
ресурса сварных барабанов котлов (Fc) 
представлен в относительных единицах 
и выражается:

где КС – коэффициент, учитывающий 
анизотропию акустических свойств; γ – 
коэффициент, учитывающий изменение 
величины внутренних напряжений в ис-
следуемом металле.

Разработанный критерий апробирован 
на длительно работающем и наплавленном 
металле ряда барабанов котлов высокого 
давления. Экспериментально установлено, 
что при γ > 0,13, металл находится в кри-
тическом состоянии, при этом КС должен 
находиться в пределах 0,64 < КС < 1. Расче-
ты Fс показали, что при Fс > 0,22 исследу-
емый металл барабана котла находится 
в стадии предразрушения, и необходимо 
проведение ремонтно-восстановительных 
мероприятий (рис. 2).

Комплексный критерий 
предельного состояния 
длительно работающего 
металла [4]
Полученные зависимости позволи-

ли разработать комплексный критерий 
предельного состояния Kf длительно ра-
ботающего металла (3), который опреде-
ляется временем задержки рэлеевских 
волн (W0) в металле с исходным состоя-
нием структуры, металле, исчерпавшем 
ресурс работоспособности (Wf), и в кон-
тролируемом металле (Wτ):

 

где γ – коэффициент, учитывающий 
изменение величины локальных полей 
внутренних напряжений в контролиру-
емом металле.

Комплексный критерий Kf апробиро-
ван на ряде разрушенных элементов энер-
гооборудования ТЭС. Найдено, что при  
Kf ≥ 0,7 металл достигает предельного со-
стояния. Критерий применен при экспер-
тизе длительно работающих и разрушен-
ных гнутых участков паропроводов из ста-
лей 20, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и труб поверхно-
стей нагрева из стали 12Х2МФСР котло- 
агрегатов ряда электростанций Сибири.

С уменьшением длительной прочно-
сти теплоустойчивых сталей происхо-
дит рост времени задержки рэлеевских 
волн, вызванный увеличением плотно-
сти источников внутренних полей на-
пряжений. Максимальному времени 
задержки рэлеевских волн ΔW соответ-
ствуют минимальная длительная проч-
ность          (рис. 3). 

Таким образом, разработана методо-
логия оценки предельного состояния и 
ресурса длительно работающего обору-
дования ТЭС, основанная на выявлении 
закономерностей изменения структурно-
фазового состояния и полей внутренних 
напряжений в основном металле и свар-
ных соединениях с использованием ме-

тодов структуроскопии. 
Разработанные критерии оценки пре-

дельного состояния металла энергообо-
рудования, оценки ресурса сварных со-
единений и наплавок нашли примене-
ние на ряде энергетических предприя-
тий России.
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Рис. 3. Связь длительной прочности теплоустойчивых сталей с временем задержки 
рэлеевских волн

Рис. 1. Связь критерия оценки ресурса сварных соединений Кс  
с амплитудой локальных полей внутренних напряжений <τ>

Рис. 2. Связь критерия оценки  ресурса сварных барабанов котлов FC  
с амплитудой локальных полей внутренних напряжений <τ>

Кf =                 ·       · γ,     (3)
Wτ – W0 Wf

Wf – W0 Wτ

Fc =             ,    (2)γ · KC
-1
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Помимо семи лидеров регионов, 
где отрасль играет системо-
образующую роль (глав Коми, 

Якутии, Хакасии, Красноярского края, Ке-
меровской и Новосибирской областей, а 
также врио губернатора Забайкальского 
края), присутствовали первый замглавы 
правительства Антон Силуанов, вице-
премьер Дмитрий Козак, помощник Пре-
зидента Андрей Белоусов, министр транс-
порта Евгений Дитрих, министр природ-
ных ресурсов и экологии Дмитрий Ко-
былкин, министр энергетики Александр 
Новак и министр экономического разви-
тия Максим Орешкин. Также были при-
глашены глава РЖД Олег Белозеров и 
председатель Российского независимо-
го профсоюза работников угольной про-
мышленности Иван Мохначук.

Путин отметил огромный вклад уголь-
ной промышленности в развитие страны, 
хорошие показатели угледобычи, уверен-
ный экспортный потенциал, большие пер-
спективы роста на новых месторождени-
ях, в том числе в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Масштабные планы связаны с 
развитием логистики, транспортной ин-
фраструктуры, включая расширение про-
пускной способности БАМа, Транссиба, 
мощностей морских портов. Президент 

промышленная безопасность  ■  актуально

Угольщики у Путина
Рост угледобычи должен сочетаться с безопасностью, а гнаться  
за миллионами тонн добычи в ущерб природе опасно и недопустимо, 
заявил Президент владимир ПУТиН в Кремле на встрече с руководством 
угледобывающих регионов.

призвал региональных лидеров поддер-
живать постоянные контакты, содержа-
тельный диалог с акционерами и управ-
ленцами угледобывающих и перерабаты-
вающих предприятий. Там, где такое со-
трудничество налажено и работа идет в 
интересах людей, более эффективно ре-
шаются проблемы, считает он. Прежде 
всего, это обеспечение безопасных и до-
стойных условий труда. 

Президент указал, что «рост угледо-
бычи должен идти в ногу с активным 

внедрением современных технологий, 
с увеличением инвестиций в создание 
надежных систем безопасности». И осо-
бое внимание нужно уделять вопросам 
экологии. 

– Гнаться за миллионами тонн добы-
чи в ущерб природе – это опасно, а зна-
чит, недопустимо, – подчеркнул Путин. –  
Так же, как и забывать о том, как и чем 
живут люди, как обстоит дело с благо-
устройством шахтерских городов и по-
селков. Все это важнейшие, крайне значи-

мые вопросы, напрямую затрагивающие 
десятки и даже сотни тысяч людей.

– Последние 10 лет для угольной от-
расли стали действительно положитель-
ными, – оценил Александр Новак. – За 
этот период объем добычи российского 
угля вырос более чем на 30 процентов и 
в настоящее время превышает уровень 
440 миллионов тонн, что на 42 миллио-
на тонн выше, чем планировалось при 
утверждении программы развития уголь-
ной отрасли на период до 2030 года. То 
есть почти на 10 процентов идем с опере-
жением тех планов, которые были ранее 
установлены. В 2,5 раза вырос объем ин-
вестиций в основной капитал угольных 
предприятий. Введено порядка 300 мил-

лионов тонн новых мощностей по добы-
че угля за последние 10 лет. Это, конеч-
но, большой показатель.

– В настоящее время угольная промыш-
ленность представлена 58 шахтами и 133 
разрезами, почти половина из которых 
введена после 2000 года. Новые предпри-
ятия оснащены высокопроизводитель-
ной техникой, используются самые со-
временные технологии угледобычи, – 
продолжил Новак. – Если говорить о про-
изводительности труда, то можно отме-

с 2008 года, то есть за последние 10 лет, 
производительность труда в угольной отрасли 
увеличилась в полтора раза
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тить, что с 2008 года, то есть за последние 
10 лет, производительность труда увели-
чилась в полтора раза. Мы ежегодно ви-
дим установление рекордов по произво-
дительности труда. Только в прошлом 
году их было установлено семь.

Глава Минэнерго отметил, что за по-
следние годы были осуществлены ме-
ры по снижению уровня производствен-
ного травматизма на предприятиях от-
расли. 

– Активно внедряется система управ-
ления промышленной безопасностью и 
охраной труда, в том числе и новые со-
временные цифровые технологии по си-
стемам наблюдения, оповещения и поис-
ку людей, и это привело к своим положи-
тельным результатам. За период с 2008 
по 2018 год уровень смертельного трав-
матизма снижен с 0,19 до 0,04, то есть поч-
ти в пять раз, на миллион тонн добычи 
угля, – объявил А. Новак.

Минэнерго сегодня готовит обновлен-
ную программу развития угольной от-
расли, с прогнозом по росту добычи до 
550–670 млн. тонн к 2035 году. В сентябре 
документ будет представлен в Прави-
тельство. В проекте два варианта: рост 
с 440 млн. тонн до 550 млн. тонн или же 
до 670 млн. тонн. 

– Оптимистично, – произнес Прези-
дент. 

– Но это меньше заявок угольных ком-
паний, которые планируют добыть на  
100 млн. тонн больше, – ответил глава 
Минэнерго. – Я хотел бы также сказать, 
что у нас программой поставлены новые 
задачи по автоматизации и роботизации 
горных работ и внедрению технологий их 
геоинформационного обеспечения. Пред-
усмотрено создание информационно-
управляющих инфраструктур на основе 
развития промышленного «Интернета ве-
щей», комплексов «Умная шахта», «Ин-
теллектуальный карьер», интеллектуаль-
ного транспорта и центров управления – 
все те новые технологии, которые сегод-
ня уже активно входят в работу.

В новой программе в качестве прио-
ритетных остались также задачи по обе-
спечению промышленной и экологиче-
ской безопасности. Завершающий этап 
программы предусматривает также пол-
ный отказ от потенциально опасных тех-
нологий, прежде всего на подземном спо-
собе добычи, обеспечение планомерной 
ликвидации шахт с особо опасными усло-
виями и, безусловно, реализацию корпо-

ративных программ по сохранению здо-
ровья работников. Что касается охраны 
окружающей среды, предусматривается 
оптимизация нормативной базы и уже-
сточение требований стимулирования 
недропользователей к обеспечению эко-
логической безопасности, – сказал в за-
ключение А. Новак.

В прошлом году потребление угля в 
стране выросло до 180 млн. тонн, на экс-
порт было отправлено 210 млн. 

– Растущая зависимость от внешних 
рынков создает определенные угрозы, 
определенные риски, имею в виду вола-
тильность этих внешних рынков, – зая-
вил Путин. У конкурентов – Австралии и 
Индонезии – лучше логистические усло-
вия: центры добычи находятся ближе к 
местам отгрузки, и это надо учесть при 
формировании планов.

Губернатор Кемеровской области Сер-
гей Цивилев обрисовал важнейшие зада-

чи. Во-первых, нужен долгосрочный «по-
нятный» тариф на железнодорожные пе-
ревозки, «чтобы правила не менялись». 
Во-вторых, необходимо приоритетное 
развитие Восточного полигона. 

– Несмотря на международные кри-
зисы, угольная отрасль постоянно уве-
личивала добычу, – заметил Цивилев. –  
И если не занимать свою нишу на экспорт, 
то ее займут другие, и российская эконо-
мика много потеряет, – добавил он.

Всего в отрасли занято 143,8 тысячи че-
ловек, констатировал глава государства, 
при этом рост числа работников за про-
шлый год – 1,8 процента. 

– Много вопросов решено за послед-
ние годы, но огромное количество про-
блем еще не решено, – констатировал 
он и предоставил слово представителю 
профсоюза. 

Иван Мохначук обратил внимание на 
ряд злободневных вопросов, касающих-
ся условий труда и промышленной без-
опасности.

– Очень сложный вопрос – это спец-
оценка условий труда. Можете себе пред-
ставить, выпустили методику, приняли 
закон о спецоценке, кстати, единствен-
ный в мире, в других странах нет тако-
го закона об оценке специальных усло-
вий труда, особенно во вредных услови-
ях. Но вместе с тем у шахтеров взяли и 
выкинули из методики вредные факто-
ры: это освещенность под землей и ми-
кроклимат. Света нет – и нормально, это 
не вредный фактор! 15 процентов травм в 

шахте только из-за того, что люди осту-
пились, упали, поскольку фонарь только 
сюда светит, назад шаг сделал, ты же не 
видишь, что происходит, освещенности 
не хватает. Наличие вредного фактора 
освещенности дает право на класс 3.1, а 
3.1 дает право на льготную пенсию. 

Следующий вопрос: мы говорим «мо-
делизация». Здесь много говорили: но-
вую технику, новые технологии внедря-
ем. Мы практически везде поставили мо-
норельсы и по монорельсу возим грузы, 
людей в забой – собственно, то, что де-
лали раньше электровозы, дизелевозы. 
Но электровоз попадает в перечень 481 –  
«льготные пенсии», а машинист само-
ходной машины, который по монорельсу 
ездит, не попадает в список. Люди тоже 
возмущаются: мы же, говорят, работаем 
в одинаковых условиях, эти идут на пен-
сию, мы не идем. На пустом месте созда-
ем какие-то непонятные вещи.

Или еще интереснее вопрос: в Ворку-
те товарищ работал буровым мастером 
32 года под землей и по 84-ФЗ дополни-
тельную льготную пенсию должен по-
лучать. Но он должен попасть в спи-
сок, этот 481-й, а там написано «мастер 
буровой установки». Казалось бы, «ма-
стер буровой установки» и «буровой ма-
стер»? Разница.

Минтруд ссылается на то, что есть 
утвержденная концепция развития пен-
сионной системы: это нарушает концеп-
цию, мы ничего сделать не можем. Так 
концепция для людей или люди для кон-
цепции? Мы ничего не можем: ни Пенси-
онный фонд додавить, ни Минтруд. 

Выслушав Мохначука, Президент 
подчеркнул, что «вопросы социальной 
справедливости, конечно, должны быть 
восстановлены». Речь идет о медици-
не, соблюдении условий труда и безо-
пасности. 

– Не понимаю, почему нельзя выстроить 
работу таким образом, чтобы все участ-
ники этого процесса имели отношение 
к этой важной составляющей работы в 
шахтах, – сказал Президент.

– Самое чувствительное – это градация 
вопросов, связанных с вредными услови-
ями, – считает Путин. – Какая-то ерунда, 
явно натянутая вещь – буровой мастер 
или мастер буровой установки, ну просто 
чушь какая-то. Это нужно привести в со-
ответствие со здравым смыслом. 

Речь о том, что, по словам, Мохначука, 
буровых мастеров не включили в переч-
ни профессий для досрочного выхода на 
пенсию, потому что там другое название –  
мастер буровой установки.

– Подготовим проект поручений, и эти 
вещи там, безусловно, будут учтены, – 
заключил глава государства. тн

за последнюю десятилетку объем добычи российского 
угля вырос более чем на 30 процентов и в настоящее 
время превышает уровень 440 миллионов тонн
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– Какую отрасль можно считать наиболее бла-
гополучной с точки зрения безопасности?

– Это философский вопрос. Например, аварии в 
энергетике не связаны с разрушением или гибелью 
людей, но влекут за собой массовые отключения по-
дачи электроэнергии. Все живы, никто физически не 
пострадал, но социальные и экономические послед-
ствия таких аварий всегда масштабны и имеют се-
рьезный резонанс. С другой стороны, нет ничего ху-
же гибели людей, даже если речь идет всего об одной 
жизни, но несчастные случаи, часто случающиеся, к 
примеру, на объектах строительства, не наносят ущер-
ба экономике и общество волнуют гораздо в меньшей 
степени. Как выделить благополучные и неблагопо-
лучные отрасли? Единого подхода нет и, скорее все-
го, никогда не будет.

– Ростехнадзор разработал законопроект, обязы-
вающий компании автоматически отправлять вам 
сведения о технологических процессах и авариях. 
Как к этой инициативе относятся на рынке?

– Идея об автоматизации возникла еще в 2014 году, 
когда я перешел в Ростехнадзор из такой высокотех-
нологичной структуры, как «Ростех». Мы задались во-
просом, можно ли непосредственный визит инспекто-
ров на поднадзорные объекты заменить удаленным 
контролем с помощью технических устройств. Я по-
просил бывших коллег в «Ростехе» подумать на эту 
тему, и они откликнулись.

Без участия бюджетных денег разработали систему 
дистанционного мониторинга производственных про-
цессов. Для ее использования не нужно ставить специ-
альное оборудование – задействуются датчики, кото-
рые и так есть на всех объектах первого и второго клас-
са опасности. Программа в реальном времени рассчи-

промышленная безопасность  ■  от первоГо лица

Повысить заинтересованность 
собственников

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин рассказал «Ъ» об авариях, 
проверках и изменениях в законодательстве по промышленной 
безопасности.

тывает риск наступления аварии, обрабатывая инфор-
мацию, поступающую с уже действующей на том или 
ином предприятии автоматической системы управле-
ния технологическими процессами.

Применяется принцип светофора. Зеленый – все в 
порядке. Желтый – авария еще не началась, но воз-
никли отклонения, которые могут привести к ней в 
дальнейшем. При этом можно посмотреть, где источ-
ник опасности. Красный – авария еще не наступила, 
но риск ее наступления стопроцентный и нужно сроч-
но принимать меры. Программа хороша тем, что она 
дает прогноз. И чем дольше работает, тем больше со-
бирает информации и тем более отдаленные горизон-
ты может охватывать. Я встречался на разных фору-
мах с иностранными коллегами, они сказали, что ни-
чего подобного ни у кого нет.

– И участники рынка готовы систему вне-
дрять?

– Собственники и топ-менеджмент предприятий за-
интересованы во внедрении системы, а вот руководи-
тели среднего звена и непосредственные исполните-
ли против.

Дело в том, что после внедрения удаленного надзо-
ра у них не будет никакой технической возможности 
скрыть проблемы или убедить вышестоящее руковод-
ство, что они несущественны.

Кроме того, их не устраивает то, что в любое время  
из любой точки мира с помощью смартфона начальство 
и владельцы могут проверить состояние промышлен-
ной безопасности на предприятии. Опять человеческий 
фактор, о котором мы уже не раз говорили.

– Уже где-то программа работает?
– Мы ее очень активно тестируем на 17 разных пред-

приятиях, подключившихся в добровольном порядке. 
Начали с ЛУКОЙЛом на месторождении им. Корчаги-
на. На данный момент очень хорошие результаты по 
СИБУРу. За первое полугодие 2018 года значительно 
уменьшились количество предпосылок к инцидентам, 
число отклонений от параметров технологических про-
цессов и срабатываний сигнализаций систем защиты. 
Программа дает реальный эффект.

