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панорама событий  ■  новости

безопасность в строительстве

Не стой под стрелой
Негативное влияние  
опасных факторов

мтт

В пользу трубопроводов
В Градостроительный кодекс РФ внесут изменения

Минтруд внес корректировки в дей-
ствующие правила по охране тру-

да в сфере строительства. Принятые из-
менения детализируют отдельные обя-
занности работодателей. В частности, 
они должны проводить мероприятия, на-
правленные на улучшение условий тру-
да своих работников и сокращение нега-
тивного влияния вредных и опасных фак-
торов производства, которые были уста-
новлены в процессе специальной оценки 
условий труда. Кроме того, работодате-
ли должны предоставить сотрудникам, 
выполняющим работы на высоте, сред-
ства индивидуальной и коллективной 
защиты. В предыдущей редакции пра-
вила не содержали указания на проведе-
ние спецоценки условий труда.

Госдума РФ приняла в окончатель-
ном, третьем чтении проект Феде-

рального закона «О внесении изменений 
и отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования осуществле-
ния градостроительной деятельности и 
установления зон с особыми условиями 
использования территории».

Законопроект устраняет сложнейшую 
социальную коллизию, связанную с до-
мами и дачными участками граждан, на-

ходящимися в зонах минимальных рас-
стояний от магистральных трубопрово-
дов. На протяжении десятилетий из-за 
правовой неурегулированности этой про-
блемы границы зон минимальных рас-
стояний от трубопроводов нарушались, 
на формально законных основаниях лю-
дям выделялись дачные участки, на ко-
торых строились дома.

В итоге, в том числе в результате так 
называемой «дачной амнистии», сло-

жилась парадоксальная ситуация, ког-
да граждане имели на руках весь ком-
плект правоустанавливающих доку-
ментов на данное имущество и землю, 
но фактически нарушали законодатель-
ство о градостроительной деятельности 
и безопасности особо опасных производ-
ственных объектов.

Принятый Госдумой по поручению 
Президента РФ законопроект решает 
проблему:

■ устраняется коллизия и предотвра-
щается дальнейшее выделение участ-
ков и строительство домов в зонах ми-
нимальных расстояний от магистраль-
ных трубопроводов без согласия на это 
инфраструктурных компаний;

■ предписывается снести все самоволь-
ные постройки без компенсации затрат 
их собственникам;

■ для тех, кто владеет объектами, ока-
завшимися в зонах минимальных рассто-
яний, на законных основаниях, предусмо-
трены механизмы компенсации за счет 
инфраструктурных компаний.

Специальной поправкой прописан пра-
вовой механизм, который сделает возмож-
ным нахождение домов, дачных постро-
ек и других зданий и сооружений в зонах 
минимальных расстояний до трубопрово-
дов при условии соблюдения всех требо-
ваний по безопасности и отсутствия угро-
зы жизни и здоровью граждан.

Приказ вносит уточнение в органи-
зацию работ в опасных зонах. Он обя-
зывает работодателей в процессе возве-
дения объектов учитывать опасные зо-
ны, представленные в организационно-
технической документации на осущест-
вление строительного производства.

Документ исключает требование от-
дельно указывать в проекте организа-
ции строительства опасные зоны с ис-
пользованием грузоподъемной техни-

ки, а другие зоны обозначать в проекте 
выполнения работ.

Поправки обязывают работодателя 
организовывать доставку сотрудников 
предприятий до строительных объек-
тов на транспортных средствах, кото-
рые предназначены для перевозки пас-
сажиров по заранее определенным им 
маршрутам.

Приказ вступает в силу 31 октября 
2018 года.
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обучение

Кому идти учиться
Новые нюансы в аттестации по ПБ

коррупция

Отдаст вчетверо 
больше
Борьба с корыстными 
чиновниками продолжается

полигоны тко

Нигде не значилась
Росприроднадзор через суд закрыл свалку в Челябинске

ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.
Управлением Росприроднадзора неод-

нократно фиксировались нарушения со 
стороны предприятия. 18 января 2018 г.  
инспекторы обратилась в арбитражный 
суд Челябинской области с требованием 
отозвать лицензию у МУП «Городской 
экологический центр». 16 августа дело 
рассмотрено по существу. Лицензия у 
горсвалки аннулирована. Данное реше-
ние суда должно вступить в силу 16 сен-
тября, если не последует апелляционно-
го рассмотрения. 

В настоящее время для размещения 
отходов в Челябинске подготовлен «По-
лигон ТКО», недавно прошедший госу-
дарственную экологическую эксперти-
зу в Управлении Росприроднадзора по 
Челябинской области.

Ленинский районный суд Чебоксар 
огласил обвинительный приговор 

в отношении экс-сотрудника республи-
канской Госинспекции труда. Судья по-
считал доказательства, собранные сле-
дователями СК РФ по Чувашской Респу-
блике, достаточными для вынесения 
уголовного наказания. В результате он 
был признан виновным в совершении 
преступления по ч.1 ст.290 УК РФ, пред-
усматривающей уголовную ответствен-
ность за получение взятки. Бывший го-
сударственный инспектор труда не смо-
жет состоять на государственной и му-
ниципальной службе в течение двух лет. 
Кроме того, он заплатит штраф в сумме 
80 тыс. рублей.

В ходе проведенного расследования 
было установлено, что 18 мая 2018 года 
в столице Чувашии экс-инспектор тру-
да получил от предпринимателя взят-
ку в сумме 20 тыс. рублей. Взамен он по-
обещал не привлекать его организацию 
к административной ответственности по 
ч. 3 и 4 ст. 5.27.1 КоАП, которая связана с 
разрешением сотруднику осуществлять 
производственную деятельность без ме-
дицинского осмотра и прохождения обу-
чения, а также контроля знаний по охра-
не труда. Вместо этого гораздо меньший 
штраф был наложен на должностное ли-
цо предприятия. Сразу после незаконно-
го получения денег госинспектор труда 
был задержан.

В соответствии со ст. 290 УК РФ за по-
добные преступления возможно макси-
мальное наказание в виде 8 лет лишения 
свободы с дополнительным штрафом в 
40-кратном размере от суммы взятки и 
одновременным лишением права зани-
мать определенные должности или вы-
полнять определенную деятельность на 
срок до 5 лет.

По требованию Росприроднадзора 
принято решение о закрытии свал-

ки в Челябинске. Арбитражный суд Челя-
бинской области встал на сторону регио-
нального управления РПН. Инспекторы 
21 июня проводили проверку МУП «Го-
родской экологический центр» и зафик-
сировали нарушения в сфере обращения 
с отходами: допуск к работе необученных 
лиц и подрядчика без лицензии на обра-
щение с отходами, отсутствие надлежа-
щего контроля за действиями подрядной 
организации. Кроме того, свалка не бы-
ла включена в государственный реестр 
объектов размещения отходов, отсутство-
вало санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на осуществляемую деятель-
ность. МУП «Городской экологический 
центр» привлекли к ответственности по 

Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным подписан 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г.  
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам подтверж-
дения компетентности работников опас-
ных производственных объектов, гидро-
технических сооружений и объектов элек-
троэнергетики». 

Проект Федерального закона был раз-
работан Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору. Законом предусмотрено 
утверждение нового порядка аттеста-
ции в области промышленной безопас-
ности, по вопросам безопасности гидро-
технических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики.

Согласно положениям документа, опре-
деляются обязанности работников орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических соору-
жений, в сфере электроэнергетики, про-
ходить подготовку и аттестацию по во-
просам безопасности, а также определя-
ются функции федеральных органов ис-
полнительной власти по данным вопро-
сам. Введение нового порядка аттеста-
ции в области промышленной безопас-
ности, по вопросам безопасности гидро-
технических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики позволит усо-
вершенствовать систему профилактики 
аварийности в данных сферах.

Федеральный закон вступит в силу с 
1 января 2019 года.
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соут

Пыльная среда
Меньше одной пятой работают в нормальных условиях

судопроизводство

Виноват ковш
Остановить ОПО через суд

В столице Кузбасса состоялось Все-
российское совещание «Состояние 

условий и охраны труда в угольной про-
мышленности. Совершенствование за-
конодательства об охране труда». 

В ходе основного доклада директор 
департамента условий и охраны труда 
Минтруда РФ В. Корж рассказал, что в 
2017 году в России число случаев трав-
матизма на производстве сократилось 
на 6% по сравнению с предыдущим го-
дом. За последние 10 лет количество 
таких происшествий уменьшилась на 
230%, а число тяжелых травм снизи-
лось на 220%.

Показатели несчастных случаев со смер-
тельным исходом сократились на 17% в 
сравнении с 2016 годом и на 270% за по-

следнее десятилетие. Также уменьши-
лось число случаев впервые диагности-
руемых профзаболеваний (–19% в срав-
нении с 2016 годом).

На этом фоне неблагоприятно развива-
ется ситуация с работниками, выполня-
ющими производственную деятельность 
во вредных и опасных условиях труда. За 
период с 2007 по 2017 год количество та-
ких сотрудников возросло на 12,1%, до-
стигнув значения в 37%.

К началу III квартала 2018 года 116 пред-
приятий угольной промышленности про-
вели специальную оценку условий тру-
да для более чем 89,5 тысячи сотрудни-
ков. Лишь 18% из них имеют рабочие ме-
ста оптимальных или условно допусти-
мых классов.

Комиссия Уральского управления 
Ростехнадзора закончила рассле-

дование несчастного случая в АО «Се-
ровский завод ферросплавов». Там 8 ию-
ля текущего года в результате выпле-
ска расплава металла из разливочного 
ковша был травмирован машинист мо-
стового крана. Мужчина скончался до 
приезда медиков.

Параллельно с расследованием обстоя-
тельств несчастного случая со смертель-
ным исходом ведомство провело на пред-
приятии внеплановую инспекцию состо-
яния промышленной безопасности.

В ходе проверки были установлены 26 
нарушений. В их числе и те, которые ста-

ли причиной ЧП: применение разливоч-
ного ковша, содержащего влажные за-
правочные материалы; отсутствие необ-
ходимой операции сушки разливочных 
ковшей; недостатки в технологической 
документации и неудовлетворительная 
организация производственного контро-
ля за соблюдением требований промбе-
зопасности на объекте.

В отношении АО «Серовский завод фер-
росплавов» возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Суд рас-
смотрит вопрос о приостановке эксплуа-
тации объекта, сообщили корреспонден-
ту Вести ПБ в пресс-службе Уральского 
управления Ростехнадзора.

законотворчество

«Двойное» наказание
Ростехнадзор и Роструд 
поделили полномочия

Госдума России приняла в третьем 
чтении законопроекты об исключе-

нии дублирования полномочий феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти в сфере охраны труда.

Проекты федеральных законов «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в 
части исключения дублирования полно-
мочий федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере охраны труда) 
и «О внесении изменений в статью 366 
и статью 367 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» (в части исключения 
дублирования полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти в 
сфере охраны труда) подготовлены Мин-
трудом России в рамках реализации «до-
рожной карты» по реформе контрольно-
надзорной деятельности.

Законопроектами предлагается уста-
новить признание результатов специ-
альной оценки условий труда при про-
ведении производственного контроля, 
что позволит устранить очевидное ду-
блирование этих одинаковых по сути 
процедур, а также снизит финансовую 
и административную нагрузку на рабо-
тодателей.

Также предлагается исключить в от-
раслевых законах полномочия отдель-
ных федеральных органов исполнитель-
ной власти (Ростехнадзора, Росздрав-
надзора) по надзору (контролю) за со-
блюдением требований охраны труда, 
что позволит освободить работодате-
лей от возможного «двойного» наказа-
ния (в виде штрафов) разными надзора-
ми за одни и те же нарушения требова-
ний охраны труда.

Законопроектом уточняются полно-
мочия Ростехнадзора, который будет 
осуществлять надзор исключительно 
за безопасным ведением работ на опас-
ных производственных объектах, а так-
же на объектах электроэнергетики и те-
плоснабжения. Надзор же за общими тре-
бованиями охраны труда (выдача СИЗ, 
обучение работников и т.д.) останется 
за Рострудом.

Кроме того, для предотвращения ду-
блирования компетенций внесены кор-
ректировки в ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» в части лишения 
Росздравнадзора надзорных функций за 
безопасными условиями труда.

панорама событий  ■  новости
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охрана труда

Отправка  
в больницу
При первых признаках ОРВИ  
или гриппа

минприроды

Отходы недропользования
Ежегодно объем отвалов увеличивается на 1,5–2 млрд. т

Минприроды России намерено ак-
тивизировать вовлечение отходов 

горнодобывающей промышленности во 
вторичное использование. Соответству-
ющий проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в целях стимулирования исполь-
зования отходов недропользования» на-
правлен на согласование в заинтересо-
ванные федеральные органы исполни-
тельной власти.

«Предлагаемые изменения позволят, с 
одной стороны, решить экологические за-
дачи – освободить значительные площа-
ди от отвалов горных пород, снизить ан-
тропогенную нагрузку, а с другой – сти-
мулировать экономический рост через 
создание высокотехнологичных произ-
водств», – отмечают в ведомстве.

Вместо понятия «отходы добычи и свя-
занных с ней перерабатывающих произ-
водств» проектом вводится понятие «отхо-
ды недропользования», к которым пред-
лагается отнести вскрышные и вмещаю-
щие породы, шламы, хвосты обогащения 
полезных ископаемых и иные отходы гео-
логического изучения, разведки, добычи 
и первичной переработки минерального 
сырья, в том числе представленные тех-
ногенными месторождениями.

При исчислении платы за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду предлагается установить коэффици-
ент 0 при осуществлении добычи полез-
ных ископаемых и полезных компонен-

Руководство предприятий получит 
право не допускать к работе сотруд-

ников с признаками ОРВИ и гриппа.  
25 июня 2018 года главный санитарный 
врач Российской Федерации Анна По-
пова подписала постановление «О ме-
роприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных ин-
фекций в эпидемическом сезоне 2018–
2019 годов».

Кроме традиционных рекомендаций 
по проведению на предприятиях лю-
бых форм собственности необходимо-
го списка профилактических мер, пре-
пятствующих распространению про-
студных, респираторных заболеваний и 
гриппа, администрация получила пра-
во в приказном порядке направлять в 
медицинские учреждения для прохож-
дения освидетельствования сотрудни-
ков, имеющих видимые признаки за-
болевания.

Для возвращения к работе сотрудник 
должен принести справку из поликлини-
ки, подтверждающую его здоровье.

Внешние признаки вероятного респи-
раторного заболевания

■ насморк;
■ кашель;
■ чихание;
■ покраснение глаз.
Если у сотрудника имеются такие 

признаки, рекомендуется для уточне-
ния измерить ему температуру. В слу-
чае обнаружения повышенной темпе-
ратуры допускать сотрудника к выпол-
нению служенных обязанностей нель-
зя как из-за опасности возникновения 
осложнений, так и из-за риска зараже-
ния окружающих.

Руководство предприятия по соб-
ственной инициативе не имеет права 
отправить сотрудника на больничный –  
это в компетенции медицинских ра-
ботников. Однако, согласно предписа-
ниям упомянутого выше постановле-
ния, администрация получила право 
не допускать работников с признака-
ми болезни к работе до прохождения 
медицинского обследования и полу-
чения документального подтвержде-
ния пригодности к продолжению вы-
полнения своих профессиональных 
обязанностей.

тов из отходов недропользования в тече-
ние срока фактического проведения ра-
бот, начиная с года начала проведения 
таких работ.

Отходы недропользования составляют 
подавляющую по массе часть отходов, 
образованных и образующихся в насто-
ящее время на территории России.

За время функционирования горно-
промышленного комплекса накоплено 
порядка 80–100 млрд. т отходов недро-
пользования, ежегодно этот объем уве-
личивается на 1,5–2 млрд. т. При этом 
в связи с постоянным общим снижени-
ем содержания полезных ископаемых 
и полезных компонентов в добываемом 
сырье объем образуемых в результате 
его первичной переработки отходов не-
уклонно растет. 

Необходимость активизации вовле-
чения в промышленное использование 
отходов недропользования обусловле-
на высокой степенью экологической на-
грузки таких отходов на окружающую 
среду и потенциально ценными потре-
бительскими свойствами содержащих-
ся в них полезных ископаемых и полез-
ных компонентов (черных, цветных, дра-
гоценных, редких металлов, нерудно-
го сырья, в том числе сырья для произ-
водства строительных материалов), не 
извлеченных на момент первичной до-
бычи и обогащения полезных ископае-
мых. Отходы недропользования лока-
лизованы главным образом в промыш-
ленно освоенных районах с развитой ин-
фраструктурой.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 316-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и статью 19 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности».

Подписан Федеральный закон, направленный на совершен-
ствование системы проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

В частности, Федеральным законом установлены полно-
мочия высших исполнительных органов власти субъектов 
РФ по определению видов регионального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-
ориентированный подход, а также критерии отнесения дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и (или) используемых ими производственных объ-
ектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности.

Из числа проверок, информация о которых вносится в еди-
ный реестр проверок, исключаются внеплановые проверки, 
проводимые в связи с поступлением заявлений о предостав-
лении правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий.

Кроме того:
■ уточняются правовые основы осуществления федераль-

ного государственного контроля (надзора) и регионального 
государственного контроля (надзора);

■ устанавливается, что положениями о видах федерально-
го государственного контроля (надзора) может быть преду-
смотрено использование органами государственного кон-
троля (надзора) индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований как основание для проведения внеплано-
вых проверок;

■ уточняется перечень случаев, когда при осуществлении 
лицензионного контроля за конкретным видом деятельности 
плановые проверки могут не проводиться.

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам подтверждения компетентности 
работников опасных производственных объектов, гидротех-
нических сооружений и объектов электроэнергетики».

Работники, связанные со строительством опасных производ-
ственных объектов, обязаны не реже одного раза в 5 лет полу-
чать дополнительное профессиональное образование в обла-
сти промышленной безопасности и проходить аттестацию.

Соответствующее положение внесено в закон о промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов. Речь 
идет о работниках, в том числе руководителях организаций, 
осуществляющих профессиональную деятельность, связан-
ную с проектированием, строительством, эксплуатацией, ре-
конструкцией, капитальным ремонтом, техническим перево-
оружением, консервацией и ликвидацией опасного производ-
ственного объекта, а также изготовлением, монтажом, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте. Категории 
таких работников определяются Правительством РФ.

Первичная аттестация работников в области промышлен-
ной безопасности проводится не позднее одного месяца:

■ при назначении на соответствующую должность;
■ при переводе на другую работу, если при исполнении тру-

довых обязанностей на этой работе требуется проведение ат-
тестации по другим областям аттестации;

■ при заключении трудового договора с другим работо-
дателем, если при исполнении трудовых обязанностей на 
этой работе требуется проведение аттестации по другим об-
ластям аттестации.

Внеочередная аттестация работников в области промыш-
ленной безопасности проводится в случаях, определенных 
Правительством РФ.

Кроме того, аттестацию также должны проходить работ-
ники, связанные:

■ с проектированием, строительством, капитальным ре-
монтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и 
ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплу-
атационным контролем и текущим ремонтом гидротехниче-
ских сооружений;

■ с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопри-
нимающих установок, с реализацией функций по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Документы об 
аттестации в области промышленной безопасности, по во-
просам безопасности гидротехнических сооружений, по во-
просам безопасности в сфере электроэнергетики, выданные 
в установленном порядке до дня вступления в силу закона, 
действительны до окончания срока их действия.

Постановление Правительства РФ от 8 июля 2018 г.  
№ 927 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

Уточнен порядок осуществления надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций.

Постановлением, в частности, уточняется компетенция 
Минэкономразвития России в сфере контроля за деятельно-
стью СРО кадастровых инженеров. 

Кроме того, в Положении о государственном надзоре за 
деятельностью саморегулируемых организаций, утвержден-
ном Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1202 
«Об утверждении Положения о государственном надзоре за 
деятельностью саморегулируемых организаций», устанав-
ливается, что органами государственного надзора при про-
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ведении государственного надзора осуществляется в том 
числе наблюдение за соблюдением СРО обязательных тре-
бований при размещении ими информации в сети «Интер-
нет», а также за соблюдением обязательных требований по-
средством анализа информации о деятельности либо дей-
ствиях СРО, обязанность по представлению которой (в том 
числе посредством использования федеральных государ-
ственных информационных систем) возложена на них за-
конодательством РФ.

Установлено также, что мероприятия по профилактике на-
рушений обязательных требований проводятся контрольно-
надзорными органами в соответствии с ежегодно утвержда-
емыми ими программами профилактики нарушений.

Приказ Ростехнадзора от 3 июля 2018 г. № 287 «Об утверж-
дении руководства по безопасности «Рекомендации по обеспе-
чению готовности к локализации и ликвидации последствий 
аварий на взрывопожароопасных производственных объек-
тах хранения и переработки растительного сырья».

Руководство содержит рекомендации по разработке пла-
нов мероприятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий (далее – Планы мероприятий), по их изучению, 
а также предложения по организации проведения учебно-
тренировочных занятий по Планам мероприятий для опас-
ных производственных объектов, на которых осуществляет-
ся хранение и (или) переработка растительного сырья, в про-
цессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 
смеси, способные самовозгораться, возгораться от источни-
ка зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, 
а также осуществляется хранение зерна, продуктов его пе-
реработки и комбикормового сырья, склонных к самосогре-
ванию и самовозгоранию, относительно которых Федераль-
ным законом определена необходимость осуществления пла-
нирования указанных мероприятий посредством разработки 
и утверждения Планов мероприятий.

В приказе, в частности, приводятся:
■ общие рекомендации по разработке и оформлению Пла-

на мероприятий;
■ рекомендации по составлению общих разделов Плана 

мероприятий;
■ рекомендации по составлению специального раздела 

Плана мероприятий;
■ порядок действий производственного персонала по ло-

кализации и ликвидации последствий аварий;
■ порядок организации материально-технического, инже-

нерного и финансового обеспечения операций по локализа-
ции и ликвидации последствия аварий на объектах;

■ рекомендации по изучению Планов мероприятий;
■ рекомендации по организации проведения учебно-

тренировочных занятий по Планам мероприятий;
■ сведения об основных видах и причинах возникновения 

и развития аварий (взрывов) на объектах;
■ перечень основных мероприятий по локализации и лик-

видации последствий аварий.

Письмо Ростехнадзора от 2 августа 2018 г. № 11-00-
12/9986 «О направлении информации».

Ростехнадзором подготовлен обзор последних изменений в 
законодательстве в сфере деятельности Ростехнадзора и раз-
рабатываемых правовых актов.

Отмечается, что в 2018 году были приняты или вступили 
в силу:

■ 16 Федеральных законов, в настоящий момент разрабаты-
вается проект Федерального закона об установлении админи-
стративной ответственности за нарушение правил организа-
ции безопасного использования лифтов и эскалаторов;

■ Президентом РФ утверждены основы государственной 
политики в области промышленной безопасности на пери-
од до 2025 года и дальнейшую перспективу;

■ Правительством РФ в сфере деятельности Ростехнадзора 
принято 4 постановления и 1 распоряжение, в настоящий мо-
мент Ростехнадзором разрабатываются проекты 6 актов Пра-
вительства РФ по вопросам уведомительного порядка осущест-
вления предпринимательской деятельности в сфере эксплуа-
тации лифтов, обеспечения контроля за соблюдением правил 
безопасного использования лифтов, о повышении квалифика-
ции работников, обслуживающих лифты и эскалаторы;

■ положения 3 приказов Ростехнадзора, устанавливающих 
нормы и правила в сфере промышленной безопасности, при-
ведены в соответствие с действующим законодательством;

■ утверждены 6 новых федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности;

■ уточнен ряд иных актов Ростехнадзора.

ОХРАНА ТРУДА
Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 г. 

№ 862 «О внесении изменений в приложение к Постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г.  
№ 719».

Скорректированы требования к спецодежде и спецобуви, 
предъявляемые в целях признания продукции, произведен-
ной на территории РФ.

Постановлением, в частности, устанавливается:
■ что общие требования для признания спецодежды, про-

изведенной на территории РФ, не распространяются на ру-
кавицы, перчатки производственные и профессиональные, 
классифицируемые по ОКПД 2 14.12.30.150;

■ требования для признания произведенной на территории 
РФ обуви защитной и прочей, не включенной в другие груп-
пировки (кроме ОКПД 2 15.20.32.130 «Обувь детская прочая»; 
15.20.32.131 «Тапочки детские меховые»; 15.20.32.132 «Тапоч-
ки детские шубные»; 15.20.32.139 «Обувь детская прочая, не 
включенная в другие группировки»).

Приказ ФСС РФ от 3 августа 2018 г. № 85 «Об утвержде-
нии значений основных показателей по видам экономиче-
ской деятельности на 2019 год».
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Установлены значения основных показателей по видам 
экономической деятельности для расчета скидок и надба-
вок к тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 
2019 год.

Значения основных показателей определены в соответствии 
с «Правилами установления страхователям скидок и надба-
вок к страховым тарифам...», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 30.05.2012 № 524.

Такими показателями являются:
■ отношение суммы обеспечения по страхованию в связи 

со всеми произошедшими по виду экономической деятель-
ности страховыми случаями к начисленной сумме страхо-
вых взносов;

■ количество страховых случаев по виду экономической 
деятельности на тысячу работающих;

■ количество дней временной нетрудоспособности по ви-
ду экономической деятельности на один несчастный слу-
чай, признанный страховым, исключая случаи со смертель-
ным исходом.

Зарегистрирован в Минюсте России 27.08.2018 № 51999.

ЭКОЛОГИЯ
Постановление Правительства РФ от 25 июля 2018 г.  

№ 868 «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1417».

Уточнен порядок декларирования количества выпущен-
ных в обращение на территории РФ товаров, упаковки това-
ров, реализованных для внутреннего потребления на терри-
тории РФ за предыдущий календарный год.

Установлено, в частности, что при составлении декларации 
о количестве товаров, упаковки товаров не учитываются:

■ товары, которые вывозятся из Российской Федерации;
■ упаковка товаров, которые вывозятся из Российской Фе-

дерации.
Декларация представляется:
■ производителями товаров в отношении:
товаров, произведенных на территории Российской Феде-

рации;
упаковки товаров, произведенных на территории Россий-

ской Федерации;
■ импортерами товаров в отношении:
товаров, ввезенных из государств – членов Евразийского 

экономического союза;
товаров, импортированных из третьих стран в Россий-

скую Федерацию и прошедших соответствующие таможен-
ные операции;

упаковки товаров, ввезенных из государств – членов Евра-
зийского экономического союза;

упаковки товаров, импортированных из третьих стран в 
Российскую Федерацию и прошедших соответствующие та-
моженные операции.

Многооборотная упаковка товаров декларируется как то-
вар.

Производители товаров включают в декларацию информа-
цию о количестве товаров (упаковки товаров) на основании 
первичных учетных документов, товарно-сопроводительных 
документов.

Импортеры товаров включают в декларацию информацию о 
количестве товаров (упаковки товаров) на основании таможен-
ных документов, товарно-сопроводительных документов.

Кроме того, в новой редакции изложена форма деклара-
ции о количестве выпущенных в обращение на территории 
РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень това-
ров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств, реализованных для вну-
треннего потребления на территории РФ.

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части создания систем автоматического контроля выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ».

На объектах НВОС I категории вводится система автоматиче-
ского контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Устанавливается, что объекты I категории, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду, виды кото-
рых устанавливаются Правительством РФ, должны быть 
оснащены автоматическими средствами измерения и учета 
показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбро-
сов загрязняющих веществ, а также техническими средства-
ми фиксации и передачи информации о показателях выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ в государственный ре-
естр объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, на основании программы создания системы 
автоматического контроля.

Вводятся требования к программам создания системы ав-
томатического контроля, в которой должны определяться, 
помимо прочего, стационарные источники и показатели вы-
бросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 
веществ, подлежащие автоматическому контролю, места и 
сроки установки автоматических средств измерения и учета 
показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 
загрязняющих веществ, а также технических средств фикса-
ции и передачи информации о показателях выбросов загряз-
няющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в го-
сударственный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, состав и форма переда-
ваемой информации.

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверж-
дению правил создания и эксплуатации системы автомати-
ческого контроля.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением положений об оснащении 

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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объектов негативного воздействия системами автоматическо-
го контроля, вступающих в силу с 1 января 2019 года.

Приказ Росприроднадзора от 30 мая 2018 г. № 182 «О вне-
сении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. № 447». Кор-
ректируются формы проверочных листов (списка контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении:

■ федерального государственного экологического надзора;
■ государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр;
■ государственного земельного надзора;
■ государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов.
Зарегистрирован в Минюсте России 03.08.2018 № 51772.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 336н «О вне-

сении изменений в Правила по охране труда в строительстве, 
утвержденные Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. № 336н».

Уточнены требования к охране и безопасности труда работ-
ников, участвующих в проведении процессов и работ, связан-
ных со строительным производством.

Приказом, помимо прочего, уточняются:
■ обязанности работодателя в отношении работников, за-

нятых на рабочих местах с вредными (опасными) условия-
ми труда, определенными по результатам спецоценки усло-
вий труда;

■ требования к организационно-технологической докумен-
тации на строительное производство;

■ особенности охраны труда в отношении работников, про-
изводящих работы с использованием асбеста;

■ обязанности работодателя по подготовке строительных 
площадок, участков строительного производства для обеспе-
чения безопасного производства работ;

■ требования к строительным площадкам и их схемам;
■ комплекс мер по снижению вредного воздействия на ра-

ботников вибрации и пыли;
■ меры безопасности при уборке стружки, обрезков, пыли 

и грязи с оборудования или механизмов;
■ меры безопасности при установке и снятии средств кол-

лективной защиты;
■ специальные меры безопасности при производстве от-

дельных видов работ.
Зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2018 № 51720.

Приказ Минстроя России от 8 июня 2018 г. № 341/пр 
«Об утверждении Требований к составу, содержанию и по-
рядку оформления заключения государственной эксперти-
зы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий».

В заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий вклю-
чаются, в частности, сведения о:

■ заключении экспертизы и об организации, проводив-
шей экспертизу;

■ сведения о документах, представленных на эксперти-
зу;

■ описание рассмотренных материалов (документации);
■ выводы по результатам рассмотрения представленных 

материалов;
■ общие выводы по результатам экспертизы;
■ сведения о лицах, аттестованных на проведение экспер-

тизы, подписавших заключение экспертизы.
Утратившим силу признается приказ Минстроя России от 

09.12.2015 № 887/пр «Об утверждении требований к составу, со-
держанию и порядку оформления заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий».

Зарегистрирован в Минюсте России 21.08.2018 № 51946.

Письмо Минстроя России от 13 июня 2018 г. № 25314-
ОД/08 «О квалификационных требованиях к специалистам 
в области обследования зданий».

Сообщается, что работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений являются специальным 
видом инженерных изысканий.

Градостроительным кодексом РФ установлено, что рабо-
ты по договорам подряда на выполнение инженерных из-
ысканий должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в обла-
сти инженерных изысканий, если иное не предусмотрено на-
стоящей статьей.

Выполнение инженерных изысканий по таким догово-
рам обеспечивается специалистами по организации инже-
нерных изысканий (главными инженерами проектов). Ра-
боты по договорам о выполнении инженерных изысканий, 
заключенным с иными лицами, могут выполняться инди-
видуальными предпринимателями или юридическими ли-
цами, не являющимися членами таких саморегулируемых 
организаций.

Отмечается, что требования к членам саморегулируемой 
организации, устанавливаемые в ее стандартах и внутрен-
них документах, не могут быть ниже чем минимально уста-
новленные Градостроительным кодексом РФ:

1) к индивидуальным предпринимателям, а также руко-
водителям юридического лица, самостоятельно организую-
щим выполнение инженерных изысканий, – наличие высше-
го образования соответствующего профиля и стажа работы 
по специальности не менее чем пять лет;

2) к наличию у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица специалистов по организации инженер-
ных изысканий (главных инженеров проектов) – не менее чем 
два специалиста по месту основной работы.
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Ежегодно в Российской Феде-
рации принимается порядка 
20 000 нормативных правовых 

актов, несколько тысяч из которых не-
посредственно затрагивают вопросы ве-
дения предпринимательской деятельно-
сти. Статистический анализ законода-
тельства за период с середины 1990-х го-
дов до конца 2016 года показывает уве-
ренную тенденцию к увеличению чис-
ла принимаемых законов.

Более того, низкое (в том числе и в свя-
зи с такой скоростью выпуска) качество 
законов влечет за собой и прирост числа 
подзаконных актов. Своего рода тради-
цией становится создание «незавершен-
ного» регулирования, количество отсы-
лочных и бланкетных норм во многих из 
принимаемых в последние годы законов 
достигает нескольких десятков, делеги-
руя все новые и новые полномочия на 
уровень исполнительной власти.

Такие масштабы создания нового и 
корректировок имеющегося регулиро-
вания связаны с тем, что разработка 
формальных правил стала основным 
способом реагирования государствен-
ной власти на любые проблемы в эко-
номической и социальной сферах. При-
нятие федерального закона, акта Прави-
тельства Российской Федерации, ведом-
ственного нормативного правового акта, 
а зачастую и просто плана реализации 
тех или иных мер (но снова преимуще-
ственно регуляторного характера) пози-
ционируется в качестве неотъемлемого, 
а часто и конечного этапа выполнения 
своих функций органом власти любого 
уровня. Таким образом, изменение ре-
гулирования становится основным эле-
ментом подотчетности государственных 
институтов властным структурам, сто-
ящим выше в иерархии, и «подменяет» 
подотчетность властей обществу. В то 
же время вопросы последующей реали-
зации принятых решений, оценки фак-
тического достижения заявленных це-
лей регулирования (редко – конкретизи-
руемых до индикаторов), а самое глав-
ное – общественно полезного эффекта 
не становятся публичным продуктом 

«Лоскутное одеяло» 
законодательства
Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с НИУ «Высшая школа 
экономики» подготовлен обширный доклад «Регуляторная политика  
в России: основные тенденции и архитектура будущего».

и не находят должного отражения в ак-
туальной повестке дня.

Реакция на катастрофы
Традиционной стала реакция орга-

нов государственной власти на собы-
тия тяжелые и порой даже катастрофи-
ческие (но при этом «повседневные» с 
точки зрения своей правовой природы) 
в форме принятия федерального зако-
на или иного регуляторного акта. Раз-
работка концепции таких актов, как 
правило, завершается еще до получе-
ния итогов официального расследова-
ния случившегося, а отведенное на раз-
работку законопроекта время обратно 
пропорционально общественному ре-
зонансу события.

Одним из примеров таких актов яв-
лялся Федеральный закон от 23.07.2010 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Феде-
ральный закон «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов», принятый в связи со взры-
вом на шахте «Распадская» в мае 2010 
года, в результате которого погиб 91 че-
ловек, и установивший право надзорно-
го органа в области промышленной без-
опасности самостоятельно во внесудеб-
ном порядке назначать административ-
ное наказание в виде приостановления 
деятельности промышленного предпри-
ятия на срок до 90 суток. Это дало воз-
можность органам надзора использо-
вать данные дискреционные полномо-
чия без каких-либо институциональных 
сдержек, направленных на гармониза-
цию и взаимную увязку вопросов безо-
пасности, экономической эффективно-
сти и социальной защищенности сотруд-
ников предприятий, а также открыло им 

новые возможности для неконтролиру-
емого произвола.

Описанный «реактивный» характер за-
конотворчества несет в себе существен-
ные институциональные риски. Такое 
положение вещей не позволяет обеспе-
чить должное планирование экономи-
ческих реформ, приводит к загромож-
дению законодательства слабо прора-
ботанными, взаимно противоречащи-
ми и несбалансированными нормами, 
влечет за собой искажение стимулов 
для органов исполнительной власти, 
фокус внимания которых переключа-
ется с задачи установления истинных 
причин произошедшего события и вы-
бора оптимального способа реагирова-
ния на него на своевременное исполне-
ние ранее данного поручения.

Принципиально важно зафиксировать, 
что подобный подход к организации нор-
мотворческой работы характерен не толь-

ко для проектов регулирующих решений, 
подготовка которых продиктована экс-
тренными, в том числе политизирован-
ными обстоятельствами, но и в целом 
превалирует над «планомерной» работой. 
Даже по оценкам Мин экономразвития 
России, значительная доля регулятор-
ных инициатив Правительства Россий-
ской Федерации является не следствием 
последовательной реализации государ-
ственной экономической политики или 
отраслевых стратегий и разработанных 
в соответствии с этими стратегиями пла-
нов нормотворческой деятельности, не 
представляет из себя детально прорабо-
танных концепций реформирования об-
щественных отношений в целом, но об-
условлена наличием соответствующих 
поручений Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Фе-
дерации, протоколов заседаний различ-
ного рода совещательных органов. В си-
лу того, что повестка дня редко позво-
ляет в равной мере охватить все связан-
ные с обсуждаемым вопросом элементы 

общее усложнение администрирования выталкивает 
предпринимателей в зону с коротким горизонтом 
планирования, снижая готовность к осуществлению 
инвестиций и созданию инноваций

реформа кнд  ■  Горячая тема
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нормативного правового поля, оценить 
действительную потребность в государ-
ственном вмешательстве и достоверно 
убедиться в наличии самой проблемы, 
работа по совершенствованию законо-
дательства в рамках исполнения пору-
чений не носит системного характера, 
а зачастую и просто ведется во взаимо-
исключающих направлениях.

Тем не менее значительная доля пору-
чений, издаваемых по результатам об-
суждения тех или иных проблем право-
применительной практики, заключает-
ся именно в разработке проектов норма-
тивных правовых актов, реже – в прора-
ботке вопроса о целесообразности приня-
тия дополнительных регуляторных мер и 
почти никогда – в оценке необходимости 
дальнейшего существования действую-
щих актов, то есть ключевого элемента 
в политике дерегулирования.