– И во сколько ее применение обходится ком-
паниям?

– Вопросами финансов мы не занимаемся, мы лишь 
используем систему. Стоимость ее обслуживания и 
настройки под конкретный производственный про-
цесс – вопрос договоренностей между разработчика-
ми и предприятиями.

Разработчики заявляют, что максимальная стои-
мость установки программного обеспечения для круп-
ного предприятия будет на уровне 7–8 млн. руб. Это со-
всем немного. К примеру, сами системы АСУ ТП на за-
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водах того же СИБУРа стоят несколько миллиардов ру-
блей. Чем меньше масштаб предприятия и количество 
контролируемых параметров, тем меньше стоимость 
первоначального пакета и обслуживания. Можно го-
ворить, что система по карману любому ответствен-
ному, заинтересованному в повышении уровня про-
мышленной безопасности собственнику.

– Как планируете стимулировать бизнес к ис-
пользованию системы?

– Наша задача – внести изменения в закон о промыш-
ленной безопасности, чтобы были правовые основы ее 
использования. На совещании в Правительстве было 
решено внедрять программу постепенно. Первый этап 
добровольный, когда ее устанавливают только те, кто 
захочет. Думаем, желающих будет предостаточно, ведь 
Ростехнадзор прекратит в отношении внедривших си-
стему плановые проверки, отменит режим постоянно-
го надзора и не будет требовать ежегодный отчет по 
безопасности. Все будет в автоматическом режиме, это 
значительно упрощает как нашу работу, так и работу 
персонала предприятий, и это при высоком качестве 
и эффективности надзора.

– В итоге система станет обязательной?
– После того как будет достаточно широко внедре-

на и отработана, планируется сделать ее обязатель-
ной на объектах первого и второго классов опасно-
сти. Для третьего и четвертого класса останется до-
бровольный принцип.

С вопросами внедрения системы напрямую связан 
вопрос количества инспекторов Ростехнадзора. Сей-
час их число привязано к числу опасных производств 
и количеству необходимых проверок. Когда мы перей-
дем на удаленную систему автоматического контроля, 
можно будет сократить штат и за счет сэкономленных 
средств повысить уровень зарплат, которые сейчас на-
звать конкурентоспособными нельзя. Изменится и каче-
ство инспекторов, работающих с системой. Они в боль-
шей степени будут экспертами, анализирующими по-
лучаемую информацию, прогнозируя возможные про-
блемы и вырабатывая рекомендации по промышлен-
ной безопасности поднадзорных объектов. Инспекторы 
останутся только для расследований аварий.

– Есть ли планы внедрить что-то подобное для 
контроля разрешительных документов?

– Безусловно, мы начинаем внедрение собственной 
разработки – программы «Электронный инспектор». 
Сейчас, только вдумайтесь, порядка 70% времени и 
объема наших проверок занимает проверка докумен-
тации, связанной с промышленной безопасностью! 
Вся она ведется в бумажном виде.

Идея проста: у каждого предприятия, которое экс-
плуатирует опасный производственный объект, будет 
личный кабинет в единой системе, куда будут загру-
жаться все документы по промбезопасности в элек-
тронном виде. «Электронный инспектор» автоматиче-
ски проверит наличие нужных документов и правиль-
но ли все заполнено. Кроме того, будет в постоянном 
режиме производиться расчет рисков отсутствия тех 
или иных бумаг в случае проверки, о чем будут появ-
ляться оповещения. Плюсы использования програм-
мы очевидны. Немаловажно, что значительно будет 

снижен и риск совершения коррупционных преступле-
ний, ведь личные контакты проверяемых и проверяю-
щих будут сведены к минимуму.

– Как вы собираетесь адаптироваться к «регуля-
торной гильотине»? Ведь с 2021 года все действу-
ющие нормативные акты, которые не будут пере-
утверждены, утратят силу.

– У нас с 2014 года действует закон о промышленной 
безопасности, благодаря которому мы практически во 
всех областях уже перешли на риск-ориентированный 
подход. В значительной степени сократили количество 
плановых проверок, сосредоточившись на тех направ-
лениях, где фиксируется наибольшее количество на-
рушений. Результат в плане снижения аварийности 
и травматизма налицо. Содержательно мы уже рабо-
таем по полностью обновленной современной норма-
тивной базе. Поэтому после запуска процесса «регуля-
торной гильотины» нам будет достаточно легко пере-
ложить ее в новые форматы.

Как раз с учетом проделанной с 2014 года работы мы 
готовим актуальную редакцию закона о промышлен-
ной безопасности. К примеру, есть стационарные и пе-
редвижные опасные производственные объекты. Тре-
бования безопасности к ним одинаковые и их сложно 
выполнять. Мы хотим разделить эти виды объектов. 
Также планируем внести в новый закон все, что свя-
зано с цифровыми возможностями.

– Какие еще поправки к закону вы предлагаете?
– Отдельно хотелось бы остановиться на введении 

такого понятия, как аудит промышленной безопас-
ности. Сейчас нечто похожее проводится частными 
компаниями, но находится на уровне «художествен-
ной самодеятельности», качество крайне низкое, а за-
ключения не имеют юридической силы. Мы хотим уза-
конить процесс, чтобы Ростехнадзор мог принимать  
аудит промбезопасности как юридический документ. 
Он заменит ежегодные отчеты о производственном 
контроле 170 тыс. наших поднадзорных, которые сей-
час даже просто прочитать нет возможности. Отпадет 
необходимость в плановых проверках.

Еще один важный момент – ответственность за со-
стояние промышленной безопасности. Сейчас она ле-
жит на эксплуатирующей организации, то есть юрли-
це. И есть очень много нормативных документов, ко-
торые подробно описывают права и обязанности ра-
ботников, администрации, но никак не затрагивают 
собственников. Поэтому, когда происходят крупные 
аварии, привлечь к ответственности владельцев не 
получается. Так что есть идея прописать в новом за-
коне обязанности по своевременному и полному фи-
нансированию мероприятий промбезопасности для 
собственника или, если его невозможно идентифици-
ровать, совета директоров. Также мы предлагаем вы-
вести на собственников системы производственного 
контроля, которые должны быть в обязательном по-
рядке на всех опасных объектах. Сейчас эффектив-
ность служб, отвечающих за промбезопасность, низ-
кая. Они подчиняются тем же людям, которые отве-
чают за производственный процесс и финансы, нега-
тивная информация часто элементарно скрывается от 
владельцев. Мы хотим повысить вовлеченность и за-
интересованность собственников. тн
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Тепло в наши дома
Максим КЛИМЕНКО,
эксперт-консультант по промышленной безопасности, 
директор по развитию экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»

Техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды – 
это административно-технические мероприятия, которые проводят 
до ввода трубопроводов в эксплуатацию и периодически в процессе 
их использования (в пределах назначенного срока службы).

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Техническое освидетельство-
вание (далее – ТО) выполня-
ют, чтобы:

■ установить фактическое состояние 
трубопроводов;

■ подтвердить их работоспособность 
и соответствие нормам промышленной 
безопасности.

Требования к ТО трубопроводов уста-
новлены разделом VI ФНП «Правила про-
мышленной безопасности ОПО, на кото-
рых используется оборудование, работа-
ющее под избыточным давлением», утв. 
приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 
№ 116 (далее – ФНП ОРПД).

виды технического 
освидетельствования 
Согласно п. 360 ФНП ОРПД, существу-

ет три вида ТО трубопроводов:
1) первичное техническое освидетель-

ствование проводят до ввода в эксплуа-
тацию после монтажа;

2) периодическое техническое осви-
детельствование проводят периодиче-
ски в процессе эксплуатации;

3) внеочередное техническое освиде-
тельствование проводят до наступления 
срока периодического ТО, если трубо-
проводы (см. п. 363 ФНП ОРПД):

■ не эксплуатировались более 24 ме-
сяцев;

■ были демонтированы и установлены 
(смонтированы) на новом месте;

■ были отремонтированы с примене-
нием сварки, наплавки, термической об-
работки элементов (за исключением ра-
бот, после которых нужна ЭПБ).

Обратите внимание: объем и поря-
док всех видов ТО должны быть закре-
плены в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации трубопровода.

Кто проводит техническое 
освидетельствование 
Все виды ТО проводят:

1) уполномоченная специализирован-
ная организация – если трубопроводы 
подлежат учету в органах Ростехнад-
зора (см. п. 398 ФНП ОРПД);

2) ответственный (-ые) за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию – 
если трубопроводы не подлежат уче-
ту в органах Ростехнадзора (см. п. 400 
ФНП ОРПД).

Специализированная организация 
должна представить в Ростехнадзор:

1. Информацию о видах (типах) обо-
рудования под давлением (в нашем слу-
чае – трубопроводы пара и горячей во-
ды), в отношении которого она способ-
на проводить ТО (с организационной и 
технической точки зрения);

2. Сведения о том, что она соответству-
ет понятию «специализированная органи-
зация, уполномоченная для проведения 
технического освидетельствования обо-
рудования под давлением» (см. приложе-
ние №1 к ФНП ОРПД), в том числе:

■ о наличии аттестованных специа-
листов нужной квалификации;

■ о наличии комплекта измерительных, 
диагностических приборов (устройств), 
а также методик, нужных для качествен-
ного ТО трубопроводов.

Обратите внимание: проводить ТО 
трубопроводов за пределами расчет-
ного срока службы может только спе-
циализированная организация, у кото-
рой есть лицензия на выполнение ЭПБ 
технических устройств, применяемых 
на ОПО.

Периодичность технического 
освидетельствования 
трубопроводов
Периодичность ТО определяют руко-

водство (инструкция) по эксплуатации 
и требования ФНП ОРПД.

1. Первичное ТО – до ввода в эксплу-
атацию после монтажа.

2. Периодическое ТО:

■ не реже 1 раза в 3 года, если иное не 
указано в руководстве по эксплуатации – 
для трубопроводов, подлежащих учету 
в Ростехнадзоре;

■ в соответствии с руководством (ин-
струкцией) по эксплуатации – для тру-
бопроводов, не подлежащих учету в Рос-
технадзоре.

3. Внеочередное ТО – см. п. 363 ФНП 
ОРПД.

Обратите внимание:
1. Если трубопроводы тепловых сетей 

имеют систему оперативного дистанци-
онного контроля их состояния (ОДК), то 
техническое освидетельствование си-
лами специализированной организа-
ции можно проводить 1 раз в 5 лет. При 
условии, что:

■ ОДК поддерживают в исправном 
состоянии;

■ не реже 1 раза в 12 месяцев ответ-
ственный за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию совместно 
с ответственным за производственный 
контроль (ПК) проводят осмотр трубо-
провода.

2. До и после планового ремонта (но 
не реже 1 раза в 12 месяцев) ответствен-
ный за исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию совместно с ответ-
ственным за ПК должны проводить 
осмотр трубопровода (если характер и 
объем ремонта не требует внеочередного 
ТО).

Проведение технического 
освидетельствования 
ТО трубопроводов (первичное, пе-

риодическое, внеочередное) проводят 
согласно требованиям (см. п. 401 ФНП 
ОРПД):

■ проектной и технологической до-
кументации;

■ руководства (инструкции) по экс-
плуатации.

При выполнении ТО трубопроводы пара 
и горячей воды должны подвергать:

1) наружному осмотру и гидравличе-
скому испытанию (требования – см. раз-
дел III ФНП ОРПД):

■ перед пуском вновь смонтирован-
ного трубопровода;

■ после реконструкции и ремонта тру-
бопровода с применением сварки и тер-
мической обработки;

■ перед пуском трубопровода после 
его консервации дольше 2 лет;

2) только наружному осмотру – в иных 
случаях, например:

■ не реже 1 раза в 12 месяцев перед 
проведением и после окончания пла-
нового ремонта (без сварки и термиче-
ской обработки);

■ не реже 1 раза в 3 года в период экс-
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плуатации (не реже 1 раз в 5 лет, если 
есть ОДК);

■ в соответствии с руководством (ин-
струкцией) по эксплуатации и т.д.

Обратите внимание: гидравличе-
ское испытание можно заменить дву-
мя видами контроля – радиографиче-
ским и ультразвуковым – в следующих 
случаях:

■ проводят контроль качества со-
единительного сварного стыка тру-
бопровода с трубопроводом действу-
ющей магистрали, трубопроводами в 
пределах котла или иного технологи-
ческого оборудования (если между ни-
ми имеется только одна отключающая 
задвижка);

■ проводят контроль не более двух 
неразъемных сварных соединений, вы-
полненных при ремонте.

Требования к ТО трубопроводов пара 
и горячей воды:

1. При ТО трубопроводов можно при-
менять методы неразрушающего кон-
троля.

2. Не подвергаются гидравлическому 
испытанию (с условием, что при оцен-
ке состояния использовали минимум 
два метода неразрушающего контроля 
в объеме, установленном в руководстве 
по эксплуатации):

■ пароперепускные трубопроводы в 
пределах турбин;

■ трубопроводы отбора пара от тур-
бины до задвижки.

3. При ТО нужно тщательно обследо-
вать участки трубопровода, работаю-
щие в особо сложных условиях (где есть 
риск максимального износа из-за корро-
зии, эрозии, вибрации и т.д.). К ним от-
носятся участки:

■ где изменяется направление потока 
(колена, тройники, врезки, дренажные 
устройства, а также участки трубопро-
водов перед арматурой и после нее);

■ где возможно скопление влаги, ве-
ществ, вызывающих коррозию (тупиковые 
и временно неработающие участки).

4. Наружный осмотр трубопроводов, 
проложенных открытым способом или 
в проходных/полупроходных каналах, 
можно проводить без снятия изоляции. 
Однако когда эксперт (ответственный) 
сомневается в состоянии стенок или 
сварных швов, он может потребовать 
(инициировать) частичное или полное 
удаление изоляции.

5. Если трубопроводы проложены в 
непроходных каналах или бесканаль-
ным способом, то для наружного осмо-
тра нужно вскрыть грунт отдельных 
участков и снять изоляцию (не реже чем 
через каждые два километра трубопро-
вода). Иное может быть предусмотрено 

в проектной документации и руковод-
стве по эксплуатации.

6. Чтобы испытать трубопровод, рас-
положенный на высоте больше 3 ме-
тров, нужно устроить подмостки или 
другие приспособления для безопасно-
го осмотра и т.д.

Результаты технического 
освидетельствования 
Специалист, проводивший ТО (экс-

перт или ответственный), записыва-
ет в паспорт трубопровода (см. п. 364 
ФНП ОРПД):

■ результаты ТО;
■ максимально разрешенные пара-

метры эксплуатации (давление, тем-
пература);

■ сроки следующего ТО.
Обратите внимание: срок следующе-

го периодического ТО не должен превы-
шать срок службы трубопровода, уста-
новленный:

■ изготовителем;
■ заключением ЭПБ, оформленным по 

результатам технического диагностиро-
вания при продлении срока службы.

Если при ТО обнаружены дефекты, 
проводят техническое диагностирова-
ние трубопровода методами неразруша-
ющего контроля, чтобы установить ха-
рактер дефектов и их размеры.

Дальнейшие действия зависят от специ-
фики дефектов:

1. Если дефекты снижают прочность 
оборудования ниже значений, установ-
ленных в технической документации,  
то:

■ эксперты рассчитывают возможность 
безопасной эксплуатации на понижен-
ных параметрах исходя из технологиче-
ского процесса и подтверждают свое за-
ключение расчетом на прочность;

■ эксплуатирующая организация мо-
жет снизить параметры эксплуатации 
(давление, температуру) до подтверж-
денных расчетом на прочность и запи-
санных в паспорт;

■ эксперты рассчитывают остаточ-
ный ресурс трубопровода с учетом но-
вых параметров и устанавливают огра-
ниченный срок эксплуатации трубопро-
водов до устранения дефектов;

■ дефекты устраняют при ближай-
шем ремонте или путем замены обору-
дования (в т.ч. отдельных участков тру-
бопровода). 

2. Если дефекты мешают дальнейшей 
эксплуатации трубопроводов в пределах 
расчетного срока службы до проведения 
восстановительного ремонта, то:

■ по результатам тех. диагностиро-
вания эксперты или изготовитель ана-
лизируют причины дефектов и оцени-

вают остаточный ресурс трубопровода 
(при необходимости);

■ определяют технологию устране-
ния дефектов и/или мероприятия по 
контролю их состояния (исключая раз-
витие и образования новых, аналогич-
ных дефектов);

■ дефекты устраняют при ближай-
шем ремонте или путем замены обору-
дования (в т.ч. отдельных участков тру-
бопровода).

3. Если дефекты опасны для дальней-
шей эксплуатации трубопровода, то его 
работу надо запретить (остановить ис-
пользование). 

4. Если дефекты возникли из-за режи-
ма использования трубопровода в дан-
ной эксплуатирующей организации или 
из-за особенностей (недостатков) кон-
струкции, то:

■ специалист, проводивший ТО, ин-
формирует руководителя эксплуати-
рующей организации о необходимости 
внеочередного ТО для всех трубопро-
водов (участков трубопровода), кото-
рые эксплуатируются в аналогичном 
режиме (или трубопроводов аналогич-
ной конструкции);

■ эксплуатирующая организация обе-
спечивает проведение внеочередно-
го ТО;

■ эксплуатирующая организация ин-
формирует Ростехнадзор о результатах 
внеочередного ТО.