В свою очередь, сроки исполнения из-
даваемых поручений, как правило, не-
достаточны для того, чтобы взвешенно 
подойти к разработке концепции НПА, 
рассмотреть возможные альтернативы 
регулирующего вмешательства, обеспе-
чить должное публичное обсуждение 
предлагаемого подхода с заинтересо-
ванными сторонами. Наличие принци-
пиальных разногласий, отсутствие долж-
ной проработки отдельных положений, 
неопределенность последствий приня-
тия проектируемого акта не становят-
ся препятствием для его одобрения, но 
трансформируются в бланкетные нор-
мы, относящие вопрос об урегулирова-
нии тех или иных вопросов, в том чис-
ле и весьма принципиальных, на более 
низкий уровень и более поздний срок. 
В большинстве случаев при развилках 
регулирования не используется и меха-
низм правового эксперимента: нормы 
вводятся «навсегда», что, однако, не ме-
шает их вскоре снова править.

Неустойчивость норм  
как основная характеристика 
законодательства
Описанный выше подход к форми-

рованию государственной экономиче-

ской политики никак не способству-
ет созданию системного, сбалансиро-
ванного законодательства, но, наобо-
рот, ведет к неконтролируемому при-
росту числа принимаемых норматив-
ных правовых актов, наложение ко-
торых друг на друга в условиях отсут-
ствия целостной стратегии эволюции 
отношений государства и бизнеса и 
общей координации нормотворческо-
го процесса приводит к тому, что при-
нимаемые вновь акты сами становятся 
источником проблем, требующих даль-
нейшего государственного вмешатель-
ства. Законодательство превращается 
в «лоскутное одеяло», в котором вслед-
ствие ошибок или в интересах отдель-
ных групп интересов появляются все 
новые казусы, неоправданные исклю-
чения из правил или, напротив, попыт-
ки приложить единые нормы и требова-
ния к объектам совершенно разной при-
роды. Попытки применить такие нор-
мы на практике оборачиваются новы-
ми проблемами, и порочный цикл за-
пускается заново.

В результате реализации такой прак-
тики даже системообразующие зако-
нодательные акты утрачивают всякую 
стабильность. Так, к примеру, за пери-
од с начала 2012 года по настоящее вре-
мя было внесено:

■ 69 изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации;

■ 218 изменений (оформленных от-
дельными федеральными законами) в 
часть 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

■ 343 изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Для иллюстрации качества и глуби-
ны проработки отдельных регулятор-
ных решений можно привести приме-
ры. В Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», всту-
пление с силу основных положений ко-
торого было запланировано на 1 января 
2019 года, за период 2014–2017 годов от-
дельными федеральными законами бы-
ло внесено 4 изменения. По состоянию 
на апрель 2018 года на рассмотрении в 
ГД РФ и федеральных органах исполни-
тельной власти в разной стадии готов-
ности находится еще по меньшей мере 
5 проектов актов, предполагающих вне-
сение изменений как в уже действую-
щие, так и в не вступившие в силу нор-
мы указанного закона, предусматри-
вавшего, помимо прочего, на момент 
его принятия необходимость издания 
более 30 подзаконных актов.

Зарегулированность повседневных деловых и технологических процессов, 
сложность администрирования, законодательно обусловленная необходимость 
взаимодействия с широким кругом сторонних экспертных и научных организаций, 
как правило, не несущих реальной ответственности за результаты своей 
деятельности, влечет за собой возникновение на предприятиях избыточной 
непроизводительной занятости сотрудников, основная доля должностных 
обязанностей которых сводится к взаимодействию  
с контролирующими органами.

к СВеДеНИю

разработка формальных правил стала основным 
способом реагирования государственной власти  
на любые проблемы в экономической и социальной 
сферах
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Обзор регуляторной практики 
в России последних лет
Последнее десятилетие в России озна-

меновано принятием на уровне Прави-
тельства широкого круга плановых и 
распорядительных документов, посвя-
щенных вопросам сокращения избы-
точного административного давления 
на бизнес и вмешательства государства 
в деятельность хозяйствующих субъек-
тов. Эти усилия, по их первоначально-
му замыслу, должны были быть направ-
лены на создание дополнительных ме-
ханизмов повышения качества нормо-
творчества.

Так, в 2009–2011 годах Правительством 
РФ приняты 19 отраслевых планов опти-
мизации контрольно-надзорной дея-
тельности и устранения администра-
тивных барьеров, предполагавших мас-
штабный пересмотр существующего за-
конодательства в наиболее «массовых» 
сферах регулирования: системной пере-
работке должно было быть подвергну-
то законодательство в таких областях, 
как промышленная безопасность, охра-
на окружающей среды, строительство, 
ветеринария или карантин растений. В 
2012–2016 годах при поддержке Агентства 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов были реализованы 
12 «дорожных карт» Национальной пред-
принимательской инициативы, направ-
ленных на улучшение инвестиционно-
го климата в России – упрощение, уде-
шевление, ускорение процедур ведения 
бизнеса. В 2014 году стартовала рефор-
ма контрольно-надзорной деятельности, 
предусматривающая переход на приме-
нение риск-ориентированного подхода 
при осуществлении проверок в отноше-
нии хозяйствующих субъектов.

Приоритетным проектом «Реформа 
контрольной и надзорной деятельно-
сти», реализуемым с декабря 2016 го-
да, предусмотрена задача по разработ-
ке механизмов систематической оцен-
ки и анализа эффективности обязатель-
ных требований для целей их последу-
ющей оптимизации. Создано более де-
сятка рабочих групп, в рамках которых 
с участием предпринимательского сооб-
щества уполномоченными ведомства-
ми ведется работа по подготовке пред-
ложений об отмене избыточных, неэф-
фективных и устаревших обязательных 
требований.

В то же время общий центр приня-
тия решений по регуляторным вопро-
сам утрачен. С одной стороны, эконо-
мическим блоком Правительства де-
кларируются ценности снижения ад-
министративной нагрузки на бизнес, 
с другой (во многом под давлением ор-
ганов, отвечающих в широком смысле 
за безопасность) – постоянно вводят-
ся все новые ограничительные регу-
лирования. Поиск дальнейшего сни-
жения административной нагрузки 
преимущественно осуществляется в 
«компромиссных» сферах: переход на 
электронное взаимодействие, прод-
ление сроков действия разрешитель-
ных документов, устранение устарев-
ших, на практике не применявшихся 
норм – однако и эта работа не ведет-
ся системно.

Приоритет политики дерегулирования 
на государственном уровне в явном ви-
де не сформулирован. Формальное при-
знание большинства регуляторных задач 
выполненными и устойчивый рост пози-
ций страны в рейтинге Всемирного бан-
ка Doing Business плохо коррелируют с 
низким уровнем инвестиций, падением 
деловой активности и продолжающим-
ся трендом на огосударствление эконо-
мики. Широкие возможности ведомств 
по генерацииновых регуляторных реше-
ний, готовящихся преимущественно во 
«внеплановом» режиме, в том числе на 
основании поручений «профильных» 

вице-премьеров, вкупе с уже накоплен-
ным массивом находящихся в работе 
нормативных правовых актов, факти-
чески сводят на нет любые начинания 
в области сокращения административ-
ного давления на бизнес.

Так и не получила должного развития 
практика доказательства необходимости 
регулирующего вмешательства; введен-
ный в 2012 году механизм уведомления 
о подготовке проекта НПА к настояще-
му моменту не сумел стать серьезным 
фильтром первого уровня на пути нео-
боснованного государственного регули-
рования экономической жизни.

Распространенный пример обоснова-
ния необходимости введения регулиро-
вания выглядит следующим образом: 
«...анализ состояния производственно-
го травматизма и профессиональной 
заболеваемости показал, что перера-
ботка природных минеральных обра-
зований земной коры неорганического 
и органического происхождения связа-
на с высоким риском получения произ-
водственных травм. По данным Ростру-
да за 11 месяцев 2013 года, на производ-
стве в указанной отрасли численность 
пострадавших со смертельным исходом 
составила 71 человек».

При этом, вне зависимости от иссле-
дуемого периода времени, численности 
пострадавших и каких-либо иных при-
веденных в доказательство факторов, 
вывод, как правило, также стандартен: 
«При этом правила по охране труда при 
переработке иного минерального сырья 
фактически отсутствуют, что повышает 
риск производственного травматизма в 
указанной отрасли. Разработка единых 
правил по охране труда при переработке 
минерального сырья будет способство-

приоритет политики дерегулирования  
на государственном уровне в явном виде  
не сформулирован

реформа кнд  ■  Горячая тема
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вать установлению унифицированных 
государственных нормативных требо-
ваний охраны труда в указанной сфере 
деятельности».

Приведенные сведения сами по себе 
ни при каких обстоятельствах не могут 
служить обоснованием необходимости 
введения регулирования, поскольку опе-
рируют лишь фактом отсутствия (неак-
туальности) правил и абсолютным по-
казателем числа пострадавших, не увя-
занным ни с масштабом отрасли, ни с 
историческими тенденциями или со-
стоянием тех же отраслей за рубежом, 
ни с наличием установленных правил 
со схожим предметом в смежных обла-
стях регулирования, ни, что самое важ-
ное, с анализом причин возникновения 
несчастных случаев. Таким образом, да-
же в случае, если приведенный показа-
тель смертности окажется существен-

но ниже, чем по экономике в целом, а 
причины каждого из несчастных слу-
чаев будут индивидуальны, правила, 
устанавливающие общие требования 
ко всем участникам отрасли, все равно 
предлагается создать.

Узковедомственный  
подход препятствует  
росту инвестиций
В современных российских условиях 

масштабные реформы, имеющие доста-
точную политическую поддержку, зача-
стую завершаются не созданием принци-
пиально новых управленческих схем, а 
лишь надстройкой новых элементов в 
существующие регулятивные системы и 
расширением полномочий ответственных 
за реализацию реформы ведомств.

Практическим примером появления 
очередной подобной «надстройки» мо-
жет служить одна из завершающихся 
в настоящее время реформ в области 
охраны окружающей среды. Ее резуль-
татом стал отказ от одного из наиболее 
значимых достижений Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации – 
закрепления за единым органом пол-
номочий, касающихся рассмотрения и 
согласования проектной документации 
на строительство.

Так, на сегодняшний день раздел про-
ектной документации, посвященный 

природоохранным решениям и меро-
приятиям, рассматривается в рамках 
экспертизы проектной документации, 
выполняемой в отношении практиче-
ски всех крупных промышленных объ-
ектов ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
которое еще в 2007 году было определе-
но в качестве «единого окна», куда об-
ращается инвестор, чтобы получить по-
ложительное заключение на проект. Су-
ществующий регламент работы учреж-
дения не исключает возможности при-
влечения недостающих специалистов, 
например, при отсутствии штатных 
экспертов.

Несмотря на это, с 1 января 2019 года 
вступают в силу положения Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми оцен-
ка соответствия экологическим требо-
ваниям для проектной документации 

на строительство, реконструкцию объ-
ектов, относящихся в соответствии с 
законодательством в области охраны 
окружающей среды к I категории, то 
есть потенциально наиболее опасных 
в экологическом смысле объектов, вы-
водится в самостоятельную админи-
стративную процедуру, реализуемую в 
форме государственной экологической 
экспертизы.

Наряду со сформировавшимся в послед-
ние годы устойчивым трендом на уси-
ление давления контрольно-надзорных 
органов на предпринимательское сооб-
щество и расширение состава оснований 
для административных взысканий в от-
ношении бизнеса (упомянутые выше бо-
лее 300 изменений в КоАП, очевидно, не 
носили сугубо юридико-технического ха-
рактера), увеличение числа обязатель-
ных или условно обязательных пла-
тежей в пользу бюджетов различных 
уровней и общее усложнение админи-
стрирования выталкивают предпри-
нимателей в зону с коротким горизон-
том планирования, снижая готовность 
к осуществлению инвестиций и созда-
нию инноваций.

Введенные за последние годы прямые 
выплаты в пользу бюджета или специ-
ально созданных для этих целей орга-
низаций, такие как экологический сбор, 
утилизационный сбор, плата за проезд 

большегрузного транспорта по авто-
мобильным дорогам, авторский сбор и 
другие, вкупе с увеличивающейся на-
логовой нагрузкой, включая отчисле-
ния в государственные внебюджетные 
фонды, оказываются достаточно болез-
ненными для целого ряда отраслей. От-
дельные из них – например, упомяну-
тый экологический сбор или существу-
ющая на протяжении долгих лет плата 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду – помимо необходимости 
несения прямых затрат предполагают 
достаточно сложные и непрозрачные 
схемы администрирования и отчетно-
сти, сами по себе дорого обходящиеся 
предприятиям.

Дополнительный негативный эффект 
связан с качеством использования соби-
раемых средств: их прирост не приводит 
к понятному для общества повышению 
качества государственных услуг, не от-
ражается в решении накопленных эко-
логических проблем, не сопровождает-
ся развитием правовой системы и инсти-
тутов правоохраны, гарантий прав соб-
ственности и безопасности. Таким об-
разом, в глазах предпринимателей вы-
строенная система является не «инклю-
зивной» – позволяющей общими усили-
ями стейкхолдеров решать крупные об-
щественные задачи, а «экстрактивной» –  
изымающей ресурсы из производящего 
сектора для перераспределения в пара-
зитарных надстройках, подавляющих 
экономическое и общественное разви-
тие. тн

наличие принципиальных разногласий,  
отсутствие должной проработки отдельных 
положений, неопределенность последствий  
принятия проектируемого акта не становятся 
препятствием для его одобрения
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ростехнадзор информирует  ■  официально

Федеральный государственный 
надзор в области промышлен-
ной безопасности осуществля-

ется в отношении 7 768 опасных произ-
водственных объектов нефтегазодобы-
чи, из них:

I класса опасности – 515;
II класса опасности – 1 085;
III класса опасности – 4 256;
IV класса опасности – 1 912.
За 6 месяцев 2018 г. на объектах нефте-

газодобывающей промышленности про-
изошло 6 аварий, по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. количество ава-
рий уменьшилось на 3 (33%).

5 аварий произошли на ОПО III клас-
са опасности и одна авария – на объек-
те IV класса опасности.

Предварительный экономический 
ущерб от аварий, произошедших в пер-
вом полугодии, составил 39 млн. 501 тыс. 
рублей. Количество смертельно травми-
рованных в результате производствен-
ной деятельности составило 7 человек. 
По сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. количество случаев смертельно-
го травматизма увеличилось на 5. При 
этом в результате аварий погибли 4 че-
ловека и в результате несчастных слу-
чаев – 3 человека, произошло 2 группо-
вых несчастных случая, что на 2 случая 
меньше, чем за аналогичный период  
2017 года.

Анализ результатов технических рас-
следований аварий показывает, что основ-
ными причинами явились:

■ внутренние опасные факторы, свя-
занные с разгерметизацией и разруше-
нием технических устройств – 1 случай 
(ООО «Башнефть-Добыча»);

■ ошибки персонала, связанные с на-
рушением требований к организации и 
производству газоопасных, огневых и ре-
монтных видов работ, а также организа-
ции работ по обслуживанию оборудова-
ния – 5 случаев (ООО «Ульяновск нефте-
газ», ООО «Кынско-Часельское нефте-
газ», АО «Самаранефтегаз», ОАО «Ва-
рьеганнефть», ПАО «Татнефть»).

Нефтегазодобыча  
под контролем
На сайте Ростехнадзора опубликованы проекты докладов  
о правоприменительной практике за 6 месяцев 2018 года. Документы 
подготовлены организационно-аналитическим управлением службы. 
Обратимся к разделу «Федеральный государственный надзор на объектах 
нефтегазодобывающей промышленности».

Территориальными органами Ростех-
надзора в течение 6 месяцев этого года 
было проведено 1 977 проверок (2017 г. – 
2 712) соблюдения требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов не-
фтегазодобычи, в том числе плановых –  
107 (216), внеплановых – 1 316 (2022), в 
рамках режима постоянного государ-
ственного надзора – 554 (474).

За 6 месяцев 2018 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
отмечается существенное снижение ко-
личества плановых (на 50%) и внепла-
новых (на 35%) проверок поднадзорных 
организаций. По результатам проверок 
было выявлено 6 003 нарушения требо-
ваний промышленной безопасности (на 
21% меньше, чем в первом полугодии 
2017 г. – 7 665).

Основными характерными наруше-
ниями являются:

■ отсутствие документов, подтверж-
дающих право собственности на недви-
жимость, входящую в состав ОПО пред-
приятий;

■ отсутствие аттестации в области 
промышленной безопасности руководи-
телей и специалистов, осуществляющих 
деятельность в этой области;

■ проведение реконструкции ОПО с 
нарушениями законодательства РФ о 
градостроительной деятельности;

■ отсутствие учета инцидентов, не-
своевременная передача оперативных 
сообщений об авариях;

■ разработка технологических ре-
гламентов опасных производственных 
объектов без учета проектной доку-
ментации, а также перечня парамет-
ров, определяющих опасность процес-
сов и подлежащих дистанционному  
контролю.

Количество административных нака-
заний, наложенных по итогам проверок, 
составило 564 (на 15 % меньше, чем в I 
полугодии 2017 г., – 668). Общая сумма 
административных штрафов – 46 977,6 
тыс. руб. (в первом полугодии 2017 г. – 
48 216,6 тыс. руб.), в том числе наложен-
ных на юридических лиц – 37 988 тыс. 
руб., на должностных лиц – 8 972,6 тыс. 
руб.). Административная приостановка 
деятельности осуществлялась один раз 
(в I полугодии 2017 г. – 10). тн

Распределение по видам аварий на ОПО нефтегазодобычи за 6 месяцев 2017 и 2018 гг.

Виды аварий

Число аварий

6 мес. 2017 г. 6 мес. 2018 г.
+ /-

Кол-во % Кол-во %

Открытые фонтаны и выбросы 4 44 3 50 -1

Взрывы и пожары на объектах 2 23 0 0 -2

Падение буровых (эксплуатационных) вышек, 
разрушение их частей

0 0 1 17 +1

Прочие (разрушение технических устройств, разливы 
нефтесодержащей жидкости)

3 33 2 33 -1

Всего 9 100 6 100 -3

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом на ОПО нефтегазодобычи  
по травмирующим факторам за 6 месяцев 2017 и 2018 гг.

Травмирующие факторы

Количество несчастных случаев
со смертельным исходом

6 мес. 2017 г. 6 мес. 2018 г.
+/-

Кол-во % Кол-во %

Термическое воздействие 1 50 2 28 +1

Токсичные вещества 0 0 2 28 +2

Разрушенные технические устройства 1 50 3 44 +2

Всего 2 100 7 100 +5
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опора нГк  ■  от первоГо лица

Экономика такой добычи устроена сложно: 
она, например, требует налоговых стимулов, 
так как компании тратят на ее разработку в 

2,2 раза больше средств, чем при работе на традици-
онных объектах. О том, что сегодня принято считать 
трудноизвлекаемыми запасами нефти в России, ка-
кова рентабельность и перспективы их добычи, в ин-
тервью «Российской газете», будучи заместителем 
министра энергетики РФ, рассказал Кирилл Молод-
цов, который ныне занимает должность помощника 
руководителя администрации Президента и куриру-
ет работу комиссии при Президенте по стратегиче-
скому развитию ТЭК.

– Кирилл Валентинович, какого рода запасы 
нефти в России сегодня принято считать труд-
ноизвлекаемыми?

– В настоящее время в законодательстве не опре-
делено такое понятие, как трудноизвлекаемые за-
пасы нефти, то есть ТРИЗ. Как правило, к основным 
характеристикам ТРИЗ относят высокую себесто-
имость и сложные комбинированные процессы из-
влечения нефти.

На практике в работе мы опираемся на положе-
ния Федерального закона № 213-ФЗ от 2013 года, а 
также статью 342 Налогового кодекса РФ, которые 
предусматривают применение к ставке налога на 
добычу полезных ископаемых понижающего коэф-
фициента, характеризующего степень сложности 
добычи нефти. Согласно указанным критериям, 
ТРИЗ включают в себя нефть баженовской, абалак-
ской, хадумской, доманиковой и тюменской свит, 
а также нефть, добываемую из продуктивных от-
ложений с низкими установленными показателя-
ми проницаемости и эффективной нефтенасыщен-
ной толщины пласта. В некоторых случаях к ним 
также добавляются высоковязкая и сверхвысоко-
вязкая нефть.

Отмечу, что уникальной особенностью баженов-
ской свиты, определяющей ее промышленную цен-
ность, является высокая насыщенность нефтью, от-
личающейся хорошим качеством: легкая, малосер-
нистая и без других вредных примесей, в связи с чем 
требует меньше затрат на первичную и глубокую пе-
реработку.

Добыча «трудной» нефти
В России доля трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) 
с каждым годом увеличивается, и сейчас она превышает 65% 
от общего объема. Прогнозируется, что в связи с истощением 
традиционных месторождений доля «трудной» нефти 
в структуре добычи «черного золота» продолжит расти.

Что касается сверхвязкой нефти, на сегодняшний 
день геологические запасы сверхвязкой нефти и при-
родных битумов в России составляют, по данным 
World Energy Council, 55 миллиардов тонн. Сосре-
доточены они главным образом в Волго-Уральской, 
Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтегазо-
носных провинциях. Наиболее активно осуществляет-
ся разработка месторождений сверхвязких нефтей и 
битумов в Татарстане. Отмечу, что для добычи сверх-
вязкой нефти предусмотрена специальная налоговая 
льгота – нулевая ставка НДПИ.

– Сколько в недрах России кроется «трудной» 
нефти? Есть смысл разрабатывать эти запасы?

– Разработка ТРИЗ имеет большой потенциал для 
развития нефтяной отрасли: сегодня темпы отбора за-
пасов из низкопроницаемых коллекторов в России со-
ставляют менее 1 процента, при этом значительные 
ресурсы, оцениваемые экспертами на уровне 11–22 
миллиардов тонн, не разведаны.

Кстати, на месторождениях с ТРИЗ добыча в 2016 
году возросла на 12,1 процента по сравнению с 2015 го-
дом и составила 37 миллионов тонн. В 2017 году ожи-
даем рост добычи на месторождениях с ТРИЗ до 38–
39 миллионов тонн.

– Насколько сегодня оправданны работы по 
освоению ТРИЗ для добывающих структур и го-
сударства, есть ли в принципе сегодня у них воз-
можность получать прибыль в этом секторе?

– Безусловно, разработка запасов нефти в баженов-
ской свите требует значительных капитальных затрат 
и связана с повышенным инвестиционным риском. По 
оценке специалистов ряда компаний, средние удель-
ные текущие затраты на добычу нефти из отложений 
баженовской свиты примерно в 2,2 раза выше затрат 
при разработке традиционных объектов.

Вместе с тем освоение запасов баженовской свиты 
выглядит привлекательнее ряда альтернативных на-
правлений, ориентированных на поддержание неф-

разработка запасов «трудной» нефти 
сохранит текущий объем добычи 
и сделает экономику в целом более 
конкурентоспособной
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тедобычи, например, северного шельфа восточнее 
Урала и новых слабо освоенных районов Восточной 
Сибири. В регионе, где эта свита простирается, уже 
есть вся необходимая инфраструктура, поэтому мож-
но рассчитывать на меньшие затраты и сниженный 
ущерб для окружающей среды.

– Какие проблемы в расширении добычи ТРИЗ 
в России можно выделить? Решаемы ли они на 
нынешнем этапе технологического и организа-
ционного развития нефтегазодобычи?

– Технологический портфель нефтяных компаний 
состоит сегодня из сотен проектов, направленных на 
максимизацию нефтеотдачи на традиционных место-
рождениях, а также на обеспечение доступа и возмож-
ности эффективной разработки трудноизвлекаемых 
запасов. В частности, компании работают над такими 
технологиями, как совершенствование конструкции 
горизонтальных скважин с многостадийным гидро-
разрывом пластов (МГРП), интегрированный инжи-
ниринг, строительство высокотехнологичных сква-
жин, совершенствование системы бассейнового мо-
делирования в сложных геологических зонах.

Таким образом, внедрение новых технологий по-
зволяет сегодня увеличить степень доступа к ре-
сурсной базе, которая еще вчера считалась нерен-
табельной из-за сложного геологического строения 
и где традиционные технологии оказывались неэф-
фективными.

Предполагается, что разрабатываемые отечествен-
ные энергоэффективные и ресурсосберегающие тех-
нологии освоения ТРИЗ станут ключевыми для раз-
вития отрасли через 5–10 лет и позволят обеспечить 
прирост рентабельно извлекаемых запасов и сохране-
ние объемов добычи нефтяного сырья, а также дать 
толчок к экономическому росту и конкурентоспособ-
ности российской экономики в целом.

– Как государство сегодня стимулирует разра-
ботку месторождений с ТРИЗ?

– Например, для стимулирования реализации но-
вых инвестиционных проектов по разработке участ-
ков недр с содержанием трудноизвлекаемых запасов 
углеводородного сырья к ставке НДПИ применяется 
понижающий коэффициент, характеризующий сте-
пень сложности добычи нефти. При добыче нефти из 
конкретной залежи участка недр, отнесенной к баже-
новским, абалакским, хадумским и доманиковым про-
дуктивным отложениям, по данным государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, значение дан-
ного коэффициента принимается равным нулю.

Кроме того, Минэнерго в соответствии с Планом 
мероприятий по внедрению инновационных техно-
логий и современных материалов в отраслях ТЭК на 
период до 2018 года включило проект создания ком-
плекса отечественных технологий и высокотехноло-
гичного оборудования разработки запасов баженов-
ской свиты в перечень национальных проектов по 
внедрению инновационных технологий и современ-
ных материалов в энергетике.

Проект предусматривает создание комплекса отече-
ственных технологий и высокотехнологичного обору-
дования, которые обеспечат вовлечение в разработку 
более 760 миллионов тонн извлекаемых запасов угле-
водородов баженовской свиты на территории ХМАО и 
ЯНАО. Реализация проекта направлена на разработ-
ку и внедрение российских инновационных техноло-
гий и высокотехнологичного оборудования для раз-
ведки и разработки сланцевых месторождений. Про-
ект позволит гарантировать технологическую неза-
висимость страны в области разведки и разработки 
нетрадиционных запасов нефти и газа.

Сейчас актуальные направления развития техно-
логий добычи ТРИЗ – опытно-промышленные испы-
тания уже доступных технологий с целью их адапта-
ции для российских геологических условий, а также 
внедрение вновь разрабатываемых технологий. Для 
апробации инновационных технологий добычи неф-
ти из баженовских и абалакских отложений на тер-
ритории Восточно-Панлорского участка недр, на-
ходящегося в нераспределенном фонде, Минприро-
ды подписало Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти геологии и недропользования с правительством 
ХМАО, в рамках которого создается научный поли-
гон «Баженовский».

На стимулирование освоения трудноизвлекаемых 
запасов нефти направлены изменения в Федеральный 
закон «О недрах» (разработаны Минприроды и согла-
сованы с Минэнерго). Законопроектом предлагается 
закрепить отдельный вид пользования недрами для 
создания полигонов отработки технологий геологи-
ческого изучения, разведки и добычи трудноизвлека-
емых запасов углеводородного сырья, а также опре-
делить порядок предоставления такого права поль-
зования недрами.

Кроме того, напомню, что Минэнерго и Минфин 
провели работу над концепцией новой налоговой си-
стемы в нефтяной отрасли, основанной на налоге на 
дополнительный доход от добычи нефти (НДД), при 
котором объектом налогообложения выступает сво-
бодный денежный поток проекта разработки место-
рождения. Введение налогообложения недропользо-
вателей в зависимости от экономической эффектив-
ности разработки месторождений позволит обеспе-
чить более правильный и рациональный подход к 
пользованию недрами.

Рассчитываем, что новый налоговый режим всту-
пит в силу с 1 января 2019 года. тн

добыча «трудной» нефти в россии 
увеличится более чем в два раза

22
Россия

Распределение трудноизвлекаемых запасов нефти 
в мире, %

Источник: 
EIA (2013 г., последние доступные данные о технически извлекаемых запасах)
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Более полувека в отрасли
ОАО «Салаватнефтемаш» – один 

из ведущих производителей обо-
рудования для нефтедобываю-

щей, нефтегазоперерабатывающей, хи-
мической и других отраслей промышлен-
ности, связанных с обращением, транс-
портированием, хранением жидких и га-
зообразных веществ, в том числе токсич-
ных, взрыво- и огнеопасных. 

Конкурентными преимуществами 
ОАО «Салаватнефтемаш» являются:

■ выпуск сертифицированного высо-
кокачественного оборудования, полно-
стью соответствующего требованиям 
техрегламентов;

ОАО «Салаватнефтемаш»
453256 Республика Башкортостан, 
г. Салават, 
ул. Молодогвардейцев, 26
Тел. + 7 (3476) 32-99-21, 32-99-18
Факс + 7 (3476) 37-75-32
E-mail: snm@snm.ru
www.snm.ru

■ выгодное географическое положе-
ние;

■ многолетний опыт работы высоко-
квалифицированного персонала;

■ проектный подход к каждому зака-
зу.  Р

Печорской нефтегазоносных провинци-
ях, имеет филиалы в Когалыме, Усин-
ске, Перми и обособленные подразделе-
ния в регионах Урало-Поволжья, Запад-
ной Сибири и Дальнего Востока. 

Для поддержания рентабельности 
ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» в Са-
маре запущено производство сверхпроч-
ных PDC долот для бурения нефтегазо-
вых скважин, что поможет увеличить 
долю компании в сегменте сложного бу-
рения. Также запланированы инвести-
ции в приобретение телеметрического 
оборудования с гидроканалом для со-

По итогам 2017 года рентабель-
ность компании по EBITDA со-
ставила 19,5% с ростом на 13,6% 

год к году, и аналитики прогнозируют, 
что достигнутый уровень будет поддер-
живаться. Объем инвестиционной про-
граммы за последние три года на 15% пре-
высил суммарный объем операционного 
денежного потока. Также отмечается ее 
сильная прогнозная ликвидность на го-
ризонте 18 месяцев. Географическая ди-
версификация деятельности компании 
существенная: она работает в Западно-
Сибирской, Волго-Уральской и Тимано-

Фокус на рентабельность
крупнейшее в России рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 
ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» рейтинг 
кредитоспособности ruBBB+ со стабильным прогнозом. 

ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» 
117630 Москва, 
парк Воронцовский, 4
Тел. + 7 (499) 372-00-77 
Факс + 7 (499) 372-01-11 
E-mail: info@iscpetro.ru
www.iscpetro.ru

провождения наклонно-направленного 
бурения. 

ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» рабо-
тает в нескольких сегментах нефтесервис-
ного рынка: сервис буровых растворов, це-
ментирование скважин, телеметрическое 
сопровождение наклонно-направленного 
бурения, забойные двигатели и долотный 
сервис. Компания владеет тремя цехами 
по ремонту гидравлических забойных 
двигателей (ГЗД) и собственным парком 
из более чем 300 ГЗД. В активе свыше 150 
инженерных сервисных постов на место-
рождениях нефти и газа. Р

эксперты отметили высокую рентабельность 
компании, значительные капитальные вложения 
в обновление оборудования, умеренно низкую 
долговую нагрузку и существенную географическую 
диверсификацию деятельности
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Официальное награждение со-
стоялось в рамках совещания 
заместителей генеральных 

директоров по товарно-транспортным 
операциям и главных метрологов 
ПАО «Транснефть». Лучшие организа-
ции системы «Транснефть» награжда-
ли первый вице-президент компании 
Максим Гришанин и вице-президент 
Сергей Андронов.

Предприятие было отмечено дипло-
мом за высокие показатели в работе по 
учету нефтепродуктов по итогам 2017 
года и кубком победителя за комплекс-
ную работу товарно-транспортных, дис-
петчерских и метрологических подраз-
делений акционерного общества. 

качество услуг 
превыше всего 
Как отмечает заместитель генерально-

го директора по товарно-транспортным 
операциям Дмитрий Хрычев, в настоя-
щее время инфраструктура систем маги-
стральных нефтепроводов и нефтепродук-

АО «Транснефть – Западная 
Сибирь» : качество 
транспортировки гарантируем

топроводов АО «Транснефть – Западная 
Сибирь» активно модернизируется. 

– Для повышения качества предостав-
ляемых услуг и их результативности 
компания внедряет новые методы уче-

та и контроля качества нефти и нефте-
продуктов, широко применяет иннова-
ционные бизнес-методы управленче-
ских и производственных процессов, в 
том числе автоматизированную систе-
му оперативного учета нефти, систему 
контроля исполнения договоров по по-
ставке нефтепродуктов, корпоративную 
информационную систему управления 
лабораторной информацией, – расска-
зывает Дмитрий Хрычев.

Совершенствованию качества оказы-
ваемых услуг по транспортировке нефти 
и нефтепродуктов служит и реализация 
задач в рамках Программы техническо-
го перевооружения, реконструкции и ка-
питального ремонта производственных 
объектов. Так, например, в ходе испол-
нения комплексной программы рекон-
струкции площадочных объектов ли-
нейной производственно-диспетчерской 
станции (ЛПДС) «Сокур» будет построе-
на железнодорожная наливная эстакада 
с применением современного тактового 
метода налива. Уже в 2018 году начата 
планомерная работа по внедрению еди-
ной системы диспетчерского управления 
(ЕСДУ). Эта система обеспечит возмож-
ность централизованного контроля всей 
сети магистральных трубопроводов в ре-
гионах присутствия предприятия.

В конце 2017 года АО «Транснефть – Западная Сибирь» получило 
сертификат соответствия cистемы менеджмента качества (СМК) 
оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 

Аудиторы российского отделения международной компании по аудиту 
и сертификации DQS Holding GmbH подтвердили: СМК предприятия 
полностью соответствует требованиям международного стандарта. 

Аудиторы высоко оценили способность АО «Транснефть – Западная 
Сибирь» стабильно оказывать услуги по транспортировке, хранению, 
компаундированию нефти и нефтепродуктов. 

В рамках Политики в области транспортировки нефти 
и нефтепродуктов, введенной в действие в начале 2017 года, 
совершенствуется нормативная база СМК. На предприятии выстроен 
процесс своевременного реагирования на обращения потребителей 
и других заинтересованных сторон.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» присвоено звание «лидер 
по направлениям деятельности товарно-транспортных, диспетчерских 
и метрологических подразделений организаций системы «Транснефть» 
по итогам работы за 2017 год.
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В числе положительных показателей 
деятельности АО «Транснефть – Запад-
ная Сибирь» по выполнению грузооборо-
та нефти и нефтепродуктов за 2017 год 
было отмечено полное соблюдение за-
планированных объемов приема – сда-
чи партнерам. 

– Мы понимаем, что для всех сторон-
участников товарно-транспортных опе-
раций – поставщиков, транспортиру-
ющего предприятия и потребителей – 
важно качество оказываемых услуг, – 
говорит Дмитрий Хрычев. – Предпри-
ятие выполняет свои обязательства в 
строгом соответствии с требованиями 
законодательства РФ, международны-
ми договорами и межправительствен-
ными соглашениями. 

Кстати, только за 2017 год акционер-
ное общество транспортировало по ма-
гистральным нефтепроводам поряд-
ка 80 миллионов тонн «черного золо-
та». По магистральным нефтепродук-
топроводам предприятие транспорти-
рует на восточное и западное направ-
ления летнее, зимнее дизельное топли-
во и бензин. Конечная восточная точ-
ка нефтепродуктопроводов АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь» – это ЛПДС 
«Сокур», расположенная вблизи от од-
ноименного поселка в Новосибирской 
области. Станция отправляет продукт 
на Сокурскую нефтебазу, снабжающую 
всю Новосибирскую область и Алтай-
ский край, а также отгружает топли-
во в железнодорожные цистерны, ко-
торые затем доставляют продукты пе-
реработки нефти в разные точки стра-
ны. Поэтому слова, которые обычно зву-
чат в канун профессионального празд-
ника работников нефтегазовой отрас-
ли о вкладе нефтепроводчиков в обе-
спечение энергетической безопасно-
сти страны – совсем не высокопарные 
фразы. За ними стоят реальные дела и 
круглосуточная работа многих специ-
алистов предприятия. 

Точность 
как принцип работы
В области метрологии важные слага-

емые успешной работы – качественный 
контроль организации работ по техни-
ческому обслуживанию систем изме-
рения количества и показателей каче-
ства нефти и нефтепродуктов (СИКН), 
своевременный ввод в эксплуатацию 
новых СИКН, отсутствие замечаний в 
работе приемо-сдаточных пунктов, вы-
явленных в ходе проверок и монито-
рингов компании, а также качествен-
ное выполнение поверки средств из-
мерений производственных объектов 
предприятия. 

Так, например, в зоне ответственно-
сти Красноярского районного нефте-
проводного управления (РНУ) на Ачин-
ской ЛПДС после реконструкции вве-
дена в эксплуатацию СИКН № 452. Ре-
конструкция этого объекта позволила 
повысить достоверность проведения 
учетных операций при сдаче нефти АО 
«Ачинский НПЗ ВНК». 

В 2017 году построена первая система 
измерения количества и показателей 
качества нефтепродуктов в АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь» (СИКН № 
1212) на ЛПДС «Омск». Ее строитель-
ство было выполнено в соответствии с 
инвестиционной программой «Север-25» 
и дало возможность обеспечить досто-
верность учетных операций при транс-
портировке нефтепродуктов, принимае-
мых от АО «Газпромнефть – ОНПЗ», в на-
правлении порта «Приморск». На СИКН 
№ 1212 одной из первых успешно при-
менена система обработки информации 
на базе измерительно-вычислительного 
комплекса ИВК «ТН-01». 

При строительстве СИКН используют-
ся современные отечественные системы 
обработки информации для проведения 
достоверных учетных операций. Таким 
образом предприятие вносит свой вклад 
в решение государственной задачи по 
импортозамещению. 

На особом контроле
При выполнении товарно-транспортных 

операций немаловажное значение име-
ют качественные характеристики неф-
ти и нефтепродуктов. Для того что-
бы произвести поставку компаниям-
партнерам сырья с теми качественны-
ми характеристиками, которые тре-
буются, на перекачивающих станци-
ях функционируют аккредитованные 
аналитические лаборатории. Лаборато-
рии выполняют исследования показате-
лей качества нефти и нефтепродуктов – 
бензина и дизельного топлива. Про-
изводственный контроль необходим 
для проведения учетных операций, пе-
риодических испытаний, мониторин-
га работы метрологического оборудо-
вания. 