Обратите внимание: о дефектах, ко-
торые обусловлены особенностями (недо-
статками) конструкции трубопроводов, 
организация, проводившая ТО, должна 
уведомить (с приложением подтвержда-
ющих документов):

■ изготовителя или уполномоченное 
изготовителем лицо;

■ Ростехнадзор;
■ организацию, оформившую доку-

мент о соответствии трубопровода тре-
бованиям ТР ТС 032/2013. тн
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По мнению Рае Квон Чунга, дей-
ствующий климатический кри-
зис должен стимулировать миро-

вое сообщество на участие в межгосудар-
ственных энергетических программах с фо-
кусом на решение проблем нескольких го-
сударств. Такие масштабные проекты мо-
гут быть реализованы благодаря «суперсе-
тям» – линиям высоковольтных сетей по-
стоянного тока, позволяющим HVDC пе-
редавать электроэнергию на расстояние 
до 6 000 километров с минимальными по-
терями и без ущерба окружающей среде. 
«Суперсети» предоставляют возможность 
странам наладить связь между их нацио-
нальными энергосистемами, увеличить 
надежность энергоснабжения и усилить 
региональную интеграцию. 

От подобных проектов в выигрыше 
останутся обе стороны: страны – экспор-
теры ВИЭ получат прибыль от продаж 
энергии, также смогут улучшить эконо-
мическую и социальную обстановку бла-
годаря новым рабочим местам, страны-
импортеры, в свою очередь, смогут сокра-
тить свои углеродоемкие предприятия и 
улучшить общую экологическую обста-
новку. К примеру, на сегодняшний день 
Китай страдает от серьезных климатиче-
ских проблем, вызванных сжиганием орга-
нического топлива. Если страна получит 

промышленная безопасность  ■  ЭнерГоЭффективность

Парадигма трех «Э»
Драйвер развития «суперсетей» – политическая воля и крупные инвестиции

Энергетики со всего мира ищут пути передачи энергии на дальние 
расстояния и интеграции энергосистем разных регионов. Решение 
этой задачи могут обеспечить проекты «суперсетей», считает Рае 
Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии мира. Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации по развитию 
международных исследований и проектов в области энергетики 
«Глобальная энергия».

доступ к экологически чистой энергии из 
Монголии или Казахстана, она сможет за-
метно снизить потребление угля. 

Проект «суперсетей» также позволит 
сократить пиковую нагрузку электро-

станций и транспортировать излишки 
энергии из одного региона в другой. Од-
нако есть ряд вызовов, препятствующих 
их широкому применению, среди кото-
рых Рае Квон Чунг особенно выделяет 
политические барьеры и нехватку инве-
стиций. Субсидии и другие меры госу-

Рае Квон Чунг – сторонник концепции низкоуглеводного развития экономик –  
считает, что в сложившейся ситуации климатический кризис должен 
стимулировать мировое сообщество на участие в межгосударственных 
энергетических программах с фокусом на решение проблем нескольких 
государств. Одним из таких проектов является «Суперсеть стран Шелкового 
пути», который позволит удовлетворить растущие потребности в 
электроэнергии и решит проблему энергетического голода отдаленных 
регионов. Линия электропередачи ультравысокого напряжения (UHV Grid) 
способна передавать энергию на расстояние до 7 000 км. Таким образом, страны 
Центральной Азии смогут передавать избыток электроэнергии, полученный из 
альтернативных источников энергии, в европейские страны, а также в Китай, 
Японию и Южную Корею.

К СвЕДЕНию

дарственного стимулирования могут соз-
дать условия для развития экологически 
чистых рынков. А активность частных 
инвесторов способна подтолкнуть пра-
вительства к заключению международ-
ных соглашений.

Отметим, что Рае Квон Чунг также яв-
ляется автором концепции «зеленого ро-
ста», которая подразумевает достижение 
экономического развития стран и созда-
ние новых рабочих мест при одновремен-
ной борьбе с климатическими изменени-
ями. По его мнению, человечеству грозят 
три глобальных кризиса: энергетический, 
экологический и экономический. 

– Сжигание углеводородов не может 
больше служить гарантией экономическо-
го роста – нужна новая экономическая па-
радигма, как, например, парадигма трех 
«Э». Ее суть – тесное переплетение эконо-
мики, экологии и энергетики. Чистая воз-
обновляемая энергетика будет стимулиро-
вать энергетический рост, не нанося ущер-
ба экологии, – убежден эксперт. тн

Рае Квон Чунг,  
председатель Международного комитета по присуждению премии 

«Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии мира:

– даже несмотря на повышение эффективности 
солнечных систем энергетики, необходимо обеспечить 

связность и сотрудничество на глобальном уровне. 
если мы будем пытаться решать наши проблемы 

индивидуально, то нам потребуются огромные 
системы хранения энергии. но если мы будем 

соединены через глобальную систему, то мы можем 
минимизировать потребности в хранении. для этого 

требуются технологии суперсети, супергрида.
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Достижение нулевых выбросов 
углекислого газа в атмосферу 
к 2050 году – амбициозная цель, 

которую поставило перед собой мировое 
сообщество в целях противостояния усу-
губляющемуся климатическому кризи-
су. Однако многие страны боятся риска 
экономических потерь вследствие сни-
жения углеродоемкости ВВП. Как мож-
но добиться комплексной декарбониза-
ции энергетических систем без ущерба 
для экономического роста? Какие есть 
стратегии глубокой декарбонизации? И 
могут ли эти примеры быть масштабиро-
ваны? На эти и ряд других вопросов отве-
чает Родней Аллам, лауреат премии «Гло-
бальная энергия» 2012 года, член Меж-
дународного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия».

Сокращение промышленного приме-
нения традиционных источников энер-
гии становится сутью энергетической 
политики ведущих стран, глобальным 
трендом в развитии «зеленой» эконо-
мики. К примеру, по информации Ас-
социации солнечной энергетики и Wood 
Mackenzie Power & Renewables, потен-
циал солнечных установок в Соединен-
ных Штатах увеличится в этом году на 
13,3 ГВт, что на четверть превышает 
результат, зафиксированный по ито-
гам 2018 года. К началу апреля 2019 г.  
солнечная энергетика в Соединенных 
Штатах достигла 67 ГВт. Предполагает-
ся дальнейший рост – удвоение мощно-
сти в ближайшие пять лет, а также до-
стижение в 2021 г. уровня ввода в экс-
плуатацию новых солнечных устано-
вок на уровне 16,4 ГВт в год.

На пути к безуглеродному будущему 
многие эксперты делают ставку на уве-
личение использования возобновляемых 

Глубокая декарбонизация: 
новые стратегии  
для нулевых выбросов СО2
Декарбонизация экономики – это решение актуальной проблемы снижения 
углеродоемкости ввП. Согласно прогнозам, к 2050 году в мире как минимум 
половина (возможно, до 70%) электроэнергии будет производиться с 
использованием возобновляемых источников энергии. К концу века 
переход на «чистую энергию» завершится полностью. Сокращение 
промышленного применения нефти, газа, угля становится сутью новой 
энергетической политики ведущих стран, долгосрочным глобальным 
трендом в развитии зеленой экономики.

источников энергии. Согласно прогнозам, 
к 2050 году в мире как минимум полови-
на (возможно, до 70%) электроэнергии 
будет производиться за счет солнечной 
и ветроэнергетики. Также ряд экспертов 
отмечает тренд на повышение энергоэф-
фективности традиционных систем и не-
обходимость развития технологий улав-
ливания и утилизации углерода. 

По мнению Роднея Аллама, новую 
жизнь можно дать и традиционным элек-
тростанциям, работающим на углеводо-
родах, сделав их экологически абсолют-
но чистыми. Это возможно благодаря 
разработанной им технологии – «циклу  
Аллама». Принцип действия данного цик-
ла следующий: природный газ сжигается 
в камере сгорания с чистым кислородом 
под высоким давлением, а получивший-
ся в результате реакции СО2 затем по зам-
кнутому контуру проходит через специ-
альную турбину и возвращается обратно 

в процесс. Система имеет высокую сте-
пень захвата углерода – почти 100%. До-
полнительным ее преимуществом явля-
ется низкая себестоимость производства 
электричества, сравнимая со стоимостью 
выработки электроэнергии другими со-
временными газовыми турбинами: око-
ло 6 центов за киловатт-час.

На сегодняшний день порядка 80% пер-
вичной энергии в мире производится с 
использованием ископаемого топлива и 
сопровождается выбросом в атмосферу 
около 34 млрд. тонн диоксида углерода. 
Сохранение такого уровня выбросов при-
ведет в последующие десятилетия к по-
вышению глобальной температуры на 
4–6 °C, катастрофическим последстви-
ям для производства продовольствия, 
повышению уровня моря, сильнейшим 
засухам и наводнениям, опустошитель-
ной жаре и мощным ураганам. Поэтому 
глобальная декарбонизация экономи-
ки – в ряду важнейших проблем XXI ве-
ка и фундаментальных условий устой-
чивого развития. Среди необходимых 
важнейших условий ее успешного ре-
шения – наличие достаточных финан-
совых инвестиций, освоение новых эф-
фективных технологий, долгосрочное 
взаимодействие и сотрудничество го-
сударств и народов. тн

Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием международных 
исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО «Газпром», 
ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация управляет 
Международной энергетической премией «Глобальная энергия», выступает 
организатором одноименного саммита, а также реализует Международную 
молодежную программу. 

Премия «Глобальная энергия» – международная награда за выдающиеся 
исследования и научно-технические разработки в области энергетики.  
С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, 
Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, 
Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в ТОП-99 самых престижных  
и значимых международных наград, по данным Международной обсерватории 
IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград 
(ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мегапремии»  
за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

К СвЕДЕНию
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В 2018 году аварии на лифтах про-
изошли на территориях, поднад-
зорных Северо-Западному (2), 

Приволжскому (1), Средне-Поволжскому 
(1), Крымскому (2), Западно-Уральскому 
(4), Уральскому (1) территориальным 
управлениям Ростехнадзора. 

Вследствие 11 аварий погибли 9 чело-
век (8 пассажиров, в том числе работни-
ков организаций, не связанных с обслу-
живанием лифтов, и 1 лифтер) и 3 пасса-
жира получили травмы различной сте-
пени тяжести.

02.03.2018, г. Симферополь: произо-
шло последовательное зажатие створка-
ми кабины и шахты лифта ребенка, на-
ходившегося в детской коляске, и его 
матери (оба пассажира погибли);

24.03.2018, г. Екатеринбург: компа-
ния молодых людей в состоянии алко-
гольного опьянения предприняла попыт-
ку самостоятельно выбраться из кабины 
лифта, застрявшей между 6-м и 7-м эта-
жами, открыв двери шахты на 6-м эта-
же. Прибывший механик освободил пас-
сажиров на 7-м этаже, при этом обнару-
жил в приямке лифта одного из пасса-
жиров, получившего при падении трав-
му, несовместимую с жизнью; 

11.05.2018, г. Архангельск: в здании 
охлаждаемого склада ОАО «Мясмол-
торг» произошло несанкционирован-
ное использование лифта грузчиком с 
самовольным открыванием дверей ка-
бины лифта между этажами и дальней-
шей попыткой самостоятельной эвакуа-
ции, что привело к застреванию и смер-
тельному травмированию (асфиксии) 
указанного работника; 

28.05.2018, г. Киров: при попытке 
самостоятельной эвакуации из остано-
вившейся между этажами кабины лиф-
та пассажирка упала в приямок шахты 
(получила ушиб мягких тканей пояс-
ничного отдела позвоночника); 

22.06.2018, г. Чебоксары: при посад-
ке пассажира в кабину лифта началось 
ее движение вверх с открытыми дверя-
ми (пассажир в это время частично на-
ходился в проеме, в связи с чем получил 
травмы плечевого пояса и ноги); 

18.07.2018, г. Ульяновск: при движе-
нии кабины лифта вверх в связи с осу-
ществлением его технического обслужи-
вания с нарушением требований произ-
водственных инструкций в шахту упал 

промышленная безопасность  ■  официально

Шагнул в шахту лифта
в письме от 14 января 2019 года № 00-07-06/21 Ростехнадзор раскрывает 
статистику и указывает причины аварийности и травматизма на лифтах.

человек (не связанный с выполнением 
указанных работ); 

06.08.2018, г. Уфа: вследствие экс-
плуатации лифта на территории уста-
новки топливного производства фили-
ала ПАО АНК «Башнефть-Новойл» с на-
рушением обязательных требований 
произошло падение в шахту лифта ре-
акторного блока оператора технологи-
ческих установок, повлекшее его смер-
тельное травмирование; 

06.09.2018, г. Пермь: не доезжая до 
уровня посадочной площадки 1-го этажа, 
остановилась кабина лифта. Прибывший 
лифтер пыталась эвакуировать пасса-
жиров, для чего привлекла посторонних 
граждан. В результате произошло паде-
ние с 8-го этажа на крышу кабины лифта 
в открытую дверь шахты оказывавшей 
содействие лифтеру женщины; 

19.09.2018, г. Выборг: пациент боль-
ницы открыл двери шахты больнично-
го лифта на 4-м этаже, после чего упал 
в шахту на крышу кабины, которая на-
ходилась на 2-м этаже, в результате по-
лучил травму; 

26.09.2018, г. Симферополь: при устра-
нении неисправности лифта лифтер упал 
в шахту, в результате чего погиб; 

17.10.2018, г. Октябрьский: пасса-
жир при пользовании лифтом получил 
смертельную травму вследствие защем-
ления кабиной лифта в проеме дверей 
шахты лифта. 

Более половины аварий произошло 
при эксплуатации лифтов, не отработав-
ших назначенный срок службы. 

По итогам анализа материалов рас-
следований аварий установлено, что 
прямо или косвенно каждая из них яви-
лась следствием нарушения владельца-
ми объектов и эксплуатирующими объ-
екты организациями обязательных тре-
бований, установленных техническим 
регламентом Таможенного союза «Без-
опасность лифтов», и «Правил органи-
зации безопасного использования и со-
держания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейе-
ров (движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов, за исключением эскала-
торов в метрополитенах», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 24.06.2017 № 743, а именно: 

■ неработоспособность запирающего 
устройства двери шахты; 

■ ненадлежащая работа механизма 
привода дверей кабины, позволившая 
пассажирам самостоятельно раскры-
вать створки дверей кабины вне зоны 
этажных остановок лифта;

■ неисправность устройства блоки-
ровки для остановки или предотвраще-
ния движения кабины лифта при откры-
той двери шахты; 

■ недостаточный уровень освещен-
ности посадочной площадки основно-
го посадочного этажа, шахты и приям-
ка лифта; 

■ ненадлежащая организация обслу-
живания и ремонта объектов, а так-
же аварийно-технического обслужи-
вания; 

■ непроведение в установленные сро-
ки оценки соответствия объектов в фор-
ме технического освидетельствования 
(не выполнены мероприятия по устра-
нению нарушений, выявленных в ходе 
технического освидетельствования и 
обследования); 

■ неназначение лиц, ответственных 
за организацию эксплуатации и обслу-
живания и ремонта объектов; 

■ несоответствие квалификации ра-
ботников требованиям профессиональ-
ных стандартов;

■ отсутствие контроля со стороны от-
ветственных специалистов за действи-
ями персонала, участвующего в обслу-
живании и ремонте объектов; 

■ низкая производственная дисципли-
на в организации, осуществляющей об-
служивание и ремонт объектов.  тн
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Основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных произ-
водственных объектов опреде-

лены Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов» (далее – Федеральный закон 
№ 116-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Федераль-
ного закона № 116-ФЗ, к видам деятель-
ности в области промышленной безопас-
ности относятся в том числе консерва-
ция и ликвидация опасного производ-
ственного объекта.

Порядок консервации опасных произ-
водственных объектов установлен по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2011 г. 
№ 802 «Об утверждении Правил прове-
дения консервации объекта капиталь-
ного строительства».

Пунктом 1 статьи 8 Федерального за-
кона № 116-ФЗ установлено, что консер-
вация и ликвидация опасного производ-
ственного объекта осуществляются на 
основании документации, разработан-
ной в порядке, установленном данным 
Федеральным законом, с учетом зако-
нодательства о градостроительной де-
ятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 
Федерального закона № 116-ФЗ эксперти-
зе промышленной безопасности подле-
жит в том числе документация на кон-

Нюансы экспертизы ПБ
Несмотря на то, что процедура экспертизы промышленной безопасности 
практикуется давно, у экспертных организаций, да и у эксплуатантов 
опасных производственных объектов нередко возникают вопросы к 
надзорному ведомству о нюансах ее проведения. Правовое управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору подготовило два письма-разъяснения по экспертизе ПБ от 19 июля 
2019 г. № 11-00-15/7059 и от 6 августа 2019 г. № 11-00-15/7633.

  экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, 
пожарной безопасности;

  разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
  разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
  разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах;
  разработка  декларации  безопасности  ГТС;
  экспертиза радиационной и ядерной безопасности;
  независимая оценка пожарных рисков (расчет пожарного риска);
  разработка разделов проектной документации «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», СТУ, «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

  разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.ООО «ЭКСПЕРТИЗА»
620075 Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф.280/9 Тел./факс: (343) 350-52-83, 350-90-95, 350-99-26         Е-mail: expertiza@expertiza-ekt.ru

сервацию, ликвидацию опасного произ-
водственного объекта.

Государственная услуга по регистра-
ции опасных производственных объек-
тов в государственном реестре ОПО осу-
ществляется в соответствии с Админи-
стративным регламентом, утвержден-
ным приказом Ростехнадзора от 25 но-
ября 2016 г. № 494 (далее – Администра-
тивный регламент).

После проведения в установленном 
порядке консервации опасный произ-
водственный объект подлежит исклю-
чению из реестра ОПО на основании за-
явления о предоставлении государствен-
ной услуги, а также документов, опре-
деленных требованиями Администра-
тивного регламента, согласно описи, 
установленной приложением № 2 к Ад-
министративному регламенту, с указа-
нием причины, в рассматриваемом слу-
чае ликвидация объекта или вывод его 
из эксплуатации.

В соответствии с пунктом 24 федераль-
ных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности «Правила прове-
дения экспертизы промышленной без-
опасности», утвержденных приказом 
Рос технадзора от 14.11.2013 № 538, за-
ключение экспертизы промышленной 
безопасности заверяется печатью экс-
пертной организации и прошивается с 
указанием количества листов.

Круг лиц, прошивающих заключение 
экспертизы, Правилами проведения экс-
пертизы промышленной безопасности 
не определен и может устанавливаться 
решением руководителя организации, 
проводившей экспертизу промышлен-
ной безопасности. тн

в соответствии с пунктом 1 статьи 13 федерального 
закона № 116-фз экспертизе промышленной 
безопасности подлежит в том числе документация 
на консервацию, ликвидацию опасного 
производственного объекта

промышленная безопасность  ■  Экспертиза пб
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Федеральный государственный 
надзор в области промышлен-
ной безопасности осуществля-

ется в отношении 77 907 опасных произ-
водственных объектов нефтегазового 
комплекса, из них:

■ 7 932 объекта нефтегазодобычи;
■ 4 147 объектов магистрального тру-

бопроводного транспорта;
■ 4 423 объекта нефтехимических, неф-

тегазоперерабатывающих, производств и 
объектов нефтепродуктообеспечения;

■ 61 405 объектов газораспределения 
и газопотребления.

За 6 месяцев 2019 г. на объектах нефте-
газового комплекса произошло 26 ава-
рий и 10 случаев смертельного травма-
тизма. В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2018 г. количество аварий увели-
чилось на 1 (4%), количество несчастных 
случаев со смертельным исходом также 
увеличилось на 1 (10%). Экономический 
ущерб от происшедших аварий превысил 
1 млрд. 86 млн. рублей, что на 89% боль-
ше, чем за аналогичный период 2018 г. 
(123 млн. 405 тыс. рублей).

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведена 
14 231 проверка в отношении юридиче-

промышленная безопасность  ■  нефтеГазовый комплекс

Надзор в опорной 
отрасли страны

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору подведены итоги работы ведомства за первое полугодие 
2019 года. Соответствующий доклад размещен на официальном сайте 
Ростехнадзора.

ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих эксплу-
атацию ОПО нефтегазового комплек-
са, в том числе 2 700 проверок в рамках 
режима постоянного государственно-
го надзора. Выявлено 52 537 нарушений 
требований промышленной безопасно-
сти. Общее количество административ-
ных наказаний составило 6 129 с суммой 
штрафов 427,2 млн. рублей, в том чис-
ле наложенных на юридических лиц – 
353,8 млн. рублей, на должностных лиц – 
66,1 млн. рублей.

Объекты нефтегазодобычи
За 6 месяцев 2019 г. на опасных про-

изводственных объектах нефтегазодо-
бычи произошло 4 аварии, что на 33% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. (за 6 месяцев 2018 г. – 
6 аварий). Количество несчастных слу-
чаев со смертельным исходом, проис-
шедших в первом полугодии 2019 г., со-
ставило 4, что на 43 % меньше по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 г. 
(в первом полугодии 2018 г. – 7 случаев 
смертельного травматизма).

В результате проведенного анализа 
аварийности, происшедшего за 6 меся-

цев 2019 г., установлено, что 50% от об-
щего количества аварий связаны с раз-
рушением технических устройств и раз-
ливом нефтесодержащей жидкости, до-
ля которых по сравнению с тем же пери-
одом 2018 г. возросла на 17%.

За 6 месяцев 2019 г. произошла 1 ава-
рия, связанная со взрывами и пожарами 
на объектах, что увеличивает показатель 
аварийности на 25% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г.

При этом количество аварий, связан-
ных с открытыми фонтанами и выбро-
сами, снизилось с 3 до 1 (в долевом от-
ношении с 50% до 25% от общего коли-
чества аварий). 

Предварительно общий экономиче-
ский ущерб от происшедших аварий за 
6 месяцев 2019 г. составил 5 млн. 399 тыс. 
рублей, тогда как за аналогичный пери-
од 2018 г. общий ущерб составлял 39 млн. 
501 тыс. рублей.

Техническое расследование аварий по-
казывает, что основными причинами их 
возникновения явились ошибки персона-
ла эксплуатирующих и сервисных орга-
низаций при бурении и капитальном ре-
монте скважин, эксплуатации компрес-
сорных установок, производстве ремонт-
ных работ, в том числе связанных с вы-
полнением огневых и газоопасных ра-
бот. Износ оборудования (в том числе 
промысловых трубопроводов, бурового 
оборудования) явился основной причи-
ной разгерметизации и разрушения тех-
нических устройств.

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведено 

Распределение ОПО нефтегазодобычи 
по классам опасности (всего 7 932)

6% 14%

56%

6%24%
(1 912)

(4 420)

(1 085)
14%
(1 085)(1 085)

(515)

I класс опасности

II класс опасности

III класс опасности

IV класс опасности
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1 815 проверок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятель-
ность по эксплуатации опасных произ-
водственных объектов нефтегазодобы-
чи, в том числе 482 проверки в рамках 
режима постоянного государственного 
надзора; выявлено 5 409 нарушений тре-
бований промышленной безопасности.  
К основным нарушениям, выявляемым 
в данной сфере контрольно-надзорной 
деятельности, относятся:

■ отсутствие правоустанавливающих 
документов на здания, строения и соору-
жения, которые размещаются на терри-
тории ОПО, а также технические устрой-
ства, применяемые на опасных производ-
ственных объектах;

■ отсутствие аттестации в области 
промышленной безопасности руководи-
телей и специалистов, осуществляющих 
деятельность в области промышленной 
безопасности на опасных производствен-
ных объектах;

■ проведение реконструкции ОПО с 
нарушениями законодательства Рос-
сийской Федерации о градостроитель-
ной деятельности;

■ разработка технологических регла-
ментов без учета проектной документа-
ции, а также перечня параметров, опре-
деляющих опасность процессов и подле-
жащих дистанционному контролю.

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам про-
веденных проверок, составило 581; общая 
сумма административных штрафов –  
43,7 млн. рублей, в том числе наложенных 
на юридических лиц – 35,3 млн. рублей, на 
должностных лиц – 8,4 млн. рублей.

Объекты магистрального 
трубопроводного транспорта
Федеральный государственный над-

зор в области промышленной безопас-
ности осуществляется в отношении  
4 147 опасных производственных объ-
екта магистрального трубопроводного 
транспорта, из них:

■ 636 опасных производственных объ-
ектов I класса опасности;

■ 3 073 опасных производственных объ-
екта II класса опасности;

■ 356 опасных производственных объ-
ектов III класса опасности;

■ 82 опасных производственных объ-
екта IV класса опасности.

За 6 месяцев 2019 г. на магистральном 
трубопроводном транспорте произошло 
5 аварий, в результате чего показатель 
аварийности на объектах увеличился на 
20% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (за 6 месяцев 2018 г. –  
4 аварии).

Динамика показателей аварийности и травматизма на объектах нефтегазодобычи

Динамика показателей аварийности и травматизма на объектах магистрального 
трубопроводного транспорта

Динамика показателей аварийности и травматизма на объектах нефтехимических  
и нефтегазоперерабатывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ38 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом увеличилось на 
2 (в первом полугодии 2018 г. случаев 
смертельного травматизма не зареги-
стрировано).

В результате проведенного анализа 
аварийности 2019 г. установлено, что 80% 
аварий связаны с неисправностью и фи-
зическим износом оборудования, доля 
которых по сравнению с тем же перио-
дом 2018 г. не изменилась. 1 авария про-
изошла в результате повреждения маги-
стрального трубопровода при производ-
стве земляных работ в его охранной зо-
не, что в целом увеличивает показатель 
аварийности на 20% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г.

Предварительно общий экономический 
ущерб от происшедших аварий составил 
85,3 млн. рублей, тогда как за аналогич-
ный период 2018 г. общий ущерб состав-
лял 62,9 млн. рублей.

Техническое расследование аварий 
показывает, что основными причина-
ми их возникновения явилась разгер-
метизация и разрушение технических 
устройств (трубопроводов) вследствие 
нарушений требований законодатель-
ства в области промышленной безопас-
ности при эксплуатации и техническом 
обслуживании трубопроводов и обору-
дования, а также при производстве зем-
ляных работ в границах охранной зоны 
магистральных трубопроводов.

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведено  
1 868 проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по 
эксплуатации ОПО магистрального тру-
бопроводного транспорта, в том числе  
1 458 проверок в рамках режима посто-
янного государственного надзора; вы-
явлено 5 481 нарушение требований про-
мышленной безопасности. К основным 
нарушениям, выявляемым в данной сфе-
ре контрольно-надзорной деятельности, 
относятся:

промышленная безопасность  ■  нефтеГазовый комплекс

■ неудовлетворительная организация 
и осуществление производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, проведе-
ние работ по техническому обслужива-
нию и ремонту технологического обору-
дования, зданий и сооружений, в том чис-
ле работ повышенной опасности;

■ несвоевременное проведение экспер-
тизы промышленной безопасности тех-
нических устройств, а также их эксплу-
атация с отклонениями от регламенти-
рованных параметров при ведении тех-
нологических процессов; 

■ отсутствие аттестации в области 
промышленной безопасности руководи-
телей и специалистов; 

■ неудовлетворительное ведение и 
оформление эксплуатационной доку-
ментации (после проведения ремонтов 
и испытаний оборудования).

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам прове-
денных проверок, составило 732. Общая сум-
ма административных штрафов состави-
ла 20,6 млн. рублей, в том числе наложен-
ных на юридических лиц – 16,5 млн. рублей,  
на должностных лиц – 3,8 млн. рублей.

Объекты нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности
Федеральный государственный надзор 

в области промышленной безопасности 
осуществляется в отношении 4 423 опас-
ных производственных объектов нефте-
химических, нефтегазоперерабатываю-
щих производств и объектов нефтепро-
дуктообеспечения, в том числе:

■ 408 опасных производственных объ-
ектов I класса опасности; 

■ 454 опасных производственных объ-
ектов II класса опасности;

■ 3 275 опасных производственных объ-
ектов III класса опасности; 

■ 286 опасных производственных объ-
ектов IV класса опасности.

За 6 месяцев 2019 г. на ОПО нефтехи-
мических, нефтегазоперерабатывающих 
производств и объектах нефтепродукто-
обеспечения произошло 11 аварий, в ре-
зультате чего показатель аварийности 
увеличился на 45% по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г. (за 6 месяцев 
2018 г. – 6 аварий).

Количество несчастных случаев со 
смертельным исходом, происшедших в 
первом полугодии 2019 года, составило 
4, что на 75% больше прошлогоднего (в 
первом полугодии 2018 г. – 1 случай смер-
тельного травматизма).

80% аварий связаны с пожаром на тех-
нологическом оборудовании вследствие 

разгерметизации и разрушения техниче-
ских устройств, доля которых по сравне-
нию с тем же периодом 2018 г. возросла 
на 30% (за 6 месяцев 2019 г. – 8 случаев; 
за 6 месяцев 2018 г. – 3 случая).

Остальные 20% от общего количества 
происшедших аварий связаны с взрыва-
ми и выбросами опасных веществ, доля 
которых в отчетном периоде не измени-
лась по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 г.

Предварительно общий экономиче-
ский ущерб от происшедших аварий за 
6 месяцев 2019 г. составил 992,5 млн. ру-
блей, тогда как за аналогичный период 
2018 г. общий ущерб составлял 3,6 млн. 
рублей.

Техническое расследование аварий 
показывает, что физический износ обо-
рудования явился основной причиной 
разгерметизации и разрушения техни-
ческих устройств.

Территориальными органами Ростех-
надзора за 6 месяцев 2019 г. проведено  
1 565 проверок, в том числе 730 проверок, 
в рамках режима постоянного государ-
ственного надзора, выявлено 11 956 нару-
шений требований промышленной безо-
пасности. К основным нарушениям, вы-
являемым в данной сфере контрольно-
надзорной деятельности, относятся:

■ неудовлетворительная организация 
и осуществление производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, проведе-
ние работ по техническому обслужива-
нию и ремонту технологического обору-
дования, зданий и сооружений, в том чис-
ле работ повышенной опасности;

■ отсутствие автоматических систем 
управления технологическими процес-
сами и противоаварийной автоматиче-
ской защиты; 

■ несвоевременное проведение экспер-
тизы промышленной безопасности тех-
нических устройств, а также их эксплу-
атация с отклонениями от регламенти-
рованных параметров при ведении тех-
нологических процессов; 

■ отсутствие аттестации в области 
промышленной безопасности руководи-
телей и специалистов; 

■ неудовлетворительное ведение и 
оформление эксплуатационной доку-
ментации (после проведения ремонтов 
и испытаний оборудования).

Общее количество административных 
наказаний, наложенных по итогам прове-
денных проверок, составило 916, общая 
сумма административных штрафов – 97,4 
млн. рублей, в том числе наложенных на 
юридических лиц – 83,8 млн. рублей, на 
должностных лиц – 12,1 млн. рублей. тн
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В частности, самостоятельными 
составами стали:

■ несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и по-
требления (ст. 6.35 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по раз-
работке проектов нормативов образова-
ния отходов производства и потребле-
ния и лимитов на их размещение или 
направлению таких проектов на утверж-
дение в уполномоченный орган, если 
такая обязанность установлена зако-
нодательством Российской Федерации 
(ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ превышение утвержденных лимитов 
на размещение отходов производства и 
потребления (ч. 8 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по отне-
сению отходов производства и потребле-
ния I–V классов опасности к конкретно-
му классу опасности для подтвержде-
ния такого отнесения или составлению 
паспортов отходов I–IV классов опасно-
сти (ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по веде-
нию учета в области обращения с отхо-
дами производства и потребления (ч. 10 
ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по прове-
дению мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды на территори-
ях объектов размещения отходов про-
изводства и потребления и в пределах 
их воздействия на окружающую среду  
(ч. 11 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по про-
ведению инвентаризации объектов раз-
мещения отходов производства и потре-
бления (ч. 12 ст. 8.2 КоАП РФ);

■ несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 
обращении с веществами, разрушаю-
щими озоновый слой (ст. 8.2.1 КоАП  
РФ);

■ несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при про-
изводстве, обращении или обезврежи-
вании потенциально опасных химиче-
ских веществ, в том числе радиоактив-
ных, иных веществ и микроорганизмов 
(ст. 8.2.2 КоАП РФ);

Ужесточение наказаний
17 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 17.06.2019  
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях», который значительно расширил 
состав административных правонарушений, связанных с обращением  
с отходами производства и потребления, а также увеличил размеры 
штрафов за существующие административные проступки.

■ несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при об-
ращении с отходами животноводства 
(ст. 8.2.3 КоАП РФ);

■ нарушение порядка представления 
отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров или деклараций о количестве 
выпущенных в обращение на террито-
рии Российской Федерации товаров, упа-
ковки товаров, включенных в перечень 
товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств, реализованных для 
внутреннего потребления на террито-
рии Российской Федерации за предыду-
щий календарный год (непредставление 
или несвоевременное представление –  
ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ; представление в не-
полном объеме либо отчетности, содер-
жащей недостоверные сведения, – ч. 2 
ст. 8.5 КоАП РФ);

■ неисполнение обязанности по прове-
дению контроля за состоянием объекта 
размещения отходов производства и по-
требления и его воздействием на окру-
жающую среду или проведению работ 
по восстановлению (рекультивации или 
консервации) нарушенных земель после 
окончания эксплуатации объекта разме-
щения отходов производства и потребле-
ния (ч. 3 ст. 8.7 КоАП РФ);

■ применение твердых коммуналь-
ных отходов для рекультивации земель 
и карьеров (ч. 4 ст. 8.7 КоАП РФ);

■ неуплата в установленные сроки 
сбора по каждой группе товаров, груп-
пе упаковки товаров, подлежащего упла-
те производителями товаров, импорте-
рами товаров, которые не обеспечива-
ют самостоятельную утилизацию отхо-
дов от использования товаров (ст. 8.41.1 
КоАП РФ).

Законом выделены в отдельные соста-
вы несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, обра-
ботке, утилизации или обезвреживании 
отходов производства и потребления и 
при размещении отходов производства 
и потребления. Также в отдельные со-
ставы выделены совершение указан-

ных административных правонаруше-
ний повторно и в случаях, когда указан-
ные деяния повлекли причинение вре-
да либо возникновение эпидемии или 
эпизоотии.

Кроме того, законом ужесточены санк-
ции за совершение административных 
правонарушений в области обраще-
ния с отходами, нарушение законода-
тельства об экологической экспертизе  
(ч. ч. 1, 2 ст. 8.4 КоАП РФ).

Признана утратившей силу ч. 4 ст. 8.25 
КоАП РФ (использование лесов с наруше-
нием условий договора аренды лесного 
участка, договора купли-продажи лес-
ных насаждений, договора безвозмездно-
го пользования лесным участком, иных 
документов, на основании которых пре-
доставляются лесные участки).

По значительной части администра-
тивных правонарушений добавлено 
административное наказание в виде 
административного приостановления 
деятельности на срок до девяноста су-
ток (ст. 6.35, ч. ч.1 – 6 ст. 8.2, ч. 4 ст. 8.7 
КоАП РФ).

Таким образом, в КоАП РФ внесены 
следующие изменения: установлен рас-
ширенный перечень составов админи-
стративных правонарушений в области 
обращения с отходами производства и 
потребления; введены санкции за на-
рушение требований в рамках расши-
ренной ответственности производите-
лей и импортеров товаров и упаковки; 
увеличены размеры штрафов за нару-
шение законодательства об экологиче-
ской экспертизе (для юридических лиц –  
до 250 тыс. руб.). тн

ЭколоГия производства  ■  комментарии
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Вице-премьер Правительства 
Алексей Гордеев поручил Мин-
фину, Минпромторгу и Минэко-

номики рассмотреть идеи Минприроды 
по повышению эффективности механиз-
ма расширенной ответственности про-
изводителя (утилизация товаров и упа-
ковки или уплата экосбора). Речь идет, 
в частности, об увеличении нормативов 
утилизации до 100%, говорится в письме 
министерства в Правительство.