При приеме любой партии нефти обя-
зательно проводят приемо-сдаточные 
испытания. Лаборанты выполняют ис-
пытания нефти по нескольким показа-
телям: плотность, массовая доля серы 
и воды, концентрация хлористых солей, 
давление насыщенных паров. 

При транспортировке очень важно со-
хранение качества нефтепродуктов на 
соответствие требованиям ГОСТ и Тех-
нического регламента Таможенного со-
юза. Для этого в испытательных лабора-

ториях нефтепродуктов осуществляет-
ся контроль качества при приеме, хра-
нении и отгрузке (сдаче) нефтепродук-
тов. Испытания проводятся как в объе-
ме приемо-сдаточного, так и контроль-
ного анализа. 

Например, у дизельного топлива 
анализируют плотность, содержание 
механических примесей, предельную 
температуру фильтруемости, массо-
вую долю серы, температуру вспыш-
ки в закрытом тигле, удельную элек-
трическую проводимость. У бензина – 
плотность, внешний вид, фракцион-
ный состав, массовую долю серы, объ-
емную долю углеводородов, объем-
ную долю монометиланилина и окта-
новое число. 

Конечно, для того чтобы выполнять 
все необходимые исследования, лабо-
ратории должны быть оборудованы со-
временными приборами. Предприятие 
ежегодно инвестирует денежные сред-
ства в обновление лабораторного обо-
рудования и его модернизацию. Этот 
факт отмечают и партнеры акционер-
ного общества. 

В конце июля 2018 года Омскую ЛПДС 
Омского РНУ с рабочим визитом посети-
ла делегация АО «КазТрансОйл». Основ-
ным пунктом программы стало посеще-
ние аналитической лаборатории Омской 
ЛПДС. В ходе встречи иностранные спе-
циалисты обсудили процесс прохожде-
ния лабораторией процедуры аккреди-
тации на соответствие критериям ак-
кредитации и требованиям ГОСТ ИСО/
МЭК 17025. Представителям АО «Каз-
ТрансОйл» рассказали о видах приемо-
сдаточных испытаний, которые прово-
дят сотрудники аналитической лабора-
тории для каждой поступающей партии 
нефти. Было продемонстрировано совре-
менное оснащение аналитической лабо-
ратории, которое позволяет на высоком 
уровне определять показатели качества 
нефти.  Р
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С высокой степенью ответствен-
ности газовики относятся не 
только к вопросам производ-

ства, но и к социально-экономическому 
партнерству в регионах, где они осущест-
вляют свою деятельность. 

В рамках «дорожной карты» проекта 
по расширению использования высоко-
технологичной продукции в интересах 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» выступает в качестве 
опорной структуры компании по вза-
имодействию с промышленным ком-
плексом Пермского края. За период дей-
ствия «дорожной карты» привлечено к 
участию 36 предприятий с более чем 200 
предложениями по производству либо 
освоению производства высокотехноло-
гичной продукции. «Дорожной картой» 
также предусмотрено взаимодействие с 

С высокой степенью 
ответственности

коллектив ООО «Газпром трансгаз Чайковский» встретил свой 
профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой 
промышленности – с хорошими производственными показателями. 
Товаротранспортная работа выполнена на 101%. За 7 месяцев 2018 года 
в газотранспортную систему предприятия поступило более 180 миллиардов 
м3 газа. Потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, кировской 
области и Республики Татарстан подано свыше 10,5 миллиарда м3 голубого 
топлива. Без замечаний и в намеченные сроки выполнены все 4 комплекса 
планово-предупредительных ремонтов в технологической обвязке 
9 компрессорных цехов. Во всех филиалах предприятия идет подготовка 
производственных объектов и оборудования к эксплуатации в осенне-
зимний период. Все работы по текущему и капитальному ремонту 
выполняются в намеченные сроки. 

ру оксидов азота газотурбинного дви-
гателя. Этот проект стал победителем 
конкурса «Национальная экологиче-
ская премия имени В.И. Вернадского» 
в номинации «Инновационные эффек-
тивные технологии в промышленности 
и энергетике».

Помимо сотрудничества по «дорож-
ной карте», ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» участвует в реализации дру-
гих значимых для региона проектов. 
Для повышения надежности подачи га-
за потребителям города Березники, где 
из-за проблемы подработанных террито-
рий часть жителей переселяют на пра-
вый берег Камы, в ближайшее время бу-
дет введена в эксплуатацию новая газо-
распределительная станция (ГРС) «Лю-
бимов». Мощность данной ГРС позволит 
полностью закрыть возросшую потреб-
ность местных потребителей в голубом 
топливе и обеспечить перспективное га-
зопотребление.

В рамках инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» газовиками реконстру-
ирована ГРС «Добрянка-1» и газпровод-
отвод на Пермскую ГРЭС. Реконструк-
ция ГРС обеспечила подачу необходи-
мых объемов топлива на IV энергоблок 
Пермской ГРЭС. А благодаря вводу в экс-
плуатацию газопровода-отвода природ-
ный газ на Пермскую ГРЭС теперь по-
ступает из магистральных газопрово-
дов, проходящих в двух разных техноло-
гических коридорах, что позволило по-
высить надежность системы газоснаб-
жения как для крупнейшей в России те-
пловой электростанции, так и для мест-
ных потребителей газа.

При активном участии ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в Пермском крае 
состоялось открытие ООО «Чусовской 
завод по восстановлению труб», где се-
годня ведутся ремонт, паспортизация 
и изоляция труб, демонтированных на 

строительство на грс «добрянка-2» 
турбодетандерной установки мощностью 16 мвт 
позволит ооо «газпром трансгаз чайковский» стать 
первым предприятием в россии, использующим 
полученную таким экологичным образом энергию 
в промышленных масштабах

научными и инновационными органи-
зациями Пермского края. 

В 2017 году предприятие получило 
патент на применение системы селек-
тивного каталитического восстановле-
ния, разработанной совместно со спе-
циалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ПАО НПО «Искра» и ЗАО «ОГТ «Искра-
Авигаз». Данная система предназначе-
на для снижения выбросов в атмосфе-
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магистральных газопроводах. Этот за-
вод стал первым резидентом террито-
рии опережающего развития «Чусовой», 
обеспечив жителям дополнительные ра-
бочие места.

Расширяя использование инновацион-
ных энергосберегающих технологий, ру-
ководство ПАО «Газпром» в очередной 
раз поручило газовикам Прикамья реа-
лизацию пилотного проекта – строитель-
ство на ГРС «Добрянка-2» турбодетан-
дерной установки мощностью 16 МВт. 
Электричество, которое будет выраба-
тываться установкой путем преобразо-
вания полученной при редуцировании 
компримированного газа энергии, пой-
дет на обеспечение собственных нужд 
филиалов предприятия. Выполнение 
этого проекта позволит ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» стать первым 
предприятием не только в «Газпроме», 
но и в России, использующим получен-
ную таким экологичным образом энер-
гию в промышленных масштабах.

Деятельность коллектива ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в области 
защиты окружающей среды не раз по-
лучала высокую оценку федеральных, 
региональных и местных органов вла-
сти, учреждений образования и обще-
ственных организаций. В 2018 году за 
активное участие в экологических ме-
роприятиях, инициативу и значимый 
вклад в дело охраны окружающей сре-
ды предприятие вновь отмечено награ-
дами и благодарностями Неправитель-
ственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского и министерства при-
родных ресурсов Пермского края. 

Среди приоритетных направлений 
развития ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» по-прежнему 

остаются векторы кадровой и социальной 
политики. Неукоснительно выполняются 
требования коллективного договора.

В рамках Года развития персонала, 
объявленного газовиками в 2018 году, 
сегодня проходит соревнование между 

ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»
617760 Пермский край, 
г. Чайковский, 
Приморский б-р, 30
Тел. + 7 (34241) 7-60-00
Факс + 7 (34241) 6-03-74
E-mail: 24310@ptg.gazprom.ru
www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru

Сергей СУСЛИКОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Компания «Газпром», в которой мы трудимся, обеспечивает 
экономическую безопасность страны, является прочным 
фундаментом для развития регионов, основой социальной 
стабильности. Не случайно юбилейный для «Газпрома» год 
объявлен Годом качества. Профессионализм, компетентность, 

ответственность, поиск и внедрение инновационных решений, экологических и 
энергосберегающих технологий, нацеленность на результат были и остаются главными 
принципами успешной деятельности газовиков России. 

филиалами предприятия по реализа-
ции Комплексной программы повыше-
ния эффективности управления челове-
ческими ресурсами ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций.

Большим подспорьем в части подго-
товки и переподготовки персонала стал 
учебный полигон, открытый на базе 
учебно-производственного центра Об-
щества в сентябре 2017 года.

На предприятии успешно выполняют-
ся программы по улучшению жилищ-
ных условий работников, их оздоров-
лению и организации отдыха детей. В 
2018 году на площадках, в санаториях-
профилакториях и лагерях отдыха в 
России и за ее пределами отдохнули 
1 870 детей газовиков. Реабилитационно-
восстановительное лечение прошли 180 
пенсионеров и более 800 работников. Так-
же в социальный пакет входят компен-
сации самостоятельно приобретенных 
санаторно-курортных и туристических 
путевок, дотации при ипотечном креди-
товании на покупку жилья.

Особое внимание ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» уделяет развитию куль-
туры и спорта. Самодеятельные коллек-
тивы и исполнители предприятия – посто-
янные участники и неоднократные побе-

дители фестиваля самодеятельных кол-
лективов и исполнителей «Факел» ПАО 
«Газпром». На спартакиадах «Газпрома» 
сборная газовиков Прикамья входит в де-
сятку лучших команд дочерних обществ 
компании. В культурно-спортивных и 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексах газотранспортного предприя-
тия занимаются не только его работни-
ки и члены их семей, но и жители тех 
районов, где расположены филиалы. До 
конца 2018 года планируется ввод в экс-
плуатацию еще одного физкультурно-
оздоровительного комплекса – в посел-
ке Новом Удмуртской Республики, шест-
надцатого по счету.  Р
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Данный документ предъявляет 
новые требования к организа-
ции процесса неразрушающе-

го контроля. Так, пункт 20 ФНП по НК 
обязывает руководителя лаборатории 
лично контролировать результаты ра-
бот: «Результаты по каждому методу 
(виду) НК <…> должны фиксировать-
ся в отчетной документации (напри-
мер, журналах, формулярах, заключе-
ниях, отчетах, актах, протоколах) с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и подписями работника, вы-
полнявшего НК, и руководителя лабо-
ратории (подразделения, осуществля-
ющего НК)».

Ужесточение требований надзор-
ных органов и контроль расходования 
средств в кризисное время вынуждают 
предприятия активно применять но-
вые технологии, в том числе инфор-
мационные.

Как используют руководители лабо-
раторий неразрушающего контроля IT-
технологии? Готовы ли их специали-
сты к переходу на новые программные 
продукты в области НК и промышлен-
ной безопасности? В ООО «Инженерно-
консультационный центр «Арина» с 2014 
года внедрено собственное IT-приложение – 
онлайн-сервис для персонала и лабора-
торий неразрушающего контроля. С его 
помощью в рамках требований НТД осу-
ществляется контроль деятельности ат-
тестованного персонала (аттестованных 
лабораторий) НК. 

В настоящее время личные кабинеты 
по организации системы работ откры-
ты в онлайн-доступе для 150 лаборато-

В век информационных 
технологий
Эффективные сервисы для лаборатории неразрушающего контроля

Татьяна ФЕДОРОВА,
руководитель ООО «Инженерно-консультационный центр «Арина»

Постановлением от 2 июня 2000 года № 29 Госгортехнадзор России 
утвердил ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования 
к лабораториям неразрушающего контроля». Системе обязательной 
аттестации лабораторий Нк по этому документу скоро исполнится 
20 лет. Необходимость ее дальнейшего функционирования подтверждена 
Федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего 
контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 
производственных объектах» (ФНП по Нк), введенными в действие 
приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2016 года № 490. 

рий, благодаря чему их руководители 
обрели возможность в режиме реаль-
ного времени управлять данными сво-
их подразделений, контролировать эф-
фективность вложенных средств на ат-
тестованный персонал и оборудование, 
получать полный и актуальный список 
нормативных документов по области 
деятельности лаборатории, вести гра-
фики поверок и аттестаций, планиро-
вать и получать повышение квалифи-

кации и обучение по вновь вышедшим 
документам.

Предлагаемый онлайн-сервис являет-
ся надежным инструментом по управ-
лению лабораторией НК, а организа-
ции, владеющие ОПО, и лаборатории, 
осуществляющие неразрушающий кон-
троль ОПО, как раз и нуждаются имен-
но в качественных улучшениях. То есть 
настройка эффективной лаборатории 
НК под дистанционным контролем ру-

С 1 января 2020 года опасные 
производственные объекты (ОПО) 
I и II класса будут оснащаться 
системами дистанционного 
контроля. Для организаций, 
внедривших такие системы 
на ОПО III и IV классов, 
предусмотрено снижение 
административной нагрузки 
через отмену плановых проверок 
Ростехнадзора.

онлайн-сервис для лабораторий неразрушающего 
контроля/разрушающих испытаний – эффективный 
инструмент по управлению документооборотом 
и качеством работы персонала
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ководителя – уже не просто прихоть, а 
необходимость.

По опыту внедрения IT-приложения – 
онлайн-сервиса для персонала и лабо-
раторий НК – можно отметить, что не 
все лаборатории активно используют 
функционал сервиса. Причины этого – 
низкая компьютерная грамотность и 
слабая мотивация персонала, острая не-
хватка времени для выполнения теку-
щей работы и дополнительного обуче-
ния новым технологиям.

К тому же надо понимать, что эффек-
тивная система качества может быть не-
выгодна персоналу лабораторий нераз-
рушающего контроля, поскольку она 
подразумевает увеличение темпа рабо-
ты и скорости принятия решений, а так-
же возможность контроля загруженно-
сти оборудования, использования рас-
ходных материалов, объема работ пер-
сонала и исполнения технологическо-
го процесса.

Применение новых технологий, ко-
нечно, требует времени и сил, но все 
это окупается в полной мере. Сегодня, 
к примеру, возникает острая необходи-
мость оптимизировать документообо-
рот в целях соответствия требованиям 
вновь вышедших документов. Данный 
шаг особенно актуален для лаборато-
рий, работающих на удаленных точках 
или с множеством бригад, «разбросан-
ных» по всей России. 

Обеспечить исполнение ФНП по НК 
и ПБ 03-372-00 можно, только имея про-
граммные продукты  в онлайн-режиме. 
Доступ к онлайн-сервису можно полу-
чить после аттестации лабораторий не-
разрушающего контроля в НОАЛ ООО 
«ИКЦ «Арина» и по отдельному догово-
ру. Глубоких познаний программистов 
при его внедрении не требуется.

ООО «Инженерно-
консультационный центр «Арина»
614010 Пермь, 
ул. Героев Хасана, 7А, оф. 540
Тел. + 7 (342) 201-33-08
E-mail: office@arina.perm.ru 
www.arina.perm.ru, www.arina-online.ru

Лаборатории НК, активно развиваю-
щие информационные технологии, су-
ществуют. Они принадлежат либо круп-
ным корпорациям, разработавшим еди-
ные подходы для всех подразделений, 
либо организациям, имеющим продви-
нутых в IT-технологиях специалистов. И 
это радует! Раз есть лаборатории, задаю-
щие новый прогрессивный взгляд на си-
туацию, то подтянутся и остальные.

Приглашаем на аттестацию/аккре-
дитацию лаборатории неразрушаю-
щего контроля/разрушающих испы-
таний, во время которых мы прове-
дем аудит эффективности и оптими-
зацию документооборота, разработа-
ем программные продукты под ваши 
условия либо включим вашу лабора-
торию в общий сервис, что на первых 
порах оптимально. Ознакомиться с на-

шими возможностями можно на сайте: 
www.arina-online.ru

Аттестация лаборатории НК в соответ-
ствии с ПБ 03-372-00 – не момент, а про-
цесс. Купить пакет документов можно, а 
настроить эффективную работу по ним 
крайне сложно. Р

При аттестации/аккредитации лаборатории неразрушающего 
контроля/ разрушающих испытаний в ООО «иКЦ «Арина» руководитель 
лаборатории получает пароль для входа в личный кабинет.

В личном кабинете сервиса всегда доступны:
■ актуализированный перечень нормативно-технической документации;
■ консультации специалистов по методам неразрушающего контроля;
■ бесплатные семинары/вебинары по различным направлениям;
■ организация документооборота в режиме онлайн.

Для подключения к онлайн-сервису без аттестации достаточно отправить 
заявку на услугу «информационный контроль» в ООО «иКЦ «Арина» 
по телефону: (342) 201-33-44 или по адресу: office@arina.perm.ru.

С помощью этой услуги легко и быстро формируются:
■ паспорт лаборатории неразрушающего контроля/ 
разрущающих испытаний в режиме онлайн;
■ график поверки (калибровки) оборудования 
и средств испытаний;
■ график аттестации специалистов;
■ годовой бюджет по поверкам (калибровкам) 
оборудования и средств испытаний;
■ годовой бюджет по аттестации специалистов;
■ положение лаборатории;
■ руководство по качеству;
■ регистрационные карточки на оборудование;
■ квалификационные карточки на персонал;
■ должностные инструкции согласно профессиональному 
стандарту «Специалист по неразрушающему контролю».

Также предоставляется свободный доступ к вебинарам 
и консультациям по интересным вам темам.

КАК ПОлУЧиТЬ ДОСТУП К ОнлАЙн-СЕРВиСАМ 
ООО «инЖЕнЕРнО-КОнСУлЬТАЦиОннЫЙ ЦЕнТР 
«АРинА»

Валерий ЗЫКОВ, 
генеральный директор ООО 

«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»:

Обратившись в ООО «Инженерно-
консультационный центр «Ари-
на», мы в оговоренные догово-
ром сроки получили качествен-
ные услуги с применением совре-
менных информационных техно-
логий, полностью соответствую-
щие стандартам корпоративного 
управления.

Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное и взаимовыгодное со-
трудничество.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ: 
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75 лет нефти в татарстане

Александр БАБЫНИН,
директор ООО «ИНКО-ТЭК»

Дорогие друзья! Уважаемый Наиль Ульфатович!

От имени ООО «ИНКО-ТЭК» и себя лично сердечно поздравляю весь коллектив ПАО «Татнефть» со знаменательным 
событием – 75-летием с начала разработки месторождений нефти в Татарстане. 

Ваше прославленное предприятие вписало яркие страницы в историю освоения природных богатств Татарстана и 
формирования главной топливно-энергетической базы страны.

Работа нефтяников во все времена была почетной и заслуживала уважения. Особые слова благодарности – ветеранам «Татнефти», славные 
имена которых известны всей стране как пример гражданского мужества и высочайшего профессионализма. Сегодня они умело и бережно 
передают рабочую эстафету молодым поколениям нефтяников, достойно продолжающим традиции своих предшественников, осваивая 
месторождения и добывая нефть с использованием новейших технологий.