Срок повышения нормативов не на-
зывается: по «дорожной карте» Прави-
тельство должно рассмотреть вопрос до 
середины 2020 года.

За счет повышения нормативов пред-
лагается резко увеличить собираемость 
экосбора – с 2,2 млрд. руб. (2018 год) до 
136 млрд. руб. ежегодно. Из этой сум-
мы наибольший объем средств плани-
руется собрать по группам электроники  
(47 млрд. руб.), бумажных изделий и 
картона (22 млрд. руб.), резины и шин 
(17,9 млрд. руб.), стекла (14,4 млрд. руб.). 
Наименьший – с производителей древес-
ных изделий (0,9 млрд. руб.). Рост нор-

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема

Тотальная утилизация
Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

мативов утилизации до 100% (в 2019 го-
ду это 5–35% в зависимости от групп то-
варов) может спровоцировать рост цен 
на продукцию на 0,25–1,5%, говорится 
в документе.

В письме отмечается, что увеличение 
нормативов позволит загрузить перера-
батывающие мощности и соответствует 
европейскому опыту, где плата рассчи-
тывается исходя из необходимости пол-
ной утилизации. Идея повысить норма-
тивы уже возникала несколько лет на-
зад у Минпромторга, но тогда именно 
Минприроды выступило против. Мин-
промторг предлагал с 2018 года ввести 
полную утилизацию бытовых неэлек-
трических приборов, осветительного 
оборудования, а еще через год – бумаги, 
картона и изделий из них, а также шин 

и пластмассовых изделий, в 2021 году – 
для компьютерной техники, электрон-
ной бытовой техники, аккумуляторов, 
холодильного и вентиляционного про-
мышленного оборудования. Чиновники 
ссылались на то, что норматив утилиза-
ции в РФ пересматривается раз в три го-
да и «при мощных лоббистских возмож-
ностях может замереть на неопределен-
ный срок или даже повернуться вспять», 
а «мощности переработчиков автошин, 
аккумуляторов, масел, технологических 
жидкостей, бумаги, металла, стекла в РФ 
загружены на 50–60%».

Если будет принято требование о пол-
ной утилизации, индекс потребитель-
ских цен может вырасти на 1–2%, пола-
гает гендиректор НАО «Евроэксперт» 
Екатерина Синогейкина. В целом это 
«как минимум приведет к скачку ин-
фляции, а значит, будут против Мин-
фин и ЦБ», считает она.

Обязанность платить экосбор или ор-
ганизовывать собственную систему вто-
ричной переработки всей продукции и 
упаковки, по мнению госпожи Синогей-
киной, может «отбросить многие пред-
приятия за грань окупаемости».

Как отмечает исполнительный дирек-
тор Ассоциации производителей шин На-
дежда Чурмеева, на 2019 год по изношен-
ным шинам установлен норматив ути-
лизации в 25%, и он соответствует теку-
щему уровню развития отрасли: «Если в 
2020 году государство скажет утилизи-
ровать 100%, это будет недостижимая 
планка. Сбор изношенных шин невоз-
можно увеличить одномоментно, тем 
более что это не твердые коммунальные 
отходы (ТКО), а значит, надо организо-
вывать абсолютно новые точки сбора. 
Да и существующих мощностей просто 
недостаточно для утилизации».

– Непонятно, на какой зарубежный 
опыт ссылается министерство: послед-
ние четыре года с момента запуска ре-
формы производители и импортеры шин 
в РФ работали в полном соответствии 
с европейской практикой обращения с 
шинными отходами – сотрудничали с 

увеличение в рф норматива переработки отходов  
от использованных товаров необходимо, но издержки 
такого решения для предприятий не должны 
оплачиваться потребителями

Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров 
и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие 
товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить 
экосбор. в 2018 году за счет него получено лишь 2,2 млрд. руб., но теперь 
Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд. руб. Заплатят 
в первую очередь потребители, рост цен для которых может составить 
1–2%. Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% 
невозможно, причем решение окажет давление в первую очередь на тех, 
кто уже и так выполняет нормативы.
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Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

переработчиками напрямую или через 
отраслевой союз, – подчеркивает госпо-
жа Чурмеева. 

По ее словам, в Европе объем захоро-
нения шинных отходов снижался с 49% 
до 4% в течение 20 лет. По оценкам ас-
социации, в России за последние четы-
ре года доля собираемых и утилизиру-
емых шин увеличилась с 15% до 25% от 
реализации.

Своим предложением Минприроды 
просто перечеркнет результаты рабо-
ты последних лет, уверена Надежда 
Чурмеева.

О том же говорят упаковщики. Круп-
нейшие компании приняли непростое 
решение по инвестированию, готовят-
ся постепенно наращивать долю утили-
зации, развивают систему раздельного 
сбора отходов, а им в качестве «награ-
ды» предлагается исполнять норму в 
100% уже завтра, подчеркивает испол-
нительный директор РусПЭК Любовь 
Меланевская: «Давайте называть вещи 
своими именами: бизнес попросту тол-
кают на уплату экосбора, что полностью 
противоречит приоритетам госполити-
ки и приведет к росту потребительских 
цен и инфляции».

По ее словам, в Европе норматив ути-
лизации, например, по пластику состав-
ляет 22,5% и будет расти постепенно. 

– Вместо того чтобы вывести произ-
водителей и импортеров, уклоняющих-
ся от исполнения обязанности, в зако-
нодательное поле, регулятор предлага-
ет ввести 100% для тех, кто уже и так 
исполняет обязательства, – добавляет 
госпожа Меланевская, отмечая, что, 
по оценкам членов РусПЭК, сейчас 
в поле зрения регуляторов менее 1% 
тех, кто должен утилизировать отходы 
упаковки.

Минпромторг со своей стороны поддер-
жал идею Минприроды ввести полную 
утилизацию товаров и упаковки. Но чи-
новники министерства, два года назад 
лоббировавшие аналогичную идею, те-
перь выступили за постепенное ее вве-
дение. Также в Минпромторге видят не-
обходимость учесть различный срок экс-
плуатации, например, у пластиковой упа-
ковки и крупной бытовой техники, при 
расчете нормативов утилизации и ста-
вок экологического сбора, который про-
изводители должны платить в бюджет, 
если не обеспечат самостоятельную пе-
реработку.

– Минпромторг в принципе поддер-
живает предложение Минприроды об 
увеличении нормативов утилизации до 
100% по всем группам товаров, – сказал 
«Ъ» статс-секретарь, замминистра Вик-
тор Евтухов.

Увеличение в РФ норматива перера-
ботки отходов от использованных то-
варов необходимо, но издержки тако-
го решения для предприятий не долж-
ны оплачиваться потребителями. Та-
кое мнение в беседе с ТАСС высказал 
глава комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Влади-
мир Бурматов.

– Концептуально я поддерживаю пред-
ложение Минприроды, однако есть два 
главных условия. Во-первых, повыше-
ние норматива не должно привести к 
росту цен для потребителей. Задача в 
том, чтобы заставить платить самих 
загрязнителей (производителей). И, во-
вторых, нужно улучшить администри-
рование экологического сбора, – счита-
ет Бурматов.

По оценке его комитета, сейчас го-
сударство собирает всего около 10% 
экосбора. Парламентарий полагает, что 
средства, которые будут собраны в слу-
чае повышения норматива, следует на-
правлять исключительно на природо-
охранные цели. При этом деньги долж-
ны возвращаться в регионы, где сбор 
уплачивался.

Депутат призвал дождаться «дорож-
ной карты» по реализации инициативы 
Минприроды. 

– Комитет в октябре намерен встре-
титься с представителями министер-
ства и обсудить конкретные предложе-
ния, – сказал Бурматов.

Никакой утилизации сегодня не про-
исходит, потому что компаниям это не-

Анна СЫЧЕВА,
руководитель направления «Устойчивое развитие» 
компании «Оптиком»

– Сама компания-производитель, в принципе, не может ничего утилизи-
ровать, в 99% случаев у нее нет в структуре предприятий по переработке. 
Более того, у нее нет в структуре предприятий по сбору. Заготовка втор-
сырья – это отдельный вид деятельности, который осуществляют специа-
лизированные компании. Как правило, они же занимаются вывозом отхо-
дов и так далее. И когда компания, которая является производителем то-
варов народного потребления, хочет собрать то, что она произвела, в рам-
ках расширенной ответственности производителя, естественно, она это 
не делает самостоятельно, она вступает в партнерство с организацией, ко-
торая это может сделать. Такие организации должны быть максимально 
прозрачными. То есть должен сформироваться рынок организаций, кото-
рые будут готовы представлять документы об утилизации высокого каче-
ства, которые устроят Росприроднадзор, которые будут не просто куплен-
ными актами об утилизации, а реально подтвержденными документами. 
Это тоже важный момент.

выгодно, говорит руководитель бюро по 
защите прав предпринимателей и инве-
сторов московского отделения «Опоры 
России» Алексей Петропольский.

– Они раз в квартал представляют не-
кие документы, что они что-то утили-
зировали, но по факту это все полная 
фикция. В 99% случаев люди, кто го-
товит пакет документов на открытие 
компании, которая попадает под зако-
нодательство по утилизации, просто 
делают пакет документов, и по факту 
никто ничего не утилизирует, потому 
что это невыгодно. Во-первых, нет ком-
паний, которые занимаются утилиза-
цией, а во-вторых, нет экономическо-
го смысла: нужно доплачивать за то, 
что у тебя забирают на утилизацию те 
или иные материалы. Нужно отталки-
ваться в первую очередь от тех, кто за-
нимается утилизацией. Им нужно да-
вать субсидии, мотивацию и возмож-
ность оплачивать коммерческим струк-
турам хорошие деньги за то, что они бу-
дут пере рабатывать.

На вопрос, каковы будут последствия, 
если примут инициативу Минприроды, 
Алексей Петропольский отвечает:

– Будут готовить пакет бумаг больше, 
откатывать компаниям, которые якобы 
что-то утилизируют, еще больше, а по 
факту экономической выгоды ни для 
государства, ни для экологии никакой 
не будет. Потому что фактически сей-
час никто утилизацией как таковой не 
занимается. В итоге заплатит за все по-
требитель. тн
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Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» при определении требо-

ваний в области охраны окружающей сре-
ды при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с воздей-
ствием на окружающую среду, не преду-
смотрено деление хозяйствующих субъ-
ектов (юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей) на малый, сред-
ний, крупный бизнес. 

В соответствии со статьей 4.2 указан-
ного закона объекты, эксплуатируемые 
юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и оказыва-
ющие негативное воздействие на окру-
жающую среду, в зависимости от уров-
ня такого воздействия подразделяются 
на четыре категории:

■ объекты, оказывающие значитель-
ное негативное воздействие на окружа-
ющую среду и относящиеся к областям 
применения наилучших доступных тех-
нологий, – объекты I категории;

■ объекты, оказывающие умеренное 
негативное воздействие на окружающую 
среду, – объекты II категории;

■ объекты, оказывающие незначитель-
ное негативное воздействие на окружаю-
щую среду, – объекты III категории;

■ объекты, оказывающие минимальное 
негативное воздействие на окружающую 
среду, – объекты IV категории.

Пунктами 9, 10 статьи 67 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» определено, что 
на объектах I категории стационарные 
источники 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 

ЭколоГия производства  ■  актуально

О внедрении  
систем контроля выбросов
У природопользователей вновь и вновь возникают вопросы об оснащении 
предприятий автоматическими приборами учета выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ. вот и на очередном публичном мероприятии  
в департаменте Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу 
от представителей ООО «Рус-Ойл» прозвучал вопрос: «Как внедрить 
автоматизированные системы контроля выбросов субъектам малого  
и среднего предпринимательства?»

загрязняющих веществ, а также техниче-
скими средствами фиксации и передачи 
информации о показателях выбросов за-
грязняющих веществ и (или) сбросов за-
грязняющих веществ в государственный 
реестр объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, 
на основании программы создания систе-
мы автоматического контроля.

Виды технических устройств, подлежа-
щих оснащению автоматизированными 
средствами контроля выбросов, утверж-
дены распоряжением Правительства РФ 
от 13.03.2019 № 428-р «Об утверждении ви-
дов технических устройств, оборудования 
или их совокупности (установок) на объ-
ектах I категории, стационарные источ-
ники выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ которых 
подлежат оснащению автоматическими 
средствами измерения и учета показате-
лей выбросов загрязняющих веществ и 
(или) сбросов загрязняющих веществ, а 
также техническими средствами фикса-
ции и передачи информации о показате-

лях выбросов загрязняющих веществ и 
(или) сбросов загрязняющих веществ в 
государственный реестр объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду», в том числе (при-
менительно к ООО «Рус-Ойл»):

■ установки по сжиганию отходов I, 
II и III классов опасности, а также пе-
стицидов и агрохимикатов, пришед-
ших в негодность и (или) запрещенных к 
употреблению, с проектной мощностью  
200 кг в час и более;

■ установки по сжиганию отходов IV 
и V классов опасности с проектной мощ-
ностью 3 тонны в час и более;

■ установки по сжиганию биологиче-
ских и медицинских отходов с проектной 
мощностью 10 тонн в сутки и более.

Стационарные источники и показа-
тели выбросов загрязняющих веществ, 
подлежащие автоматическому контро-
лю, места и сроки установки автомати-
ческих средств измерения и учета пока-
зателей выбросов загрязняющих веществ, 
а также технических средств фиксации 
и передачи информации о показателях 
выбросов загрязняющих веществ в госу-
дарственный реестр объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окру-
жающую среду, состав и форма переда-
ваемой информации определяются про-
граммой создания системы автоматиче-
ского контроля.  

места и сроки установки автоматических средств 
измерения и учета показателей выбросов 
определяются программой создания системы 
автоматического контроля
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Правила создания и эксплуатации си-
стемы автоматического контроля утверж-
дены постановлением Правительства 
РФ от 13.03.2019 № 262 «Об утверждении 
Правил создания и эксплуатации систе-
мы автоматического контроля выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ», в соответствии 
с п. 5 которого создание системы авто-
матического контроля включает в себя 
следующие этапы:

а) определение стационарных ис-
точников и показателей выбросов и 
(или) сбросов, подлежащих контро-
лю автоматическими средствами из-
мерения, их предпроектное обследова- 
ние;

б) разработка и утверждение програм-
мы создания системы автоматического 
контроля (далее – программа);

в) проектирование системы автомати-
ческого контроля;

г) поставка и монтаж оборудования, 
необходимого для создания системы ав-
томатического контроля;

д) приемка системы автоматического 
контроля в эксплуатацию;

е) ввод в эксплуатацию системы авто-
матического контроля.

Пунктом 8 указанного постановления 
определены условия включения стаци-
онарных источников в программу. Ста-
ционарные источники выбросов включа-

ются в программу при соблюдении сле-
дующих условий:

а) выбросы от стационарного источни-
ка образуются при эксплуатации техни-
ческих устройств;

б) в выбросах от стационарного источ-
ника присутствует одно из следующих за-
грязняющих веществ, массовый выброс 
которых превышает значения:

■ взвешенные вещества – 3 кг/ч;
■ серы диоксид – 30 кг/ч;
■ оксиды азота (сумма азота оксида и 

азота диоксида) – 30 кг/ч;
■ углерода оксид как показатель пол-

ноты сгорания топлива – 5 кг/ч;
■ углерода оксид во всех остальных 

случаях – 100 кг/ч;
■ фтористый водород – 0,3 кг/ч;
■ хлористый водород – 1,5 кг/ч;
■ сероводород – 0,3 кг/ч;
■ аммиак – 1,5 кг/ч;
в) наличие средств и методов изме-

рений концентраций загрязняющих ве-

ществ в условиях эксплуатации стацио-
нарного источника выбросов.

Если стационарные источники выбро-
сов удовлетворяют указанным в поста-
новлении № 262 условиям, они подлежат 
включению в программу создания систе-
мы автоматического контроля и оснаще-
нию автоматизированными средствами 
контроля. 

Срок создания системы автоматическо-
го контроля не может превышать четыре 
года со дня получения или пересмотра 
комплексного экологического разреше-
ния. В случае если программой повыше-
ния экологической эффективности пред-
усмотрены мероприятия, связанные с ре-
конструкцией стационарных источников, 
подлежащих оснащению автоматически-
ми средствами измерения и учета пока-
зателей выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ, 
а также техническими средствами фик-
сации и передачи информации о показа-
телях выбросов загрязняющих веществ 
и (или) сбросов загрязняющих веществ в 
государственный реестр объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, сроки оснащения таких 
стационарных источников определяют-
ся с учетом сроков реализации меропри-
ятий программы повышения экологиче-
ской эффективности.

Требования к автоматическим средствам 
измерения и учета показателей выбро-
сов загрязняющих веществ и (или) сбро-
сов загрязняющих веществ, а также тех-
ническим средствам фиксации и переда-
чи информации о показателях выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ в государствен-
ный реестр объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду, утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 13.03.2019 № 263 «О требо-
ваниях к автоматическим средствам из-
мерения и учета показателей выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ, к техническим 
средствам фиксации и передачи инфор-
мации о показателях выбросов загрязня-
ющих веществ и (или) сбросов загрязня-
ющих веществ в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду». тн

при определении требований в области охраны 
окружающей среды при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с воздействием 
на окружающую среду, не предусмотрено деление 
хозяйствующих субъектов на малый, средний, 
крупный бизнес

Письмом от 29.07.2019 № АА-10-02-32/19871 Росприроднадзором разъяснены 
особенности включения в отчетность сведений о товарах, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств.
Сообщается, что действующей редакцией постановления Правительства РФ  
от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении Положения о декларировании 
производителями товаров, импортерами товаров количества выпущенных  
в обращение на территории Российской Федерации товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств» при заполнении 
декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, 
упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ  
за отчетный год, в таблицу включаются только те группы товаров, упаковки 
товаров, в отношении которых у производителя (импортера) возникает 
обязанность по декларированию количества выпущенных в обращение  
на территории РФ товаров, реализованных для внутреннего потребления  
на территории РФ за предыдущий календарный год. 
В 2019 году импортеры товаров и производители товаров, отчитываясь  
за 2018 год, указывают в отчетности, расчете экологического сбора количество 
выпущенных в обращение на территории РФ товаров в 2017 году, применяя 
нормативы утилизации отходов от использования товаров 2018 года, 
установленные распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р. 
При подаче в 2019 году деклараций за отчетный 2018 год в ней указывается 
количество выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки 
товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ  
в 2018 году.

К СвЕДЕНию
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Методические рекомендации 
разработаны в целях опреде-
ления технологических про-

цессов, оборудования, технических спо-
собов, методов в качестве наилучшей 
доступной технологии (НДТ) при разра-
ботке и актуализации информационно-
технических справочников по НДТ. 

При определении НДТ рекомендуется 
выбирать технологии, соответствующие 
сочетанию 5 основных критериев: наи-
меньший уровень негативного воздей-
ствия на окружающую среду, экономи-
ческая эффективность внедрения и экс-
плуатации, применение ресурсо- и энер-
госберегающих методов, период внедре-

ЭколоГия производства  ■  актуально

НДТ для решения 
экологических задач
Приказом Минпромторга России от 23.08.2019 № 3134 обновлены 
методические рекомендации по определению технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии для решения экологических задач.

ния, промышленное внедрение на 2 или 
более объектах НВОС в РФ, относящих-
ся к области применения НДТ. 

Методическими рекомендациями уста-
навливается порядок рассмотрения кри-
териев отнесения технологии к НДТ. 

Для отнесения технологии к НДТ реко-
мендуется учитывать следующее: 

■ первоначально рекомендуется вы-
делить технологии, направленные на 
решение выделенных ранее экологиче-
ских задач с учетом ключевых (маркер-
ных) показателей; 

■ для выделенных технологий прове-
сти сравнительный анализ информации 
о факторах воздействия на окружающую 

среду и потребление ресурсов; 
■ оценить затраты на внедрение тех-

нологии и содержание необходимого 
оборудования; 

■ из выделенных первоначально тех-
нологий выбрать технологии, обеспечи-
вающие предотвращение или снижение 
воздействия на различные компоненты 
окружающей среды или потребления ре-
сурсов, внедрение которых не приведет 
к существенному увеличению выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, образо-
вания отходов, потребления ресурсов, 
внедрение которых не приведет к чрез-
мерным затратам, и имеющие приемле-
мые сроки внедрения. 

Утратившим силу признается приказ 
Минпромторга России от 31.03.2015 № 665,  
которым были утверждены аналогич-
ные методические рекомендации. тн

Суммы излишне уплаченной 
(взысканной) платы за нега-
тивное воздействие на окру-

жающую среду подлежат зачету в счет 
будущего периода или возврату лицу, 
обязанному вносить плату, на основа-
нии заявления плательщика.

Зачет производится по тем видам 
НВОС (кодам бюджетной классифика-
ции), а также по кодам ОКТМО, по кото-
рым лицом, обязанным вносить плату, 
исчислялась и вносилась плата. 

Переплату разрешено зачесть в счет 
не только будущего отчетного периода, 
но и авансовых платежей текущего го-
да. В заявлении необходимо указать, в 
счет каких платежей нужен зачет и по 
каким кодам.

Если есть задолженность, то деньги 

Переплата за загрязнение 
окружающей среды
Приказом Росприроднадзора от 20 июня 2019 года № 334 утвержден 
порядок зачета и возврата переплаты за загрязнение окружающей среды. 
Данный приказ вступает в силу 7 сентября 2019 года. Ранее эта процедура 
не была урегулирована, хотя Ростехнадзор ее проводил.

вернут только после погашения недо-
имки и уплаты пеней.

Зачет или возврат излишне уплачен-
ной (взысканной) суммы платы за НВОС 
производится территориальным орга-
ном Росприроднадзора по месту нахож-
дения загрязняющего среду объекта, т.е. 
тот орган, в который сдается деклара-
ция, на основании заявления платель-
щика по видам НВОС и кодам ОКТМО, 
указанным в заявлении.

К заявлению о зачете или возврате 
платы прилагается акт сверки расче-
тов сумм платы за НВОС, подписанный 
без разногласий территориальным ор-
ганом Росприроднадзора и лицом, обя-
занным вносить плату. Заявление о воз-
врате платы, поданное без приложения 
акта, возвращается заявителю без рас-
смотрения в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления.

В приложении к приказу приводятся 
формы необходимых для возврата (за-
чета) излишне уплаченных сумм пла-
ты за НВОС документов: 

■ заявления о зачете сумм излишне 
уплаченной (взысканной) платы за НВОС 

к заявлению о зачете или возврате платы прилагается 
акт сверки расчетов сумм платы за нвос, 
подписанный без разногласий территориальным 
органом росприроднадзора и лицом, обязанным 
вносить плату
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в счет будущего отчетного периода; 
■ заявления о возврате сумм излиш-

не уплаченной (взысканной) платы за 
НВОС; 

■ акта сверки расчетов сумм платы 
за НВОС;

■ решения о зачете сумм излишне упла-
ченной (взысканной) платы за НВОС в 
счет будущего отчетного периода; 

■ решения об отказе в зачете сумм из-
лишне уплаченной (взысканной) пла-
ты за НВОС в счет будущего отчетно-
го периода; 

■ решения об отказе в возврате сумм 
излишне уплаченной (взысканной) пла-
ты за НВОС.

Заявление о зачете или возврате мож-
но подать через Интернет как электрон-
ный документ, подписанный простой 
электронной подписью. Если такой воз-
можности нет, то разрешается предста-
вить заявление на бумаге, в том числе 
направить его почтой.

По сравнению с формами, которые ве-
домство направляло ранее, в новых фор-
мах изменения незначительные. Так, в 
заявлении о зачете появились поля для 
указания КБК и ОКТМО, а также выбор 
варианта зачета (в счет будущего пери-
ода или авансовых платежей текуще-

Особенности регулирования об-
ращения с ТКО установлены 
статьями 24.6 – 24.13 Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления».

В соответствии с пунктом 4 статьи 
24.7 закона № 89-ФЗ собственники ТКО 
обязаны заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО с регио-
нальным оператором, в зоне деятельно-
сти которого образуются ТКО и находят-
ся места их накопления.

Юридические лица, в результате де-
ятельности которых образуются ТКО, 
вправе отказаться от заключения до-
говора с региональным оператором 
в случае наличия в их собственности 
или на ином законном основании объ-
екта размещения отходов, располо-
женного в границах земельного участ-
ка, на территории которого образуют-
ся такие твердые коммунальные отхо-

О размещении отходов
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по вопросу 
возможности осуществления деятельности по утилизации твердых 
коммунальных отходов письмом от 22 июля 2019 г. № АА-10-02-32/19273 
сообщает следующее.

ды, или на смежном земельном участ-
ке по отношению к земельному участ-
ку, на территории которого образуют-
ся такие ТКО.

Необходимо отметить, что деятель-
ность по утилизации (в том числе по ре-
куперации) отходов I–IV классов опас-
ности является лицензируемым видом 
деятельности.

В случае планирования осуществле-
ния деятельности по утилизации отхо-
дов с применением новой техники, тех-
нологии, использование которых может 
оказать воздействие на окружающую 
среду, а также в случае поступления в 
природную среду в результате указан-
ной деятельности новых веществ нали-
чие заключения государственной эко-
логической экспертизы является обя-
зательным (п. 5 ст. 11 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»).

Учитывая позицию Минприроды Рос-
сии, изложенную в письме от 13.05.2011 
№ 05-12-44/7250, новой является впер-
вые предлагаемая к использованию на 
территории Российской Федерации и 
прошедшая апробацию техника и тех-
нология.

Кроме того, в целях организации и 
осуществления деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению отходов уполномоченным 
органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации утвержда-
ется территориальная схема в области 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами 
(п. 1 ст. 13.3 закона № 89-ФЗ).

В соответствии с п. 3 ст. 13.3 закона  
№ 89-ФЗ территориальная схема обраще-
ния с отходами должна включать в се-
бя в том числе данные о планируемом 
строительстве, реконструкции, выведе-
нии из эксплуатации объектов обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, разме-
щения отходов. тн

го). В заявлении о возврате приведены 
более полные реквизиты банковского 
счета получателя.

Ждать результата нужно будет не 
больше трех месяцев со дня, когда ор-
ган Росприроднадзора получил заявле-
ние. В этот период он должен либо за-
честь или вернуть переплату, либо на-
править решение об отказе.

Отказать в зачете или возврате мо-
гут, если информация в заявлении не 
соответствует тем сведениям, которые 
есть у проверяющих после проверки де-
клараций.

Проценты на переплату не начисляют-
ся, поэтому рассчитывать можно толь-
ко на возврат или зачет самой излишне 
уплаченной или взысканной суммы. тн
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Отдельные территориальные ор-
ганы Росприроднадзора полага-
ют, что правомерное примене-

ние техники, технологии, которые когда-
то являлись новыми (а следовательно, 
проекты технической документации на 
которые были объектом ГЭЭ), возможно 
только в случае, если на соответствую-
щую технику и (или) технологию име-
ется положительное заключение ГЭЭ с 
неистекшим сроком действия.

Тем не менее Минприроды России счи-
тает иначе (фрагмент письма Минпри-
роды России от 22.10.2018 № 12-47/26622  
«О необходимости проведения государ-
ственной экологической экспертизы»):

– Необходимость представления на ГЭЭ 
проектов технической документации на 
технику, технологию, ранее получивших 
положительное заключение ГЭЭ, по ис-
течении срока действия положительно-
го заключения ГЭЭ может быть обуслов-
лена реализацией объекта ГЭЭ с отсту-
плением от документации, получившей 
положительное заключение ГЭЭ, внесе-
нием изменений в документацию после 
получения положительного заключения 
ГЭЭ, а также если объект ГЭЭ не был ре-
ализован в течение срока действия поло-
жительного заключения ГЭЭ.

Таким образом, Минприроды России 
подтверждает отсутствие оснований для 
представления на ГЭЭ проектов техни-
ческой документации на технику, тех-
нологию, ранее получивших положи-
тельное заключение ГЭЭ, по истечении 
срока действия такого заключения, ес-
ли речь не идет:

■ о реализации объекта ГЭЭ с отсту-
плением от документации, получившей 
положительное заключение ГЭЭ;

■ о внесении изменений в документа-
цию после получения положительного 
заключения ГЭЭ;

ЭколоГия производства  ■  Экспертное мнение

Надо ли проводить ГЭЭ 
повторно?
Иван КУЛИКОВ,  
заместитель генерального директора ООО «Центр правовой экологии»

Природопользователи, у которых истек срок действия заключения 
государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) на новую 
технику, технологию, задаются вопросом: надо ли проводить ГЭЭ повторно 
и вновь получать положительное заключение ГЭЭ, чтобы продолжать 
использовать (эксплуатировать) технику и (или) применять технологию? 
Данный вопрос получил широкое распространение на практике, однако 
единого мнения правоприменительных органов по нему нет.

■ о случаях, когда объект ГЭЭ не был 
реализован в течение срока действия по-
ложительного заключения ГЭЭ (но пла-
нируется к реализации).

В рамках настоящего материала по-
стараемся понять, как данное утверж-
дение может быть обосновано согласно 
положениям законодательства об эколо-
гической экспертизе.

И в первую очередь напомним, что про-
екты технической документации на но-
вые технику, технологию, использование 
которых может оказать воздействие на 
окружающую среду, являются объектом 
ГЭЭ федерального уровня (подпункт 5  

ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
(в ред. от 01.05.2019; далее – Федеральный 
закон № 174-ФЗ). Это означает, что при-
ступить к применению новой техники, 
технологии возможно лишь при наличии 
положительного заключения ГЭЭ.

Частью 1 ст. 8.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях предусмотрено, что не-
выполнение требований законодатель-
ства об обязательности проведения ГЭЭ, 
финансирование или реализация про-
ектов, программ и иной документации, 
подлежащих ГЭЭ и не получивших по-
ложительного заключения ГЭЭ, влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа:

■ на граждан в размере от 1 500 до  
2 000 руб.;

■ должностных лиц – от 5 000 до  
10 000 руб.;

■ юридических лиц – от 50 000 до  
100 000 руб.

Смоделируем достаточно распростра-
ненную на практике ситуацию.

минприроды россии подтверждает отсутствие 
оснований для представления на гээ проектов 
технической документации на технику, технологию, 
ранее получивших положительное заключение гээ, 
по истечении срока действия такого заключения
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Хозяйствующий субъект намерен приме-
нять новую технику или технологию. Для 
цели правомерной реализации указанного 
намерения он обращается за получением 
заключения ГЭЭ. Получив положительное 
заключение ГЭЭ, хозяйствующий субъект 
внедряет в производственный процесс но-
вую технику или технологию.

При этом положительное заключе-
ние ГЭЭ имеет срок действия, по исте-
чении которого у хозяйствующего субъ-
екта возникает вопрос: необходимо ли 
повторно проходить ГЭЭ для дальней-
шего применения внедренной техники 
или технологии?

Рассуждения правоприменительных 
органов в пользу положительного отве-
та на данный вопрос строятся, как пра-
вило, следующим образом:

1. Положительное заключение ГЭЭ 
теряет юридическую силу, в том чис-
ле в случае истечения срока действия 
положительного заключения ГЭЭ 
(абз. 3 п. 5 ст. 18 Федерального закона  
№ 174-ФЗ).

2. Объектом ГЭЭ федерального уровня 
является объект ГЭЭ, ранее получивший 
положительное заключение ГЭЭ, в т.ч. в 
случае истечения срока действия поло-
жительного заключения ГЭЭ (подп. 8 ст. 
11 Федерального закона № 174-ФЗ).

Государственная экологическая экспертиза проводится с целью проверки 
соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности 
общества, рационального использования природных ресурсов, а также 
предупреждения негативных последствий хозяйственной деятельности.
Законом РФ «Об экологической экспертизе» (статья 3) предусмотрен ряд 
принципов экологической экспертизы:
■ презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности;
■ обязательности проведения государственной экологической экспертизы  
до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы;
■ комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной  
и иной деятельности и его последствий;
■ обязательности учета требований экологической безопасности  
при проведении экологической экспертизы;
■ достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 
экспертизу;
■ независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 
своих полномочий в области экологической экспертизы;
■ научной обоснованности, объективности и законности заключений 
экологической экспертизы;
■ гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 
общественного мнения;
■ ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных 
лиц за организацию, проведение, качество экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится 
специально уполномоченными государственными органами в области 
экологической экспертизы в порядке, установленном действующим 
законодательством. Государственная экологическая экспертиза проводится  
на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ.
В письме от 31.05.2019 Роприроднадзор напоминает, что с 01.01.2019 вступил  
в силу п. 7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе», согласно которому ГЭЭ подлежит проектная 
документация объектов капитального строительства, относящихся  
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды  
к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых 
скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для регионального геологического изучения, 
геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.

К СвЕДЕНию

Вывод: если во время применения 
новой техники или технологии истек 
срок действия положительного заклю-
чения ГЭЭ, необходимо повторно прой-
ти ГЭЭ и получить новое положитель-
ное заключение.

На первый взгляд кажется, что вывод 
достаточно обоснован, однако не стоит 
торопиться, следует разобраться в во-
просе более внимательно. Прежде всего, 
вернемся к перечню объектов ГЭЭ.

В нашем случае объектом ГЭЭ являют 
проекты технической документации на 
новую технику и технологию.

К сожалению, ни законодательство 
об экологической экспертизе, ни при-
нятые в его развитие подзаконные ак-
ты не содержат уточнений по поводу 
того, что считать новой техникой и тех-
нологией.

На это вопрос в своем письме от 13.05.2011 
№ 05-12-44/7250 «О проведении государ-
ственной экологической экспертизы про-
ектов технической документации на но-
вые технику, технологию» постаралось 
ответить Минприроды России:

– По мнению Минприроды России, к 
новым технологиям относятся впервые 
предлагаемые к использованию на тер-
ритории Российской Федерации и про-
шедшие апробацию технологии.

А что же с нашими объектами ГЭЭ, ко-
торые получили положительное заклю-
чение и были внедрены на территории 
Российской Федерации? К моменту ис-
течения срока действия положительно-
го заключения ГЭЭ внедренная (приме-
няемая) техника или технология не яв-
ляются новыми, т.к. не отвечают крите-
рию «впервые предлагаемые к исполь-
зованию».

Это означает, что объекта ГЭЭ попро-
сту нет, а следовательно, отсутствует 
основание для повторного получения 
положительного заключения ГЭЭ.

Вывод: истечение срока действия по-
ложительного заключения ГЭЭ на про-
екты технической документации на но-
вую технику и технологию (при усло-
вии, что техника и технология внедре-
ны (применены) до истечения данно-
го срока) не является основанием для 
повторного прохождения ГЭЭ в отно-
шении технической документации на 
технику и технологию, не являющих-
ся новыми.

Справочник эколога № 6 2019 г.

к моменту истечения срока действия положительного 
заключения гээ внедренная (применяемая) техника 
или технология не являются новыми, т.к. не отвечают 
критерию «впервые предлагаемые к использованию»
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В структуре несчастных случа-
ев, связанных с отсутствием 
визуализации опасных зон на 

производстве, выделяются 3 типа про-
исшествий – ДТП, падение с высоты, 
воздействие движущихся деталей и ме-
ханизмов. 