В настоящее время подразделения предприятия выполняют работы по обустройству и разработке нефтяных месторождений, добыче и 
реализации углеводородного сырья, одновременно являясь площадкой для развития передовых идей и технологий.

Группа «Татнефть» известна в мире как социально ориентированная промышленная компания, которая занимается добычей и переработкой 
ресурсов на принципах рационального природопользования и энергосбережения.

За пять лет взаимодействия «Татнефти» и «ИНКО-ТЭК» мы смогли не только реализовать совместные проекты, но и благодаря этой работе 
определить главные векторы нашей нынешней и будущей деятельности. По этому пути не останавливаясь пойдем и дальше, удовлетворяя 
потребности «Татнефти» в качественных услугах. Большое вам спасибо за этот путь возможностей!

Желаю коллективу нефтяников, всем жителям Татарстана здоровья и счастья, успехов и благополучия, а предприятию – дальнейшего 
динамического развития! Пусть каждый новый день приносит вам радость, обогащает встречами с близкими по духу людьми, новыми 
талантливыми коллегами, партнерами и соратниками!

ООО «ИНКО-ТЭК»
423580 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона-10, а/я-5
Тел. + 7 (8555) 24-08-09
E-mail: referent@inko-tek.ru
www.inko-tek.ru

Действующая на предприятии 
многоуровневая система про-
изводственного экологическо-

го контроля позволяет четко отслежи-
вать экологическую ситуацию в реги-
оне и получать объективную картину 
состояния природной среды. Это дает 
возможность анализировать эффектив-
ность принимаемых природоохранных 
мер, оперативно решать экологические 
проблемы, своевременно устранять не-
штатные ситуации.

Лаборатории по контролю за состо-
янием водных объектов и атмосфер-
ного воздуха оснащены высокоэффек-
тивным оборудованием и соответству-
ющим образом аттестованы и аккре-
дитованы.

Проводится контроль состояния ат-
мосферного воздуха более 100 больших 

Добывая, сохраняй
В год 70-летия начала добычи нефти в Республике Татарстан одна 
из крупнейших нефтяных компаний страны – ПАО «Татнефть» – среди 
приоритетных задач считает сохранение благоприятной окружающей 
среды в регионах присутствия.

и малых населенных пунктов, располо-
женных в зоне деятельности компании 
и на границе санитарно-защитных зон 
производственных объектов. При этих 
работах ежегодно выполняется более 15 
тысяч анализов по определению текуще-
го состояния атмосферного воздуха.

Исследования воздушного бассейна 
проводятся по 33 ингредиентам (угле-
водороды, сероводород, двуокись азота, 
окись углерода и др.) параллельно с ме-
теорологическими наблюдениями – из-
мерение скорости и направления ветра, 
температуры и относительной влажно-
сти воздуха.

В целях соблюдения установленных 
нормативов предельно допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух ежегодно выполняется 
более 3 тысяч анализов.

В области охраны и рационального 
использования водных ресурсов в пре-
делах лицензионных участков ПАО 
«Татнефть» функционирует локальная 
сеть пунктов наблюдений за водными 
объектами.

В настоящее время система наблю-
дений состоит из 1 910 пунктов отбора 
проб. Сюда входят 491 пункт наблю-
дений за поверхностными (родники, 
реки, водохранилища) и 1 419 пунк-
тов за подземными водными объек-
тами (артезианские скважины, колод-
цы).

Анализ вод проводится по следующим 
параметрам, характерным при влиянии 
нефтедобычи: хлорид-ион, сульфат-ион, 
общая жесткость, гидрокарбонаты, во-
дородный показатель, кальций, анион-
активные поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ), нефть и нефтепродукты 
в растворенном и эмульгированном со-
стоянии.

В рамках производственного контро-
ля в области охраны окружающей сре-
ды в целом по компании ежегодно вы-
полняется более 110 тысяч анализов при-
родной воды. Оценка экологической си-
туации проводится с высокой степенью 
оперативности. тн
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импортозамещение: сделано в россии

Россия последние 20 лет формиро-
вала экономику сырьевого типа: 
наращивала экспорт минераль-

ных продуктов и металлов (75,5% в 2000, 
81,1% в 2014 году в общем объеме экспор-
та), импортировала все больше жизнен-
но важных товаров. За период 2000–2014  
годов объем ввозимой продукции увели-
чился в 8,4 раза.

Самыми высокими темпами импорт 
рос по следующим категориям:

■ продовольствие и товары народно-
го потребления;

■ станки и оборудование;
■ автомобили, пассажирские и транс-

портные авиалайнеры;
■ лекарства;
■ новые технологии;
■ продукция для ВПК.
В результате Россия недальновидно впа-

ла в зависимость от стран-экспортеров и 
их политики. Под угрозой оказалась безо-
пасность страны: продовольственная, со-
циальная, экономическая, финансовая, 
военная. Исходя из мировой практики, 
импортозамещение целесообразно для 
оптимизации структуры экономики и 
развития стратегических отраслей. Ес-
ли реализовать его эффективно.

Преодоление зависимости от импорта 
в России запускается «сверху» на каж-
дом витке череды кризисов. Причина 
проста – снижается покупательная спо-
собность рубля, страна не в силах ввез-
ти в прежних объемах то, чего не произ-
водит и в чем нуждается. Последняя ми-
ровая экономическая яма отягощена ан-
тироссийскими санкциями. Это активи-
зировало правительство, заставив перей-
ти от слов к разработке стратегии – соз-
данию программ импортозамещения в 
России до 2020 года.

Доля российского импорта для разных 
отраслей экономики сегодня чрезвычай-

Ради оптимизации 
структуры экономики
Для России реальное импортозамещение (не промсборка из иностранных 
комплектующих) – хороший шанс для диверсификации экономики, способ 
покончить с нефтегазовой зависимостью и перейти к производству 
технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.  
Что уже сделано в плане замены импортных товаров отечественными? 

но высока. Например, страна ввозит ком-
плектующих: для тяжелого машиностро-
ения – 70%, гражданского авиастроения – 
80%. В нефтегазовой отрасли использует-
ся 60% оборудования иностранного про-
изводства, в энергетике – 50%.

Вопросом продовольственной безопас-
ности власти озадачились еще в 2012 го-
ду. Одна из целей «Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства на 2013–2020 го-
ды» – импортозамещение. В остальных 
отраслях процесс запустило введение за-
падных санкций.

В 2015 году импортозамещение стар-
товало в важнейших сферах реального 
сектора. Работа ведется одновременно 
по двум направлением: стимулирова-
ние национальной промышленности и 
ограничивающе-запретительные меры 
по ввозу. Вносит свой вклад и девальва-
ция рубля, естественным образом сме-
щая фокус компаний на закупку отече-
ственной продукции.

Сформированная Минпромторгом про-
грамма импортозамещения включает в 
себя отраслевые планы по преодолению 
критической зависимости от импорта:

■ в промышленности обычных воо-
ружений;

■ радиоэлектронике, судостроитель-
стве, лесопромышленном комплексе;

■ производстве дорожно-строительной, 
коммунальной и наземной аэродромной 
техники, гражданском авиастроении;

■ станкоинструментальной, легкой, 
автомобильной, химической, фарма-
цевтической, медицинской промыш-
ленности;

■ нефтегазовом, лесном, энергетиче-
ском, транспортном, тяжелом и сельско-
хозяйственном машиностроении;

■ черной и цветной металлургии;
■ производстве электротехники;
■ машиностроении для пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности.
К преодолению зависимости от ввоза 

подключились и «бюджетообразующие» 
гиганты. Разработали свои программы 
импортозамещения «Газпром», «Рос-
нефть», «Росатом», «Роскосмос» и прочие 
госкорпорации. Каждая из них сформи-
ровала перечень оборудования, инстру-
ментов, комплектующих и материалов 
для замены отечественными аналогами 
и зафиксировала желаемую долю лока-
лизации к 2020 (2025) году.

«Газпром» – самая открытая из пере-
численных компаний в плане доступно-
сти информации по импортозамещению. 
В тематическом разделе на сайте корпо-
рации размещен список продукции, вы-
пуск которой предлагается освоить оте-
чественным производителям, а также 
схема взаимодействия сторон.

Участникам импортозамещения вла-
сти оказывают финансовую и админи-
стративную поддержку. На господдерж-
ку могут претендовать проекты стоимо-
стью 1–20 млрд. руб., если производствен-
ная площадка локализована на террито-
рии РФ, а бизнес относится к приоритет-
ной отрасли экономики. При этом заем-
щик обязуется оплатить из собственных 
средств 20% и более от стоимости про-
екта. Кредитной/финансовой организа-
ции затраченные средства компенсиру-
ет Банк России. 

Кроме того, за займом можно обра-
титься в специально для этого создан-
ный Фонд развития промышленности, 
где рассматриваются проекты по про-
изводству конкурентоспособной продук-
ции из категории импортозамещающих. 
Фондом предоставляется целевой заем в 
размере 50–700 млн. руб. на срок 4–7 лет 
по ставке 7% годовых. 

moneymakerfactory.ruv

курс на импортозамещение декларируется в россии  
с 2014 года после введения взаимных санкций 
россией и странами запада
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Положительный эффект исполь-
зования действующей произ-
водственной инфраструкту-

ры и активного делового взаимодей-
ствия с региональными властями мо-
жет быть рассмотрен на примере Груп-
пы Legrand. Многолетний опыт работы 
компании на территории Ульяновской 
области показал, что регион располага-
ет оптимальными условиями для раз-
вития инвестиционных проектов в про-
мышленном секторе.

Больше заводов
Компания пришла в Ульяновскую об-

ласть в 2007 году в качестве инвестора, 
приобретя один из крупнейших заводов 
электротехнической промышленности 
АО «Контактор». После завершения юри-
дических процедур Группа Legrand на-
чала постепенную модернизацию произ-
водства и внедрение современных евро-
пейских технологий. В 2014 году компа-
ния открыла вторую производственную 
площадку в Ульяновской области, кото-

импортозамещение: сделано в россии

Локализация полным ходом
Какие меры поддержки промышленных инвестиционных проектов 
действительно работают

В течение нескольких лет после введения западных санкций 
импортозамещение остается приоритетной темой для российской 
экономики, продолжая развитие в региональных проектах и инициативах. 
И если в продовольственном секторе эта задача, по словам вице-премьера 
Алексея Гордеева, практически решена, то в производстве осталось еще 
много вопросов, требующих пристального внимания бизнеса и властей. 
В частности, одно из важных направлений – поддержка инвестиционных 
проектов – предполагает создание благоприятных условий для локализации 
производства на территории страны. Система административной 
поддержки, налоговые льготы, прогрессивная нормативно-правовая база –  
все эти факторы позволяют привлекать компании крупного и среднего 
бизнеса, обеспечивая промышленный рост в региональном разрезе.

рая сегодня выпускает электроустановоч-
ные изделия, модульные автоматические 
выключатели, кабельные каналы. 

Следуя современным тенденциям и 
технологиям, производственные пред-
приятия Группы Legrand предлагают 
региону актуальные технические ре-
шения, новые рабочие места, а также 
предоставляют возможности для разви-
тия бизнеса российских компаний – по-
ставщиков комплектующих и услуг. Се-
годня среди партнеров Группы Legrand 
есть предприятия по литью пластмасс, 
окраске, изготовлению упаковки, про-
изводству комплектующих с использо-
ванием российского сырья.

В мае 2017 года компания начала стро-
ительство нового завода на территории 

промышленной зоны «Заволжье» в Улья-
новске. Предприятие будет выпускать 
электроустановочные изделия совре-
менных серий, автоматические выклю-
чатели на токи до 2 000 А, разъедините-
ли и переключатели на токи до 5 000 А, 
воздушные автоматические выключа-
тели на токи до 6 300 А, шкафы управ-
ления вводом резервного питания, про-
мышленные шкафы и щиты, источники 
бесперебойного питания. Большая часть 
комплектующих будет произведена на 
заводах Legrand в России. 

Отдельное внимание уделяется обеспе-
чению безопасности сотрудников улья-
новского завода и охране окружающей 
среды. На новом предприятии также 
будет внедрена система менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда 
ISO 45001:2018, система экологического 
менеджмента ISO 14001:2015. Применя-
емые при строительстве материалы и 
технологии соответствуют российским и 
европейским стандартам в области эко-
логии и безопасности, а производствен-
ные линии проектируются с учетом эр-
гономики рабочих мест.

Планы локализации
Активное наращивание производствен-

ных мощностей и запуск новых площа-

Система административной поддержки, налоговые льготы, прогрессивная 
нормативно-правовая база – все эти факторы позволяют привлекать 
компании крупного и среднего бизнеса, обеспечивая промышленный рост 
в региональном разрезе.
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док связаны со стратегическим планом 
локализации производства Legrand в 
России.

Процесс локализации затронет не толь-
ко технологические процессы, но и ассор-
тиментные линейки. Например, компания 
локализует электроустановочные изделия, 
а также продукцию в сегменте «cиловое 
оборудование»: шкафы Atlantic-E, метал-
лические оболочки для электрооборудо-
вания XL3. Кроме того, в партнерстве с 
научно-исследовательским подразделе-
нием Группы Legrand изделия адапти-
руются под запросы российского рынка, 
что позволит им быть востребованными 
в контексте импортозамещения.

Поддержка государства
Большую поддержку локализации про-

изводства Legrand оказывает АО «Корпо-
рация развития Ульяновской области». 
Под эгидой организации для помощи но-
вым инвесторам в регионе выделяется 
группа специалистов. Она решает все за-
дачи предпроектной подготовки, а также 
вопросы, возникающие на стадии строи-
тельства и ввода предприятия в эксплу-
атацию. Помимо этого, обеспечивается 
административное сопровождение в ре-
жиме «одного окна»: подбор земельных 
участков и подрядчиков, налаживание де-
ловых контактов с местными предприя-
тиями, предоставление актуальной ана-
литической информации, сопровождение 
переговоров, сокращение сроков прохож-
дения необходимых процедур и оформ-
ления документов.

Каждый инвестиционный проект, реа-
лизуемый на территории региона, кури-
руется одним из членов правительства 
Ульяновской области. Оперативный кон-
троль хода реализации проекта осущест-
вляется губернатором – председателем 
областного правительства. 

Сочетание эффективной правовой ба-
зы в сфере инвестиций с работой специ-

ально уполномоченного органа по сопро-
вождению новых проектов под контро-
лем губернатора области и наличие ре-
альной производственной инфраструк-
туры и площадок для строительства но-
вых предприятий формируют макси-
мально благоприятную среду для мест-
ных и иностранных компаний, желаю-
щих локализовать свое производство в 
России, развивать здесь свой бизнес и 
получать дополнительные конкурент-
ные преимущества за счет выгодных 
экономических и административных 
условий. Это позволяет реализовывать 
планы государства в рамках стратегии 
импортозамещения самым эффектив-
ным способом, в выигрыше от которо-
го остаются все стороны.

Дополнительный стимул
Действующая в России программа им-

портозамещения формирует новые усло-
вия, в которых приоритет получают про-
изводители и дистрибьюторы, предла-
гающие решения на основе российского 
производства. Локализация в этой связи 
позволяет, например, получить сертифи-
кат СТ-1 от Торгово-промышленной па-
латы РФ. Это официальный документ, 
подтверждающий российское происхо-
ждение товара. 

АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) 
с производством в Ульяновской обла-
сти имеет в своем арсенале заключения 
Торгово-промышленной палаты РФ о 
стране происхождения товаров – Россия. 
На основании этих заключений выдают-
ся сертификаты по форме СТ-1 на авто-
матические выключатели серий Кпро, 
ВА57-35. Филиал ООО «Легран» «Ульянов-
ский», в свою очередь, получил сертифи-
каты СТ-1 на производство кабельных ка-
налов и аксессуаров серий DLP, DLPplus, 
Metra, электроустановочных изделий се-
рий Valena, Etika и Quteo. Для официаль-
ных дистрибьюторов Legrand обладание 

таким сертификатом открывает возмож-
ности участия во всех тендерных проек-
тах на территории России и СНГ. 

Таким образом, локализация произ-
водства – это сложный процесс, требую-
щий, с одной стороны, достаточно мно-
го ресурсов для реализации, с другой –  
оправдывающий эти затраты эконо-
мической целесообразностью для всех 
участников процесса. Поддерживая ло-
кализацию, государство обеспечивает 
решение стратегических задач: растет 
объем инвестиций в регионы, создают-
ся новые рабочие места, обеспечивает-
ся доступ к новым технологиям и опы-
ту. Повышается уровень занятости на-
селения, причем знания и навыки, ко-
торые получают сотрудники предприя-
тий, основаны на передовой и прогрес-
сивной культуре производства. Компа-
нии с иностранным происхождением, 
к которым относится и Legrand, в свою 
очередь, получают возможность повы-
сить конкурентоспособность благода-
ря доступу на гарантированный рынок 
сбыта, существенно снизить логистиче-
ские затраты за счет выгодного распо-
ложения относительно источников сы-
рья, поставщиков комплектующих и по-
требителей.  Р

LEGRAND РОССИЯ И СНГ
107023 Москва, 
ул. Малая Семеновская, 9, стр. 12
Тел. + 7 (495) 660-75-50, 660-75-60
Факс + 7 (495) 660-75-61
E-mail: bureau.moscou@legrand.ru 
www.legrand.ru

АО «Контактор» 
(бренд Группы Legrand)
432001 Ульяновск, ул. К. Маркса, 12
Тел. + 7 (8422) 67-52-00
Факс + 7 (8422) 42-15-13
E-mail: bureau.ulyanovsk@legrand.ru
www.kontaktor.ru
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лидеры российскоГо судостроения

В настоящее время отечествен-
ный водный транспорт актив-
но развивается: вводятся новые 

высокотехнологичные мощности в мор-
ских портах, повышаются качественные 
характеристики внутренних водных пу-
тей, обновляются крупнейшие гидроуз-
лы, на верфях спускаются на воду новые 
грузовые и пассажирские суда, строит-
ся аварийно-спасательный и ледоколь-
ный флот, возрождается арктическое су-
доходство.

В связи с новыми стратегическими ори-
ентирами, направленными на повыше-
ние эффективности, доступности и без-
опасности транспортной системы, Ми-
нистерством транспорта Российской Фе-
дерации была разработана федеральная 
целевая программа «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2020 годы)». В 
подпрограммах «Морской транспорт» и 
«Внутренний водный транспорт» опре-
делены направления развития морско-
го и речного транспорта России на дли-
тельный период.

«Ни одна страна в мире не облада-
ет таким потенциалом в судострои-
тельной отрасли, как Россия», – отме-
тил советник Президента Российской 
Федерации Антон Кобяков, выступая 
на Международном дальневосточном 
морском салоне, который проходил с 
26 по 28 июля 2018 года во Владивосто-
ке. МДМС-2018 был организован Мини-
стерством промышленности и торговли 
РФ. Инициатором проведения МДМС-
2018 выступил глава Приморья Андрей  
Тарасенко. 