Согласно статье 122 Трудового кодек-
са РФ, работодатель обязан создавать 
безопасные рабочие места и проводить 
программы по их постоянному совер-
шенствованию. Визуализация опасных 
мест уже признана большинством рос-
сийских предприятий как превентив-
ная мера, инструмент для привлечения 
внимания и информирования работни-
ков об опасностях. 

В России визуализация опасных зон 
световозвращающими материалами 
носит рекомендательный характер и 
не закреплена законодательно. Поэто-
му сложно собрать актуальную стати-
стику, иллюстрирующую актуальность 
проблемы как в аспекте производствен-
ного травматизма, так и в аспекте при-
чинения материального ущерба произ-
водственным объектам. 

Большинство российских предприя-
тий сегодня оценили необходимость ре-
ализации мероприятий по маркировке 
ключевых производственных объектов, 
крупногабаритного транспорта, труб 
и кабелей, парковочных пространств, 
спецодежды и других объектов.

Подобные программы активно про-
водятся на Кузбассе, на предприятиях 
внедряется контурная маркировка объ-

С минимальным 
количеством слов

визуализация и демаркация опасных зон – эффективный  
и некапиталоемкий способ повышения безопасности человека  
на производстве. Круглый стол на эту тему впервые прошел в рамках 
деловой программы вНОТ-2019. 

ектов, световозвращающие материалы 
на рабочей одежде. На предприятиях ГК 
«Норникель» корпоративный стандарт 
по демаркации и визуализации рабоче-
го пространства действует уже на про-
тяжении трех лет.

Как результат наблюдается уменьше-
ние, к примеру, количества ДТП на 62%, 

и в целом с 2015 года – постоянное сни-
жение уровня производственного трав-
матизма, в том числе за счет проводи-
мых мероприятий и программ по демар-
кации и визуализации.

– При этом вложения в проведение по-
добных программ окупаются десятикрат-
но, – отмечалось на круглом столе. 

В условиях отсутствия единого стан-
дарта каждое предприятие работает в 
рамках своих корпоративных стандар-
тов и локальных актов, маркировка 
выполняется в разной цветовой гамме, 
различными материалами – пленочной 
маркировкой или красками. Участники 
круглого стола отметили преимущества 
использования сигнальных лент компа-
нии 3М перед красками. Гарантирован-
ный срок службы лент компании 3М со-
ставляет 8–10 лет в зависимости от мате-
риала и условий эксплуатации. 

– Проекты по визуализации и демарка-
ции опасных зон, как и все действия по 
организации безопасных рабочих мест, 
должны строиться на основе оценки ри-
сков. Сегодня в отрасли накоплен боль-
шой опыт и существует пул специалистов, 
способных выполнить комплекс меропри-
ятий по аудиту рабочих мест, тестовому 
нанесению, подготовке и просчету само-
го проекта и финальному нанесению сиг-
нальных и демаркационных знаков, – от-
метила Софья Громова, технический ди-
ректор бизнес-группы «Безопасность и 
графика» компании 3М Россия. тн

Назначение процедур демаркации опасных зон и визуализации рабочего 
пространства путем применения сигнальных цветов, знаков безопасности  
и сигнальной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания 
определенных требований, касающихся культуры безопасности, сохранения 
жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения 
слов или с их минимальным количеством.
Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует 
применять для привлечения внимания людей, находящихся на территории 
производственных объектов, к опасности, опасной ситуации, предостережения  
в целях избегания опасности, сообщения о возможном исходе в случае 
пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных 
действий, а также для сообщения необходимой информации.
Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки  
на территории производственных объектов не заменяет необходимости 
проведения организационных и технических мероприятий по обеспечению 
условий безопасности, использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты, обучения и инструктажа по охране труда.

К СвЕДЕНию

проекты по визуализации и демаркации опасных 
зон, как и все действия по организации безопасных 
рабочих мест, должны строиться на основе оценки 
рисков

охрана труда и сиз  ■  Экспертное мнение
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Законодатели определили пять 
степеней риска: высокий, зна-
чительный, средний, умерен-

ный и низкий. На этом основана часто-
та плановых визитов – например, для 
высокорискованных компаний один 
раз в два года, а для работодателей из 
группы среднего риска – каждые пять 
лет. Самых законопослушных работо-
дателей (низкая степень риска) обеща-
ли беспокоить только при внеплано-
вых ситуациях. 

Степень риска зависит от нарушений 
трудового законодательства: чем их боль-
ше и чем они опаснее для сотрудников, 
тем выше риск. На своем сайте Роструд 
опубликовал подробную градацию на-
рушений, их последствия, а также ру-
ководство, как определить степень ри-
ска. Ведомство периодически публику-
ет данные об организациях с высоким и 
значительным риском. Плановые про-
верки сейчас проводятся по чек-листам, 
которых сейчас уже более 130. 

Eсли раньше результаты ревизии пол-
ностью зависели от квалификации и тща-
тельности работы конкретного инспек-
тора, то сейчас проверочные листы не 
дадут возможности упустить наруше-
ние. Предпринимателям достаточно 
изучить все чек-листы и выявить свои 
зоны риска. Однако проверочных пун-
ктов заметно прибавилось. 

Сейчас только в Москве и Подмоско-
вье около 800 предприятий и предпри-
нимателей отнесены к категории высо-
кого риска. В их число, например, вхо-
дят крупнейшие транспортные ком-
пании и производители потребитель-
ских товаров. От директоров по персо-
налу я нередко слышу: у нас нет вред-
ных условий труда, но мы вдруг оказа-
лись в списке ненадежных компаний. 

Когда работодателю ждать 
инспекторов с проверкой
И как вроде бы законопослушные компании попадают в категорию 
работодателей с высоким риском

Eлена КОЖЕМЯКИНА,  
управляющий партнер юридической фирмы BLS

С 1 января прошлого года в стране введен риск-ориентированный подход 
к надзору за соблюдением норм трудового права. То есть периодичность 
плановых проверок стала зависеть от категории риска, присвоенной 
компании. 

Почему? Ответ зависит от того, что мо-
жет послужить поводом для самой пер-
вой проверки. 

1. Несчастный случай на произ-
водстве или связанный с выпол-

нением должностных обязанностей. На-
пример, компания выдала служебный 
автомобиль торговому или медицин-
скому представителю, а он попадает в 
ДТП с травмами или летальным исхо-
дом. Несчастные случаи с тяжелыми 
последствиями обязательно расследу-
ются при участии госинспекции тру-
да (ГИТ). Eсли она найдет нарушения 
в компании, работодателю обязатель-
но повысят категорию риска. 

2. Происшествия, в которых мо-
гут пострадать люди. Реальный 

случай: при взрыве в аэропорту Домо-
дедово погиб водитель, который встре-
чал из командировки генерального ди-
ректора компании. Аварии, теракты, 
природные и техногенные катастрофы 
также попадают в зону внимания ГИТ. 
Среди потерпевших могут быть сотруд-
ники при исполнении своих обязанно-
стей, поэтому инспекция обязательно 
начнет проверку. 

3. Жалоба работника. Чаще все-
го надзорные органы приходят 

именно по этой причине. Реальный при-
мер: фармацевтическая компания ре-
шила сократить сотрудницу, которая 
плохо исполняла обязанности. Получив 
уведомление о сокращении, она ушла 
в ежегодный отпуск, а затем принесла 
справку о беременности. Компания не 
стала ее сокращать, но сотрудница на-
чала жаловаться – в МВД, ГИТ, Роспо-
требнадзор. По их запросам работода-
телю пришлось готовить развернутые 
объяснения, и в итоге ГИТ начала про-
верку. Чтобы избежать ненужных ри-
сков, работодателям надо выстраивать 
хорошие отношения с персоналом. А ес-
ли нужно расстаться с сотрудником, на-
до увольнять его за неисполнение долж-
ностных обязанностей и в соответствии 
с законом. тн

Согласно постановлению Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 
компания вправе подать в Роструд заявление об изменении ранее присвоенной 
категории риска на более низкую. Высокая категория риска может быть 
изменена на более низкую категорию – значительного риска если:
■ 3 года, предшествовавших заявлению, на предприятии не было случаев 
смертельного травматизма;
■ 1 год – тяжелого травматизма;
■ 1 год – факта не выплаченной в срок заработной платы и вступивших  
в законную силу постановлений по делу об административных правонарушениях 
по чч. 1, 3, 4 и 6 ст. 5.27 и чч. 1–4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

К СвЕДЕНию
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Решением Арбитражного суда 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, оставленным без изме-

нения постановлениями Восьмого арби-
тражного апелляционного суда и Арби-
тражного суда Западно-Сибирского окру-
га, в удовлетворении заявленного требо-
вания отказано.

В кассационной жалобе в Верховный 
Суд РФ компания просит отменить при-
нятые по делу судебные акты, считая их 
незаконными и необоснованными.

Как следует из судебных актов, оспо-
ренным постановлением управления Рос-
природнадзора общество привлечено к 
административной ответственности за 
несоблюдение условия лицензионного 
соглашения к лицензии о разработке и 
согласовании проекта зон санитарной 
охраны водозаборных скважин.

Частью 2 статьи 7.3 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность 
за пользование недрами с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией 
на пользование недрами, и (или) требо-
ваний утвержденного в установленном 
порядке технического проекта.

Исследовав и оценив представленные 
в материалы дела доказательства в их 
совокупности и взаимосвязи, руковод-
ствуясь положениями КоАП РФ, Зако-
на Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах», Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

административная практика  ■  дело по статье 7.3 коап рф

Несоблюдение 
лицензионного соглашения
Энергетическая компания обратилась в арбитражный суд с заявлением  
о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)  
по ямало-Ненецкому автономному округу о привлечении к 
административной ответственности на основании части 2 статьи 7.3  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
с назначением наказания в виде 300 тысяч рублей штрафа.

эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Санитарных правил и норм «Зо-
ны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого на-
значения СанПиН 2.1.4.1110-02», утверж-
денных 26.02.2002 Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Фе-
дерации, суды первой и апелляционной 
инстанций пришли к выводу о наличии 
в действиях компании состава админи-
стративного правонарушения, с чем со-
гласился суд округа.

Признавая заявителя виновным в со-
вершении административного правона-
рушения, суды установили, что предпри-
ятием не были приняты все необходимые 
и зависящие от него меры для исполне-
ния обязанности по разработке и согла-
сованию проекта зон санитарной охра-
ны водозаборных скважин, указанных 
в лицензии, в установленный срок. При 
этом суды не усмотрели обстоятельств, 
свидетельствующих о невозможности 
исполнения заявителем требования за-
конодательства об осуществлении дея-
тельности по использованию недр в со-
ответствии с выданной лицензией вви-

ду чрезвычайных событий либо по объ-
ективным причинам, не зависящим от 
компании.

Существенных нарушений управлени-
ем Росприроднадзора требований КоАП 
РФ в ходе производства по делу об адми-
нистративном правонарушении судами 
не выявлено, штраф назначен обществу 
в соответствии с положениями статьи 4.1 

КоАП РФ в минимальном размере санк-
ции части 2 статьи 7.3 КоАП РФ.

Исходя из изложенного, суды трех ин-
станций пришли к выводу о законности 
и обоснованности постановления адми-
нистративного органа. Кроме того, суды 
указали на пропуск предприятием уста-
новленного срока на обжалование поста-
новления административного органа и 
отсутствие уважительных причин для 
восстановления пропущенного процес-
суального срока.

Доводов, подтверждающих существен-
ные нарушения норм материального и 
процессуального права, которые могли 
повлиять на исход дела и являются доста-
точным основанием для пересмотра обжа-
луемых судебных актов в кассационном 
порядке, в жалобе не содержится.

Статья 7.3., ч. 2. КоАП РФ
Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией  
на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном 
порядке технического проекта
■ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 
■ на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
■ на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

К СвЕДЕНию

Отказать в пеРедаче кассациОннОй жа-
лОбы для РассмОтРения в судебнОм 
заседании судебнОй кОллегии пО экО-
нОмическим спОРам веРхОвнОгО суда 
РОссийскОй ФедеРации.

РеШение: 

обществом не были приняты все необходимые и 
зависящие от него меры для исполнения обязанности 
по разработке и согласованию проекта зон 
санитарной охраны водозаборных скважин
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Отказать в пеРедаче кассациОннОй жа-
лОбы для РассмОтРения в судебнОм 
заседании судебнОй кОллегии пО экО-
нОмическим спОРам веРхОвнОгО суда 
РОссийскОй ФедеРации.

РеШение: 

Отходы рядом  
с канализационно-очистными 
сооружениями

Решением Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, оставлен-

ным без изменения постановлениями 
Восьмого арбитражного апелляционно-
го суда и Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа, заявление управле-
ния удовлетворено, обществу назначе-
но административное наказание в виде 
штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В кассационной жалобе в Верховный 
Суд Российской Федерации предприя-
тие просит отменить принятые по де-
лу судебные акты, считая их незакон-
ными и необоснованными.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 
Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации по результа-
там изучения кассационной жалобы, 
представления судья Верховного Суда 
Российской Федерации выносит опреде-
ление об отказе в передаче кассацион-
ных жалобы, представления для рассмо-
трения в судебном заседании Судебной 
коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, если изложенные в касса-
ционных жалобе, представлении дово-
ды не подтверждают существенных на-
рушений норм материального права и 
(или) норм процессуального права, по-
влиявших на исход дела, и не являют-
ся достаточным основанием для пере-
смотра судебных актов в кассационном 
порядке и (или) для решения вопроса о 
присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разу-
мный срок, а также если указанные до-
воды не находят подтверждения в ма-
териалах дела.

Основания для пересмотра судебных 
актов в кассационном порядке по дово-
дам жалобы отсутствуют.

Как следует из судебных актов, осно-
ванием для привлечения к ответствен-

административная практика  ■  дело по статье 14.1 коап рф

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – югре обратилось  
в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной 
ответственностью «Горводоканал» к административной ответственности  
на основании части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях.

ности послужил выявленный админи-
стративным органом факт осущест-
вления обществом размещения отхо-
дов IV класса опасности на территории 
канализационно-очистных сооружений 
в отсутствие лицензии на осуществле-
ние деятельности по обезвреживанию 
отходов, наличие которой обязатель-
но в силу статьи 9 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», пункта 30 ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

Частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за осуществление предпри-
нимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение обязательно.

Исследовав и оценив представленные 
в материалы дела доказательства в их 
совокупности и взаимосвязи, руковод-
ствуясь нормами КоАП РФ, Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ, 
Положения о лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опас-
ности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.10.2015 № 1062, суды первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций 
пришли к выводу о наличии в действи-
ях общества признаков состава адми-
нистративного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена 
частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Процедура и срок давности привлече-
ния к ответственности соблюдены, ад-
министративный штраф назначен в ми-
нимальном размере санкции нормы ча-
сти 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Приведенные в жалобе доводы об отсут-
ствии состава правонарушения направ-
лены на переоценку фактических обсто-
ятельств дела, установленных судами 
по имеющимся в деле доказательствам, 
выводы судов они не опровергают.

При изложенных обстоятельствах су-
ды трех инстанций пришли к выводу о 
наличии оснований для привлечения 
общества к административной ответ-
ственности, предусмотренной частью 
2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Несогласие общества с оценкой име-
ющихся в деле доказательств и с толко-
ванием судами норм КоАП РФ и законо-
дательства, подлежащих применению к 
рассматриваемым правоотношениям, не 
свидетельствует о том, что судами до-
пущены существенные нарушения на-
званного Кодекса и (или) предусмотрен-
ных им процессуальных требований, не 
позволившие всесторонне, полно и объ-
ективно рассмотреть дело.

Поскольку все юридически значимые 
обстоятельства при рассмотрении дела 
об административном нарушении, име-
ющие существенное значение для раз-
решения спора, установлены судами 
на основании полного и всестороннего 
исследования имеющихся в деле дока-
зательств, которым дана надлежащая 
правовая оценка, при этом нарушений 
норм материального и процессуально-
го права не допущено, оснований для 
отмены или изменения оспариваемых 
судебных актов не имеется.
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обзор аварий и несчастных случаев

Причина № 1 –  
падение с высоты
Подборка аварий и несчастных случаев, по которым завершено 
расследование комиссиями территориальных управлений Ростехнадзора  
и государственных инспекций труда РФ.

2. Недостаточный уровень производ-
ственной дисциплины работников элек-
тросталеплавильного цеха, выразивший-
ся в несогласованности выполнения ра-
бот по устранению пролива шлака руко-
водителями и рабочими электростале-
плавильного цеха.

3. Неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля за со-
блюдением требований промышлен-
ной безопасности, а именно: не преду-
смотрен процесс по уборке и охлажде-
нию шлака при переливах ковша ин-
струкций по охране труда для сталева-
ра и подручных сталевара электроду-
говых печей.

13 июля 2019 г., филиал «ФСК 
ЕЭС» – Нижегородское ПМЭС, 
Нижегородская обл.

Вследствие повреждения на ВЛ 220 кВ 
Осиновка – Сеченово № 4 и отказа вы-
ключателя линии на РП 220 кВ Сечено-
во действием защит УРОВ (устройство 
резервирования отказа выключателя) 
отключалась 1 СШ 220 кВ в условиях 
ремонтной схемы (2 СШ 220 кВ находи-
лась в ремонте по плановой заявке). В 
результате данного отключения без на-
пряжения остались РП 220 кВ Сеченово, 
ПС 220 кВ Пильна, ПС 220 кВ Филатово и 
ПС 220 кВ Ермолово. В это же время про-
изошло отключение ВЛ 220 кВ Сергач –  
Сеченово и АТ-2 на ПС 220 кВ Сергач. 
По данным филиала ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» – Нижновэнерго, от-
ключенная нагрузка потребителей со-
ставила 1,7 МВт.

Авария произошла на территории 
Волжско-Окского управления Ростех-
надзора.

Причина аварии: 
■ нарушение электрической изоляции, 

приведшее к короткому замыканию.

6 августа 2019 г.,  
ООО «юК инжиниринг», 
Тюменской обл., г. Тобольск 

Работникам ООО «ЮК Инжиниринг» 
поручили проверить правильность рас-
положения распределительных коробок 
и их внешнего состояния на наличие по-
вреждений. В ходе выполнения работ 
один из работников упал без сознания. 
После оказания первой медицинской по-
мощи была вызвана скорая помощь, ме-
дики констатировали смерть.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Тюмен-
ской области.

Причины несчастного случая:
■ система управления охраны труда 

и оценки рисков не разработаны;
■ трудовой договор не содержит ин-

формации об условиях труда на рабо-
чем месте работника;

■ повторный инструктаж по охране 
труда не проводился. 

Государственной инспекцией труда 
в Тюменской области решается вопрос 
о привлечении работодателя к админи-
стративной ответственности.

25 июля 2019 г., штабной 
городок АО «Промстрой», 
Тюменская обл., г. Тобольск

Получив задание на погрузку вагонов-
бытовок, работник самостоятельно, по-
сле установки на площадке полуприце-
па для расстановки груза, поднялся на 
крышу, используя лестницу, пристав-
ленную к торцевой стене. При этом лест-
ницу никто не страховал от сдвига или 
падения, также она не была прикреп-
лена к неподвижной опоре. После рас-
строповки вагонов-бытовок работник на-
чал спускаться по лестнице, лестница 
начала сползать вниз, вследствие чего 
он упал с высоты 2,84 метра. В резуль-
тате пострадавший получил травму тя-
желой степени. 

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Тюмен-
ской области.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в: 

19 июня 2019 г., АК «АЛРОСА», 
рудник «интернациональный» 
Мирнинского ГОКа,  
Республика Саха (якутия)

При производстве буровых работ в ре-
зультате разрыва шланга высокого дав-
ления подачи воздуха (16–22 атм.) полу-
чили удары машинист буровой установ-
ки и горнорабочий очистного забоя.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Ленскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса: прорыв рукава высокого давле-
ния вследствие возможных перегибов 
в процессе длительной эксплуатации, 
что привело к излому стальных прово-
лок внутренней армировки рукава (бо-
лее 10 лет);

■ отсутствие инструкции по эксплуа-
тации рукавов высокого давления.

30 июня 2019 г., АО «Уральская 
сталь», Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк

В электросталеплавильном цехе на 
участке электропечей после окончания 
выпуска металла электродуговая печь 
была остановлена для организации ра-
бот по очистке путей сталевоза № 1. При 
очистке пути сталевоза № 1 фронталь-
ным погрузчиком произошел хлопок, в 
результате которого получили травмы 
два подручных сталевара ЭСПЦ и води-
тель погрузчика АТЦ.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Западно-
Уральскому управлению Ростехнад-
зора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация 

производства работ по очистке рельсо-
вых путей от пролива шлака, привед-
шее к выбросу пара и причинению тер-
мических ожогов персоналу электроста-
леплавильного цеха.
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■ непроведении обучения по охране 
труда при работе на высоте; 

■ непроведении первого инструкта-
жа дорожного рабочего, также подсоб-
ного рабочего; 

■ неознакомлении с должностными 
инструкциями дорожного рабочего и 
подсобного рабочего; 

■ неоформлении наряда-допуска к ра-
боте на высоте; 

■ использовании неисправной при-
ставной лестницы; 

■ отсутствии лица, ответственного за 
безопасное производство работ. 

Решается вопрос о привлечении ра-
ботодателя к административной ответ-
ственности.

26 мая 2019 г.,  
ООО «ЗапСибНефтехим», 
Тюменская обл., г. Тобольск

Во время спуска деталей строительных 
лесов на работника ООО «Китайская на-
циональная химико-инженерная строи-
тельная компания № 7» упал деревянный 
настил, соскользнувший с веревочной 
привязи. В результате пострадавший 
получил травму тяжелой степени.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Тюмен-
ской области.

Причины несчастного случая: 
неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в 
отсутствии: наряда-допуска на демон-
таж строительных лесов, графика со-
вместных работ, обеспечивающих без-
опасные условия труда, разработок про-
екта производства работ на демонтаж и 
монтаж строительных лесов, а также в 
подъеме и спуске элементов строитель-
ных лесов без использования блоков и 
электролебедок. 

По результатам расследования ко-
миссия квалифицировала данный не-
счастный случай как связанный с про-
изводством. 

18 июля 2019 г.,  
ООО «Газпром нефтехим 
Салават», РБ, г. Салават

На строительной площадке комплек-
са каталитического крекинга 50-летний 
работник предприятия упал в монтаж-
ный проем с высоты 5,5 метра. Медики 
диагностировали тяжелую сочетанную 
травму. В ходе проведенного расследо-
вания выяснилось, что накануне сотруд-
ники субподрядной организации ООО СК 
«Актив», которая занималась покраской 

металлоконструкций, ушли на время с 
объекта, не уложив на место использу-
емый при выполнении работ решетча-
тый настил. В результате образовался 
неогражденный проем, в который упал 
начальник смены цеха, проверявший,  
как смонтированы трубопроводы.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Республи-
ке Башкортостан.

Причина несчастного случая:
неудовлетворительная организация 

работ. 
К административной ответственно-

сти в виде штрафов на общую сумму  
150 тысяч рублей привлечены два юри-
дических лица: ООО «Газпром нефтехим 
Салават», не обеспечившее безопасные 
условия труда, и ООО СК «Актив». В от-
ношении должностных лиц, допустив-
ших нарушения нормативных требова-
ний охраны труда, материалы направ-
лены в Следственный комитет.

30 мая 2019 г., ЗАО «Флагман», 
РБ, г. Уфа

Молодой работник, только устроивший-
ся на предприятие, упал с высоты 6 ме-
тров при монтаже передвижной сборно-
разборной вышки на территории ПАО 
«ОДК-УМПО». Пострадавшего госпита-
лизировали, медики диагностировали 
перелом основания черепа и множествен-
ную позвоночную травму. В ходе рас-
следования выяснилось, что монтаж-
ник железобетонных конструкций еще 
проходил стажировку, он должен был 
только подавать элементы вышки-туры 
своим коллегам. Однако, оставшись на 
какое-то время один возле собранной кон-
струкции, он поднялся наверх, чтобы до- 
строить секцию, но оступился и упал.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной ГИТ в Республи-
ке Башкортостан.

Причины несчастного случая:
■ личная неосторожность работни-

ка;
■ допуск монтажника к работе на вы-

соте без соответствующего обучения. 
Предприятие, не обеспечившее обу-

чение, а также должный контроль за 
производством работ членами брига-
ды, оштрафовано на сумму 125 тысяч 
рублей.

Для ЗАО «Флагман» это уже второй 
несчастный случай с тяжелым исхо-
дом за год. 8 мая при схожих обстоя-
тельствах пострадал другой работник 
предприятия. Он также упал с высоты –  
оступился, когда снимал ручную лебед-
ку с металлической балки, получил пе-

релом 5 ребер с повреждением легкого. 
В ходе расследования было установле-
но, что тяжелый несчастный случай с  
48-летним работником предприятия про-
изошел по причине неудовлетворитель-
ной организации производства работ. За 
допущенные нарушения виновные лица 
были привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на об-
щую сумму 265 тысяч рублей.

28 июля 2019 г., АО «СУЭК-
Кузбасс», шахта «Талдинская – 
Западная 1», Кемеровская обл., 
г. Ленинск-Кузнецкий

В конвейерном уклоне при выполне-
нии работ по обслуживанию ленточного 
конвейера 1ЛЛТ-1200 (подрезка резино-
кордовых элементов на натяжном бара-
бане) произошел несанкционированный 
запуск конвейера, в результате чего по-
лучил травму проходчик. Прибывшая 
группа МБЭР доставила пострадавше-
го в медицинское учреждение, где он от 
полученных травм скончался.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительное техниче-

ское состояние ленточного конвейера 
1ЛЛТ-1200, применяемого в конвейер-
ном уклоне;

■ неисправность предупредительного 
звукового сигнала и блокировок, препят-
ствующих запуску конвейера при сня-
том ограждении и включенном кабельно-
тросовом выключателе;

■ отсутствие ограждения натяжной сек-
ции ленточного конвейера 1ЛЛТ-1200;

■ невыполнение мероприятий по безо-
пасным способам обслуживания и ре-
монта ленточного конвейера 1ЛЛТ-1200, 
а именно: не отключены и не заблоки-
рованы пускатели главного привода и 
вспомогательного привода и на рукоят-
ках не помещен щиток с предупрежда-
ющей надписью: «Не включать! Работа-
ют люди»;

■ несогласованность действий по тех-
ническому обслуживанию и управлению 
ленточного конвейера 1 ЛЛТ-1200 работ-
никами первой и второй смен;

■ низкий уровень организации ра-
бот и трудовой дисциплины на участ-
ке, выразившийся в проведении работ 
по ремонту конвейера, не предусмо-
тренных нарядом, в непредусмотрен-
ной выработке;

■ низкий уровень производственно-
го контроля со стороны инженерно-
технических работников шахты. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

О дисциплинарных  
и административных 
наказаниях
  Вопрос:

– Организация выступает заказчиком по строительству опас-
ных производственных объектов, для выполнения различных 
видов работ привлекаются различные подрядчики. Является 
ли нарушением части 3 статьи 52 Градостроительного кодек-
са РФ отсутствие одного генерального подрядчика на выпол-
нение строительно-монтажных работ по одному объекту (эта-
пу строительства)?

► Ответ специалистов Уральского управления Рос-
технадзора: 

– С 1 июля 2017 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями) № 372-ФЗ 
часть 3–2 статьи 52 ГрК изложена в новой редакции, согласно 
которой индивидуальные предприниматели или юридические 
лица, являющиеся членами саморегулируемой организации в 
области строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, могут привлекаться застройщиком или тех-
ническим заказчиком на основании договора строительного 
подряда на осуществление отдельных этапов строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

  Вопрос:
– Работник по неосторожности получил производственную 

травму. Может ли на него быть наложено дисциплинарное 
взыскание за несоблюдение правил безопасности и при ка-
ких условиях?

► Ответ заместителя директора департамента опла-
ты труда, трудовых отношений и социального парт-

нерства Минтруда Татьяны Маленко:
– Статья 189 Трудового кодекса Российской Федерации да-

ет понятие «дисциплина труда» как обязательное для всех ра-
ботников подчинение правилам поведения, определенным в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором. В соответствии с частью 
2 статьи 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и 
обеспечению безопасности труда. С учетом изложенного по-
лагаем, что работодатель может применить к работнику, по-
лучившему травму по неосторожности, дисциплинарное взы-
скание. Согласно статье 192 ТК РФ, за совершение дисципли-

На вопросы поднадзорных предприятий отвечают специалисты Минтруда, Ростехнадзора и Росприроднадзора.

нарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине возложенных на не-
го трудовых обязанностей, работодатель имеет право приме-
нить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; вы-
говор; увольнение по соответствующим основаниям. При на-
ложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при кото-
рых он был совершен. Порядок применения дисциплинарного 
взыскания определен статьей 193 ТК РФ, согласно части 1 ко-
торой до применения дисциплинарного взыскания работода-
тель должен затребовать от работника письменное объясне-
ние. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-
нение работником не представлено, то составляется соответ-
ствующий акт. Приказ (распоряжение) работодателя о при-
менении дисциплинарного взыскания объявляется работни-
ку под роспись в течение трех рабочих дней со дня его изда-
ния, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствую-
щий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжалова-
но работником в государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

  Вопрос:
– В связи с развитием предприятия возникла необходимость 

технического перевооружения ряда объектов. Необходимо ли 
получать разрешение на строительство (реконструкцию) при 
техническом перевооружении (модернизации) опасного про-
изводственного объекта?

► Ответ специалистов Уральского управления Рос-
технадзора: 

– В соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» техническое перево-
оружение опасного производственного объекта осуществля-
ется на основании документации, разработанной в установ-
ленном порядке.

В соответствии с частью 2 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации разрешения на строительство не-
обходимо получать на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства.

Следовательно, получение разрешения на строительство 
при проведении технического перевооружения опасного про-
изводственного объекта не требуется.

  Вопрос:
– Кто в настоящее время подтверждает, что после внесения 
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изменений в проектную документацию, получившую положи-
тельное заключение экспертизы, не затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта капитального строительства?

► Ответ специалистов Уральского управления Рос-
технадзора: 

– Федеральным законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» внесены изменения, в том числе в 
статьи 48 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, согласно которым проектная документация, а также изме-
нения, внесенные в нее, утверждаются застройщиком или тех-
ническим заказчиком без проведения экспертизы проектной 
документации, если такие изменения одновременно:

1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдель-
ных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы;

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) пер-
воначально установленных показателей функционирования ли-
нейных объектов;

3) не приводят к нарушениям требований технических регла-
ментов, санитарно-эпидемиологических требований, требова-
ний в области охраны окружающей среды, требований государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, требований к 
безопасному использованию атомной энергии, требований про-
мышленной безопасности, требований к обеспечению надеж-
ности и безопасности электроэнергетических систем и объек-
тов электроэнергетики, требований антитеррористической за-
щищенности объекта;

4) соответствуют заданию застройщика или технического 
заказчика на проектирование, а также результатам инженер-
ных изысканий;

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении 
бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вло-
жений, принятом в отношении объекта капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности в уста-
новленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства, осуществляемого за счёт 
средств бюджетов системы Российской Федерации.

При этом в соответствии с частью 15.2 статьи 48 Кодекса из-
менения, внесенные в проектную документацию, утвержда-
ются при наличии подтверждения соответствия их вышеука-
занным требованиям, предоставленного лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной докумен-
тации, утвержденного привлеченным этим лицом специали-
стом по организации архитектурно-строительного проекти-
рования в должности главного инженера проекта.

В соответствии с частью 2 статьи 54 Кодекса предметом государ-
ственного строительного надзора является оценка соответствия вы-
полнения работ и применяемых строительных материалов в про-
цессе строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, а также результатов таких работ требованиям утверж-
денной, в том числе соответствии с частью 15.2 статьи 48 Кодекса 
проектной документации (с учетом внесенных изменений).

  Вопрос:
– Будут ли пересмотрены критерии категорирования объ-

ектов НВОС?

► Ответ специалистов департамента Росприроднад-
зора по УрФО:

– Критерии, на основании которых осуществляется отнесе-
ние объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду (НВОС), к объектам I, II, III и IV категорий, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации (статья 
4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»).

Критерии определения категории объекта НВОС утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий». 

По состоянию на 29 мая 2019 года изменений в Критерии от-
несения объектов НВОС к объектам I–IV категорий Правитель-
ством РФ не внесено.

  Вопрос:
– Какой перечень загрязняющих веществ, в отношении ко-

торых применяются меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды для объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду III ка-
тегории?

► Ответ специалистов Межрегионального управле-
ния Росприроднадзора по Красноярскому краю и 

Республике Тыва: 
– Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды, утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении пе-
речня загрязняющих веществ, в отношении которых применя-
ются меры государственного регулирования в области охра-
ны окружающей среды».

  Вопрос:
– Какова ответственность лицензиата за невыполнение 

условий лицензионных соглашений при переоформлении ли-
цензии?

► Ответ специалистов Межрегионального управле-
ния Росприроднадзора по Красноярскому краю и 

Республике Тыва: 
– В соответствии со ст. 17.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах» (далее – Закон) право пользования участками недр 
переходит к другому субъекту предпринимательской деятель-
ности по основаниям, указанным в данной статье Закона. При 
переходе права пользования участком недр лицензия на поль-
зование участком недр подлежит переоформлению. 

В этом случае условия пользования участком недр, установ-
ленные прежней лицензией, пересмотру не подлежат. При этом 
при переоформлении лицензии заявитель принимает в полном 
объеме на себя выполнение условий пользования недрами, пред-
усмотренных переоформляемой лицензией (в том числе усло-
вия, не выполненные прежним недропользователем). 

При пользовании недрами с нарушением условий, предусмо-
тренных лицензией на пользование недрами, предусмотрена 
административная ответственность по ч.2 ст. 7.3 КоАП РФ в от-
ношении как должностных, так и юридических лиц. Вместе с 
тем в силу ч.1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административ-
ной ответственности только за те административные правона-
рушения, в отношении которых установлена его вина. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Уральский центр 
аттестации»

620041
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел.  (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru, 
www.uca-ndt.ru

– Профессиональное обучение и повышение квалификации 
в области неразрушающего контроля (НК) и разрушающих 
методов испытаний;
– Аттестация специалистов неразрушающего и разрушающего  
контроля  для объектов Ростехнадзора;
– Аттестация специалистов НК для объектов Росстандарта, 
в том числе в производственном секторе «Железнодорожный 
транспорт»;
– Аттестация персонала испытательных лабораторий;
– Аттестация лабораторий НК;
– Проведение работ по неразрушающему и разрушающему 
контролю.

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

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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представляет премиальную защитную  
обувь итальянской компании  UGROUP

INFINERGY®– инновационный  
материал из вспененного 
термополи уретана, который  
обеспечивает эффект  
«антиусталости»

ESD®– защита 
от электростатиче-
ского разряда

CAPLIGHT  
ALUMINIUM®–  
алюминиевый  
защитный носок  
(Мун 200)

SAFE SYSTEM®– 
неметаллическая 
проколозащитная 
стелька
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Кожа верха с водо-
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