Участники МДМС-2018 обсудили акту-
альные вопросы развития судостроения, 
инфраструктуры, логистики. Отдельный 
блок мероприятий был посвящен инстру-
ментам регулирования отрасли. Гости са-
лона приняли участие в живых дискусси-
ях о применении цифровых технологий, 
трекинге судов, блокчейне. Всего на пло-
щадке Международного дальневосточно-
го морского салона прошло более 15 дело-
вых мероприятий.

Морским судам быть
Лозунг Петра Великого актуален и сегодня

История мореплавания на Руси уходит своими корнями в глубокую 
древность. Но главным мореплавателем российская история считает 
императора Петра I. Начало строительства регулярного флота было 
положено Петром I осенью 1695 г. 20 октября 1696 г. состоялось заседание 
Боярской думы, на котором было принято принципиальное решение: 
«Морским судам быть». Эта дата считается днем рождения регулярного 
государственного военного и транспортного флота России.

Центральным событием деловой про-
граммы Международного дальневосточ-
ного морского салона стало пленарное за-
седание «Водный транспорт в эпоху циф-
ровизации и новых технологий», в кото-
ром приняли участие заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Юрий Борисов, 
заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Олег Рязанцев, командую-
щий Тихоокеанским флотом ВМФ России 
Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по 
гражданскому судостроению АО «Объе-
диненная судостроительная корпорация» 
Игорь Шакало и вице-президент по энер-
гетике, локализации и инновациям ПАО 
«НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

«Проведение Международного дальне-
восточного морского салона имеет боль-
шое значение для развития отечественно-
го судостроительного кластера и сопут-
ствующих отраслей промышленности на 
Дальнем Востоке России. Выбор Влади-
востока в качестве площадки проведения 
мероприятия открывает возможности для 
сотрудничества и интеграции с партнера-
ми из Азиатско-Тихоокеанского региона, 
со стороны которых наблюдается интерес 
к новинкам российского судостроения, 
технологиям в области освоения Миро-
вого океана и Арктической зоны», – под-

черкнул заместитель председателя Пра-
вительства РФ Юрий Борисов.

«Дальневосточный морской салон – это 
то событие, которое очередной раз доказы-
вает, что Россия является активным игро-
ком на мировой арене судостроения», – ска-
зал заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Олег Рязанцев.

Участники салона получили уникаль-
ную возможность обсудить новейшие тех-
нологии, применяемые в судостроении, в 
числе которых робототехника, лазерные 
и нейросетевые технологии.

В рамках Международного дальнево-
сточного морского салона было анонси-
ровано строительство новых пассажир-
ских судов. Их построят благодаря льгот-
ной поддержке государства. Поддержка 
будет оказана через разные субсидиар-
ные инструменты. Власти рассчитыва-
ют, что их меры простимулируют судов-
ладельцев строить суда на отечествен-
ных заводах. На сегодня на российских 
верфях уже построено 100 судов благода-
ря субсидированию процентов по креди-
там и лизинговым платежам, введению 
льгот по лизингу. В 2019 году на финан-
сирование этих мер из бюджета преду-
смотрено 3,5 миллиарда рублей. По про-
грамме лизинга ОСК направлено почти 
15 миллиардов рублей. В следующем го-
ду на строительство пассажирских судов 
выделят 1 миллиард рублей.

Международный дальневосточный 
морской салон и состав его участников 
доказали, что Россия сегодня является 
признанным лидером на международ-
ной арене судостроения. тн

Окская судоверфь. По версии Британского Королевского общества корабельных инженеров 
(RINA – Royal Institution of Naval Architect), суда проекта RST54 вошли в список 50 лучших 
судов 2014 года
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Началось все в 1907 году, когда 
общество Коломенского маши-
ностроительного завода полу-

чило крупные заказы на постройку неф-
теналивных барж, для выполнения кото-
рых потребовалось создание новой судо-
строительной верфи «Мордовщик» близ 
села Липня. Летом того же года начались 
планировочные работы, а вскоре на во-
ду были спущены первые баржи «Ека-
терина Великая», «Ольга Премудрая» и 
«Ярославна». К 1912 году судоверфь ста-
ла основным поставщиком речных барж 
для Волжского бассейна, а четверть ве-
ка спустя на ней построили цельносвар-
ную баржу «Комсомолка Судоплатова» 
грузоподъемностью 6 000 тонн.

В первые послевоенные годы заметно 
выросли производственные мощности за-
вода. Предприятие неоднократно расши-
рялось, оснащалось новым оборудовани-
ем, осваивало новые направления. Рас-
цвет компании пришелся на 60-е годы 
прошлого века, когда на стапелях «Мор-
довщиковской судоверфи», а затем заво-
да «Ока» началось строительство судов 
смешанного плавания.

Именно на Окской судоверфи постро-
ена большая часть сухогрузных судов 
типа «река – море». Со стапелей завода 
сошли речные суда типа «Волго-Дон» – 
сухогрузные теплоходы грузоподъемно-
стью 5 300 тонн для перевозки массовых 
и генеральных грузов проекта 507, кото-
рым присвоен государственный знак ка-
чества. Помимо судов «Волго-Дон», на 
судоверфи строились суда типа «Волж-
ский». Всего построено свыше 175 судов 
этих типов.

С 1977 года на судоверфи выпускаются 
серии судов, которые успешно эксплуа-
тируются в морях Черноморского, Сре-
диземноморского, Дальневосточного бас-
сейнов, включая арктические моря.

После общего экономического спада 
1990-х серийное производство судов на 
верфь вернулось только в 2000-х годах. 
С 2004 года на заводе построено 7 сухо-
грузов типа «Русич». В 2010–2011 годах 
получен заказ на строительство серии 
из 10 сухогрузных судов проекта RSD44, 
названных в честь капитанов Волжско-
го пароходства, героически погибших в 
боях за Сталинград. Контракт выполнен, 
как всегда, блестяще – с высоким каче-
ством и опережением графиков.

С металлом на «ты»
Окская судоверфь – предприятие с богатой историей. В октябре 2017 года 
компания отметила 110-летний юбилей. 

В 2013 году Окская судоверфь заверши-
ла реализацию проекта RST27 по строи-
тельству серии из 12 танкеров дедвей-
том 6 980 тонн, предназначенных для 
перевозки сырой нефти и нефтепродук-
тов, в том числе бензина, без ограниче-
ния по температуре вспышки. В начале 
2017 года построено еще два судна про-
екта – в ходе работ они были переобору-
дованы в суда-химовозы. 

Начиная с 2014 года на предприятии 
строились три рабочих катера ледово-
го класса проекта ST23WI и суда спе-
циального назначения проектов TG-17 
и 92800. Все они успешно переданы за-
казчикам.

В 2016 году Окская судоверфь завер-
шила строительство серии из 7 комби-
нированных танкеров-площадок проек-
та RST54. Не имеющие аналогов суда соз-
даны для обеспечения максимальной за-
грузки в обе стороны перевозок (нефте-
наливных грузов – в одну, сухогрузов – 
в обратную), что в условиях сезонности 
речных перевозок приобретает особое 
значение. Британское Королевское об-
щество корабельных инженеров RINA 
включило проект в число лучших судов 
Significant Ships of 2014.

В 2017 году со стапелей судоверфи сошло 
уникальное многофункциональное мор-
ское водолазное судно-катамаран «Игорь 
Ильин» проекта SDS18 для подводно-
технических и научно-исследовательских 
работ. Конструкторы Морского инженер-
ного бюро представили серьезные ин-
женерные решения, в том числе слож-
ные переходы и обводы в корпусных 
конструкциях теплохода, но коллектив 
предприятия достойно справился с зада-
чей. Судно-катамаран стало лауреатом 
престижной профессиональной премии 
«Формула движения-2017».

В настоящее время компания занята 
строительством серии из 10 барж проек-
та ROB20. Суда такой ширины – 22,80 м – 
изготавливаются на судоверфи впервые, 
что потребовало проведения ряда меро-
приятий для их спуска на воду. Парал-
лельно строится серия из 8 сухогрузных 
судов проекта RSD32M.

Стоит отметить, что Окская судоверфь 
занимается не только судостроением. 
Предприятие является единственным в 
РФ изготовителем понтонно-мостовых 
переправ. Понтонно-мостовые перепра-
вы гражданского назначения его про-
изводства работают в Уренгое, Нады-
ме, Тарко-Сале, Пангодах, в Рязанской 
области – на реках Оке и Цне, а также в 
Индии и ОАЭ.

Также на Окской судоверфи спроекти-
рован и освоен выпуск понтонов новой 
конструкции, специально созданных для 
эксплуатации в районах с тяжелыми кли-
матическими условиями.

В заключение хочется процитиро-
вать слова генерального директора 
Окской судоверфи Владимира Кули-
кова: «С металлом мы умеем работать! 
Мы все что угодно сможем сделать из  
металла!»  Р

АО «Окская судоверфь»
607100 Нижегородская обл., 
г. Навашино, ул. Проезжая, 4/14
Тел. + 7 (83175) 5-75-46
Факс + 7 (83175) 5-71-01
E-mail: office@osy.ru
www.osy.ru

Владимир кУлИкОВ,  
генеральный директор АО «Окская судоверфь»:

– мы все что угодно сможем сделать из металла!



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ30 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

уГнту – 70 лет

Университет был основан в октя-
бре 1948 года на базе филиала Мо-
сковского нефтяного института 

имени И.М. Губкина. Его стремительное 
развитие, строительство новых корпусов 
и открытие новых специальностей было 
обусловлено ростом нефтедобывающей 
промышленности на западе Башкирии и 
в Татарии. К середине 1960-х годов Уфим-
ский нефтяной представлял собой раз-
ветвленную образовательную структуру, 
обеспечивавшую квалифицированными 
кадрами топливно-энергетический ком-
плекс, а также строительную отрасль ре-
гиона и страны. С возникновением ново-
го нефтедобывающего района – Западно-
Сибирского – в Уфимском нефтяном ин-
ституте резко выросло число обучающих-
ся. К началу 1980-х годов Уфимский нефтя-
ной институт сформировался как учебно-
научный комплекс всесоюзного масшта-
ба. В 1993 году вуз официально получил 
статус университета. В 2005 г. УГНТУ пер-
вым среди высших учебных заведений 
стал стратегическим партнером ПАО НК 
«Роснефть». В 2015–2016 годах университет 
получил статусы опорного вуза России и 
опорного вуза ПАО «Газпром». 

За годы деятельности университет под-
готовил более 100 000 специалистов для 
топливно-энергетического комплекса, 
строительной отрасли, сферы услуг, ор-
ганов государственной власти и управ-
ления. 

В вузе ведется активная работа по разви-
тию международной деятельности, с 1996 
года УГНТУ является полноправным чле-
ном Международной ассоциации универ-
ситетов. В стенах университета проходят 
обучение представители 67 субъектов РФ 
и 51 государства ближнего и дальнего за-
рубежья (Азербайджан, Ангола, Вьетнам, 
Казахстан, Куба, Китай, Таджикистан и 
др.). В настоящее время Уфимский неф-
тяной стабильно входит в ТОП-30 вузов 
России по числу обучающихся иностран-
ных студентов, их сегодня в университе-
те почти 1 300 человек. Ректор УГНТУ – 
сопредседатель Ассоциации универси-
тетов Россия – Азербайджан, председа-
тель Общества дружбы «Башкортостан –  
Вьетнам» проводит большую работу по 
развитию дружеских и партнерских свя-
зей, обменом опытом в научных изыска-

Опорный вуз России
Уфимский государственный нефтяной технический университет – один 
из ведущих технических университетов России, опорный вуз Республики 
Башкортостан. В 2018 году Уфимский нефтяной готовится отпраздновать 
свое 70-летие.

ниях и внедрению современных техноло-
гий в сфере образования. 

В состав университета сегодня входят 
7 факультетов, 3 института, институт до-
полнительного профессионального обра-
зования, магистратура, аспирантура и 
докторантура (работает 7 диссертацион-
ных советов), инжиниринговый центр и 
молодежный технопарк. Уфимский неф-
тяной сегодня представлен тремя филиа-
лами в городах Октябрьский, Салават и 
Стерлитамак.

По всему спектру специальностей обу-
чаются почти 20 тыс. студентов, а их под-
готовку ведет высококвалифицированный 
состав профессорско-преподавательских 
кадров: свыше 1 300 штатных преподава-

телей, среди них более 200 докторов наук, 
профессоров и более 700 кандидатов на-
ук, доцентов. 

В структуре УГНТУ успешно функцио-
нирует Институт дополнительного про-
фессионального образования для спе-
циалистов топливно-энергетического и 
строительного комплексов. В нем еже-
годно проходят повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготов-
ку около 5 000 ИТР.

По результатам мониторинга Нацио-
нального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики»  
УГНТУ вошел в топ-100 вузов России, 
заняв в общем рейтинге 69-е место, в 
рейтинге 50 технических вузов России  
УГНТУ занимает 15-е место. А в 2017 го-
ду УГНТУ получил международное при-
знание, войдя в целый ряд международ-
ных рейтингов. Так, в рейтинге вузов 
стран Восточной Европы и Центральной 
Азии (QS Emerging Europe and Central 
Asia University Rankings) одного из са-
мых известных международных рейтин-
говых агентств – Quacquarelli Symonds 
(QS) опорный вуз республики входит в 

категорию ТОП 200+. В рейтинге стран 
БРИКС (QS BRICS University 2018) УГНТУ –  
в числе 300 лучших университетов Бра-
зилии, России, Индии, Китая и Южной 
Африки, занимая 161–170-е места.

В УГНТУ сложилась и успешно функ-
ционирует система трудоустройства вы-
пускников. Спрос на молодых специали-
стов УГНТУ превышает предложение, ре-
гулярно заключаются договоры, пред-
усматривающие целевую подготовку и 
переподготовку специалистов с крупней-
шими предприятиями и организациями 
ТЭК, такими как «Роснефть», «Газпром», 
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», 
«Газпром нефть», «Сибур», «Халлибер-
тон», «Шлюмберже», «Бейкер Хьюз» и др. 
Особое внимание уделяется программам, 
реализуемым совместно с государствен-
ными компаниями.

Таким образом, в свои 70 лет опорный 
университет Республики Башкортостан 
является современным, динамичным 
вузом, имеющим международное при-
знание, являющимся драйвером разви-
тия и центром позитивных инноваций 
региона. тн

Рамиль БАХТИЗИН, ректор УГНТУ, профессор:

– поздравляю коллектив университета, наших 
выпускников, друзей и партнеров с 70-летием вуза! 
оставаясь центром образования, науки и культуры, 

угнту выстраивает новые стратегии, нацеленные  
на бизнес-успех.
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Сегодня институт проектирует 
все процессы перегонки нефти 
и газовых конденсатов – от их 

первичной переработки на ЭЛОУ-АВТ 
до углубленной на установках замед-
ленного коксования и получения биту-
ма. Кроме того, ООО «Башгипронефте-
хим» обладает большим опытом проек-
тирования объектов нефтехимических 
и химических производств с получени-
ем этилена, пропилена, стирола, аро-
матических углеводородов и полиме-
ров, а также всех объектов общезавод-
ского хозяйства предприятий нефтепе-
реработки и нефтехимии.

Система менеджмента качества ин-
ститута сертифицирована на соответ-
ствие международному стандарту ISO 
9001:2015 и национальному стандарту 
ГОСТ Р ISO 9001-2015. ООО «Башгипро-
нефтехим» является членом СРО Ассо-
циация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», что дает 
право на проектирование особо опасных 
и технически сложных объектов капи-
тального строительства. 

ООО «Башгипронефтехим» выполняет 
весь спектр услуг по предпроектным и 
проектным работам, включая создание 
базовых проектов, сбор исходных дан-
ных на проектирование, обоснование 

На пути к новым вершинам
ООО «Башгипронефтехим» – 
один из лидеров в области 
проектирования объектов 
нефтеперерабатывающей, 
химической, нефтехимической 
отраслей промышленности. 
Обладая 60-летним уникальным 
опытом работы, имея налаженные 
деловые связи, институт способен 
решать любые задачи заказчиков. 

ООО «Башгипронефтехим»
450064 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Максима Горького, 35 
Тел. + 7 (347) 242-25-78 
E-mail: bgnh@bgnh.ru 
www.bgnh.ru

Рауф НУГУМАНОВ,
генеральный директор ООО «Башгипронефтехим»

Уважаемый Рамиль Назифович!

Коллектив ООО «Башгипронефтехим» тепло и сердечно 
поздравляет Вас, преподавателей и сотрудников, студентов 
и ветеранов Уфимского государственного нефтяного технического 

университета (УГНТУ) со славной годовщиной – 70-летием со дня образования!

Основанный в октябре 1948 года и теснейшим образом связанный с развитием нефтяной 
промышленности Башкортостана, УГНТУ за годы своей деятельности подготовил более 
100 тысяч специалистов для топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, 
сферы услуг, органов государственной власти и управления. За прошедшие годы в вузе 
сохранены и приумножены лучшие традиции преподавания, развита инфраструктура 
учебного заведения, на более высокий уровень поднят его престиж.

В настоящее время учебно-научно-производственное объединение УГНТУ готовит кадры, 
способные обеспечить преемственность качественного подхода к обучению по всему 
спектру деятельности нефтегазовой отрасли. В вузе работают высокопрофессиональные 
преподаватели, среди которых более 700 кандидатов наук, доцентов и свыше 200 докторов 
наук, профессоров.

Пристальное внимание уделяется развитию науки: проводятся научные исследования 
в области бурения, разработки и добычи нефти и газа, их транспортировки и хранения, 
изучаются способы синтеза новых материалов, углубления переработки углеводородного 
сырья, повышения коррозионной устойчивости и долговечности нефтехимического, 
нефтепромыслового и нефтегазотранспортного оборудования, а также разработки 
строительных материалов и технологических процессов.

По объему научных исследований УГНТУ имеет самые высокие показатели в Приволжском 
федеральном округе. Его выпускники работают не только в России и странах ближнего 
зарубежья, но и на всех континентах мира – от Америки до Австралии. И везде звание 
выпускника Уфимского нефтяного вуза служит гарантией его высоких профессиональных 
и деловых качеств.

В этот знаменательный день нам доставляет особое удовольствие отметить, что и в нашем 
институте успешно трудятся выпускники УГНТУ, подтверждая его статус высокими 
профессиональными и деловыми качествами.

В день славного юбилея желаем вам счастья и благополучия, новых достижений в науке 
и успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов на благо Башкортостана 
и всей России!

ние конкурентоспособности, развитие 
долгосрочного сотрудничества с потре-
бителями и субподрядными организа-
циями, повышение профессионально-
го мастерства.   Р

инвестиций в строительство, разработку 
проектной и рабочей документации, тех-
нических проектов оборудования, техно-
логических регламентов, ведение автор-
ского надзора за строительством.

Деятельность института широко вос-
требована в России и за ее пределами. По-
мимо отраслевых лидеров отечественно-
го рынка, в списке заказчиков – предпри-
ятия Казахстана, Азербайджана, Турк-
менистана. ООО «Башгипронефтехим» 
намерено сохранить завоеванные пози-
ции и двигаться дальше, расширяя но-
менклатуру работ, обладающих рыноч-
ной новизной. 

В ближайших планах ООО «Башги-
пронефтехим» – дальнейшее повыше-
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промышленная безопасность  ■  строительная отрасль

Проверяют строительство торговых центров 
сегодня стройнадзоры, но и за ними нужен 
присмотр. Об этом много говорили еще два 

года назад, когда обсуждали идею наделить Ростех-
надзор функциями контроля над региональными 
стройнадзорами, которые сегодня и отвечают за все, 
что происходит на стройках. Но ничего сделано не 
было. Сейчас уже Совет Федерации и Госдума пред-
лагают усилить контроль за региональными надзо-
рами, передав его на федеральный уровень.

Обозреватель «Российской газеты» поговорил с 
руководителем Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору Алек-
сеем Алёшиным и выяснил, какие решения долж-
ны быть приняты, чтобы навести порядок в строи-
тельном надзоре.

– Алексей Владиславович, что мы получим, 
установив контроль за строительным надзором 
на федеральном уровне?

– На федеральном уровне строительные нормы 
разрабатывает Минстрой, но контроль за их приме-
нением осуществляют региональные надзоры. И мы 
видим, что один госстройнадзор в определенной си-
туации отказывает в приемке работ, а другой в точ-
но такой же ситуации принимает их. Думаю, что не-
обходимо установить единообразие подходов в над-
зорной практике.

Отмечу, что у Ростехнадзора есть полномочия раз-
рабатывать методические рекомендации по строи-
тельному надзору, но их применение носит рекомен-
дательный, а не обязательный порядок.

– То есть надо передать присмотр за регио-
нальными стройнадзорами на федеральный 
уровень?

– Этот вопрос требует тщательной дополнитель-
ной проработки. Например, еще в 2016 году на раз-
ных площадках обсуждалась идея наделить Рос-
технадзор полномочиями контроля за деятельно-
стью органов исполнительной власти регионов, 
осуществляющих региональный государственный 
строительный надзор. Тогда эта идея не получи-
ла развития.

Безусловно, после произошедшей трагедии в «Зим-
ней вишне» эта тема стала актуальна. Необходи-
мо ее обсудить, учесть мнение заинтересованных 
структур, в том числе и региональных. Сейчас мно-

Как не вырастить «Вишню»
Трагедия в кемерове, где во время пожара в торговом центре 
«Зимняя вишня» погибли 60 человек, сделала очевидным 
опасное несовершенство надзора в строительной отрасли.

гие склоняются к мнению, что такая координация 
работы стройнадзоров нужна.

– Так все-таки кто сегодня контролирует регио-
нальные госстройнадзоры, от добросовестности 
которых зависит безопасность возводимых зда-
ний, а значит, жизнь и здоровье людей?

– В России существует два вида строительного над-
зора: федеральный и надзор субъектов Российской 
Федерации. К федеральному строительному надзо-
ру, который осуществляет Ростехнадзор, относят-
ся: строительство и реконструкция особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов – та-
ких как атомные и гидростанции, линии электро-
передачи, другие объекты электросетевого хозяй-
ства, космическая, авиационная, железнодорожная 
инфраструктура, метрополитены, морские порты. 
На данный момент строится 15 тысяч таких соору-
жений, на которых мы осуществляем надзор. И это 
далеко не весь список.

К примеру, если строится уникальный и техни-
чески сложный объект высотой 100 метров, длиной 
пролетов более 100 метров, это к нам. Небоскребы, 
телебашни, мосты… Также Ростехнадзор контроли-
рует объекты, строительство которых ведется в не-
скольких субъектах, это в основном автомобильные 
трассы и развязки.

Кроме того, мы ведем надзор за строительством 
любых объектов, если оно напрямую финансирует-
ся за счет средств федерального бюджета.

Большинство же объектов капитального строи-
тельства подлежит строительному надзору именно 
на региональном уровне.

– Когда начали разбираться в ситуации с Кеме-
ровом, оказалось, что инстанции, контролировав-
шие строительство и выдававшие разрешения, 
аффилированы. Почему так происходит?

– Фактически и строительный надзор, и строитель-
ная экспертиза зависят от местных органов власти, 

И строительный надзор, и строительная 
экспертиза зависят от местных органов 
власти, так как создаются ими и ими же 
назначаются руководители

Алексей Алёшин инспектирует строительство Крымского 
моста
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так как создаются ими и ими же назначаются руко-
водители. И субъектовая экспертиза, и строитель-
ный надзор входят в структуру одного органа вла-
сти – субъекта РФ. И если возникает ситуация, ког-
да надо скорее сдать в эксплуатацию здание, где-то 
отчитаться, у чиновников существует возможность 
повлиять на решения этих органов.

Я бы хотел подробнее рассказать, как осущест-
вляется строительство, так как это важно для по-
нимания процесса. Если мы говорим о здании, по-
падающем под строительный надзор субъекта, как 
только заказчик принял решение о строительстве, 
он обращается к проектировщику. Далее проводит-
ся региональная строительная экспертиза. Она вы-
дает заключение. Затем выдается разрешение на 
строительство в местном органе власти, обычно 
это муниципалитет. С этого момента объект нахо-
дится под надзором государственного строительно-
го надзора субъектов Российской Федерации. После 
окончания строительства именно он выдает заклю-
чение о соответствии построенного объекта обяза-
тельным требованиям. Для ввода объекта в эксплу-
атацию застройщик обращается в тот орган испол-
нительной власти, который выдал ему разрешение 
на строительство.

Надо отметить, что региональные экспертизы, в 
свою очередь, не подчиняются Главгосэкспертизе. 
Равно как и Главгосэкспертиза и региональные экс-
пертизы не подчиняются Ростехнадзору.

– В Градостроительном кодексе есть проти-
вопожарные нормы. Кто следит за их соблю-
дением?

– Все эти нормы должны быть учтены при разра-
ботке проекта здания. Дальше проект должен прой-
ти экспертизу. Если сооружение попадает под феде-
ральный строительный надзор, застройщик обра-
щается в Главгосэкспертизу, если под надзор субъ-
екта РФ – в строительную экспертизу субъекта Рос-
сийской Федерации. Именно она устанавливает, все 
ли правильно.

Соответственно, в процессе строительства надзор-
ный орган следит за тем, чтобы строящийся объект со-
ответствовал утвержденному экспертизой проекту.

Если идут какие-то отклонения от проекта, пи-
шутся предписания о том, что необходимо вернуть-
ся к утвержденному варианту. А если возникает не-
обходимость что-то поправить в проекте, такой про-
ект должен заново пройти экспертизу.

– Ростехнадзор уже несколько лет применяет 
в своей работе риск-ориентированный подход, 
который позволяет снизить количество избы-
точных проверок. А в строительном надзоре он 
используется?

– В настоящий момент проводится анализ инфор-
мации и готовятся соответствующие предложения 
по внедрению риск-ориентированного подхода в от-
ношении федерального государственного строитель-
ного надзора.

Если говорить о государственном строительном 
надзоре субъектов РФ, риск-ориентированный под-
ход применяется с начала текущего года.

Периодичность проверок в период строительства 
зависит от присвоенной объекту категории риска. 
Для категории высокого риска – не более 12 прове-
рок, значительного риска – не более 10 проверок, уме-
ренного риска – не более 7 проверок.

– В строительной сфере у нас действует само-
регулирование. По идее, застройщики должны 
сами себя контролировать. Они это делают?

– Есть такое понятие, как строительный контроль, 
который обязан осуществлять либо сам застройщик, 
либо подрядчик, либо привлекается сторонняя ор-
ганизация. И к строительному контролю у нас мно-
го вопросов.

Организация, выполняющая строительный кон-
троль, в принципе, выполняет ту же работу, что и орга-
ны строительного надзора. Она должна следить, что-
бы все строилось в соответствии с проектом, за каче-
ством материалов, за безопасностью строительства и 
т. д. Но по факту зачастую наши инспекторы приходят 
на такой объект и находят массу нарушений. Бывает, 
что, по мнению стройконтроля, объект уже готов, но 
наши проверки говорят об обратном. Важно, что спе-
циальных требований к организациям, осуществля-
ющим стройконтроль, не разработано.

В каждой смете есть статья расходов на строитель-
ный контроль. Возникает парадоксальная ситуация: 
подрядчик сам строит, сам себя контролирует, еще 
и деньги за это получает.

В целях повышения эффективности института 
стройконтроля в настоящий момент рассматрива-
ется ряд инициатив. В первую очередь необходимо 
определить требования, которым должна соответ-
ствовать организация, проводящая строительный 
контроль. Этот вопрос мы собираемся поставить на 
обсуждение. тн

В свою очередь, МЧС настаивает на возвращении Госпожнадзору 
функции контроля за объектами строительства.

Крупные пожары в России за последние 10 лет стали следствием 
просчетов при принятии решений в 2004 и 2007 годах об 
исключении Госпожнадзора из процедуры проведения экспертизы 
проектной документации для общественных зданий и выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщил 
главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС 
Ринат Еникеев.

«В 2007 году нас практически вышвырнули из комиссий по приемке 
объектов и введения их в эксплуатацию. Сегодня мы пожинаем 
бурю», – сказал Еникеев на Всероссийской конференции «Об итогах 
развития пожарной охраны в современной России». В связи с этим, 
отметил Еникеев, необходимо совершенствовать нормативную базу 
для объектов с массовым пребыванием людей, включающую 
участие надзорных органов МЧС в процедурах ввода в 
эксплуатацию таких объектов.

к СВеДеНИю

на федеральном уровне строительные нормы 
разрабатывает минстрой, но контроль за их 
применением осуществляют региональные 
надзоры
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В документе, в частности, полу-
чило развитие важнейшее на-
правление реформы контрольно-

надзорной деятельности – внедрение 
риск-ориентированного подхода при 
организации проверок. Точечные изме-
нения, внесенные в законы «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности», позволят продолжить 
переход на «умный» госконтроль, по-
ка фундаментальный законопроект о 
государственном и муниципальном 
контроле находится на рассмотрении 
в Госдуме.

Реформа госконтроля направлена на 
снижение административной нагруз-
ки на бизнес при одновременном по-
вышении безопасности граждан и го-
сударства.

«Подписанный закон находится аб-
солютно в контексте реформы, соот-
ветствует ее целям и задачам. Он вно-
сит в 294-ФЗ точечные изменения, ко-
торые способствуют развитию риск-
ориентированного подхода в части ли-
цензионного контроля и в части вопро-
сов муниципального контроля. Он со-
вершенствует систему работы инди-
каторов риска, механизмов профилак-
тики, многих направлений, которые 
остаются значимыми в рамках рефор-
мы контрольно-надзорной деятельно-
сти. Эти изменения полностью соот-
ветствуют духу и букве большого зако-
на о государственном контроле и над-
зоре, который еще проходит обсужде-
ние», — говорит член Экспертного со-
вета при Правительстве Александр  
Брагин.

В подписанном законе, в частности, 
уточняются понятия «федеральный го-
сударственный контроль (надзор)» и 

промышленная безопасность  ■  актуально

Новое в лицензировании  
и контроле
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки  в федеральное 
законодательство (Федеральный закон от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»), направленные 
на совершенствование контрольно-надзорной деятельности  
и лицензирования. 

«региональный государственный кон-
троль (надзор)».Документ закрепля-
ет полномочия региональных властей 
вводить риск-ориентированный под-
ход в отношении региональных видов 
контроля. Так, перечень видов феде-
рального государственного контроля 
и надзора, в отношении которых при-
меняется риск-ориентированный под-
ход, согласно документу, должен опре-
деляться Правительством РФ. А пере-
чень видов регио нального госконтроля 
устанавливается высшим исполнитель-
ным органом госвласти субъекта РФ. 
При этом Правительство может опре-
делить виды регионального контроля 
и надзора, при организации которых 
риск-ориентированный подход приме-
няется в обязательном порядке.

Критерии, по которым деятельность 
производственных объектов относится к 
той или иной категории риска или клас-
су опасности, в рамках регионального 
госконтроля также определяет высший 
исполнительный орган субъекта РФ. 
Общие требования к критериям может 
определять и Правительство.

Закон устанавливает новые требова-
ния к периодичности плановых прове-
рок в рамках лицензионного контро-
ля, связанные с возможностью приме-
нения риск-ориентированного подхода. 
Основанием для проведения внеплано-
вых проверок могут стать индикаторы 
риска нарушения обязательных требо-
ваний, если такая возможность пропи-
сана в положении о виде федерально-
го госконтроля.

В законодательство о лицензировании 
вводятся положения об особенностях 
осуществления лицензионного контроля 
с применением риск-ориентированного 
подхода. Проект по реформированию 
контрольно-надзорной деятельности 
в 2016 году был включен в число прио-
ритетных проектов, которые реализу-
ются на площадке Совета при Прези-
денте по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. В рамках ре-
формы уже реализуются подходы, за-
крепляющие принципы «новой безопас-
ности» граждан, партнерские отноше-
ния с предпринимателями и отказ от 
«палочной» системы проверок. 

Реформа предусматривает переход на 
риск-ориентированный подход с концен-
трацией проверок там, где выше риски 
для безопасности граждан; создание си-
стемы оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной 
деятельности; усиление профилакти-
ки нарушений; систематизацию обя-
зательных требований, которые прове-
ряют инспекторы; совершенствование 
кадровой политики; противодействие 
коррупционным проявлениям; инфор-

матизацию госконтроля, а также повы-
шение качества надзора на региональ-
ном и муниципальном уровнях.

В феврале 2018 года Госдума в первом 
чтении приняла проект ключевого за-
кона «Об основах государственного и 
муниципального контроля (надзора) в 
РФ», который закрепляет новые меха-
низмы госконтроля. Документ разрабо-
тан с активным вовлечением предпри-
нимательского сообщества и экспертов. 
Предложения по доработке законопро-
екта ко второму чтению сейчас актив-
но обсуждаются на площадке Госду-
мы. Все идеологические подходы это-
го документа, касающиеся в том числе 
риск-ориентированного подхода и про-
филактики, будут сохранены, отмеча-
ют в Экспертном совете. тн

закон устанавливает новые требования  
к периодичности плановых проверок в рамках 
лицензионного контроля, связанные с возможностью 
применения риск-ориентированного подхода
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Требования к образованию и опы-
ту работы работников органа 
по сертификации, участвую-

щих в выполнении работ по подтверж-
дению соответствия оборудования для 
работы во взрывоопасных средах, и ра-
ботников испытательной лаборатории 
(центра), непосредственно выполняю-
щих работы по исследованиям (испы-
таниям) и измерениям оборудования 
для работы во взрывоопасных средах, 
установлены пунктами 9 и 19 критери-
ев аккредитации и перечня документов, 
подтверждающих соответствие заяви-
теля и аккредитованного лица критери-
ям аккредитации, утвержденных при-
казом Минэкономразвития России от 
30.05.2014 № 326 (далее – Критерии ак-
кредитации).

В соответствии с пунктом 9 Критери-
ев аккредитации для органов по серти-
фикации, выполняющих работы по под-
тверждению соответствия оборудова-
ния для работы во взрывоопасных сре-
дах, необходимо наличие у работников, 
участвующих в выполнении работ по 
подтверждению соответствия:

■ высшего образования по профи-
лю, соответствующему области ак-
кредитации;

■ опыта работы по подтверждению 
соответствия в области аккредитации, 
указанной в заявлении об аккредита-
ции или в реестре аккредитованных 
лиц, не менее трех лет.

В соответствии с пунктом 19 Крите-
риев аккредитации для испытательных 
лабораторий (центров) (далее – лабора-
тории), выполняющих работы по иссле-
дованиям (испытаниям) и измерениям 
оборудования для работы во взрывоо-
пасных средах, необходимо наличие у 
работников, непосредственно выполня-
ющих работы по исследованиям (испы-
таниям) и измерениям:

■ высшего образования либо средне-
го профессионального образования или 
дополнительного профессионального 
образования по профилю, соответству-
ющему области аккредитации;

Для работы  
во взрывоопасных средах
Разъяснение Росаккредитации от 27 июня 2018 г. «О требованиях  
к работникам органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 
оборудования для работы во взрывоопасных средах».

■ опыта работы по исследованиям 
(испытаниям), измерениям в области 
аккредитации, указанной в заявле-
нии об аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц, не менее трех  
лет.

На основании абзаца пятого пункта 
19 Критериев аккредитации привлече-
ние к выполнению работ по исследова-
ниям (испытаниям) и измерениям обо-
рудования для работы во взрывоопас-
ных средах лиц, не отвечающих требо-
ваниям пункта 19 Критериев аккреди-
тации (выполняющих работы по иссле-
дованиям (испытаниям) и измерениям 
под контролем лиц, отвечающих тре-
бованиям Критериев аккредитации), 
не допускается.

На основании пункта 10 и пункта 20 
Критериев аккредитации для работни-
ков также требуется:

■ наличие у работников органа по сер-
тификации, участвующих в выполне-
нии работ по подтверждению соответ-
ствия, навыков и профессиональных 
знаний, необходимых для выполнения 
работ по подтверждению соответствия 
оборудования для работы во взрывоо-
пасных средах, в том числе навыков и 
профессиональных знаний примене-
ния нормативных документов по видам 
взрывозащиты (стандартов), включен-
ных в область аккредитации;

■ наличие у работников лаборато-
рии, участвующих в выполнении работ 
по исследованиям (испытаниям) и из-
мерениям, навыков и профессиональ-
ных знаний, необходимых для выпол-
нения работ по исследованиям (испы-
таниям) и измерениям оборудования 
для работы во взрывоопасных средах, 

в том числе навыков и профессиональ-
ных знаний применения включенных в 
область аккредитации стандартов, со-
держащих правила и методы исследо-
ваний (испытаний) и измерений, пра-
вила отбора образцов, необходимых 
для применения и исполнения требо-
ваний технического регламента, уста-
навливающего требования к оборудо-
ванию для работы во взрывоопасных  
средах.

На основании абзаца шестого пункта 
9 Критериев аккредитации, в штате по 
основному месту работы органа по сер-
тификации должно быть не менее трех 
работников с высшим образованием по 
профилю, соответствующему области 
аккредитации, в совокупности облада-
ющих навыками и профессиональны-
ми знаниями по подтверждению соот-
ветствия оборудования для работы во 
взрывоопасных средах согласно всем 
нормативным документам по видам 

взрывозащиты (стандартам), включен-
ным в область аккредитации.

Согласно абзацу 9 пункта 19 Крите-
риев аккредитации, работниками лабо-
раторий, выполняющих работы по ис-
следованиям (испытаниям) и измерени-
ям оборудования для работы во взры-
воопасных средах, состоящими в шта-
те по основному месту работы в лабо-
ратории, должно обеспечиваться про-
ведение исследований (испытаний) и 
измерений по всем включенным в об-
ласть аккредитации, указанную в за-
явлении или в реестре аккредитован-
ных лиц, стандартам, содержащим пра-
вила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе пра-
вила отбора образцов, необходимым 
для применения и исполнения требо-
ваний технического регламента, уста-
навливающего требования к оборудо-
ванию для работы во взрывоопасных  
средах. тн

привлечение к выполнению работ по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям оборудования для 
работы во взрывоопасных средах лиц, не отвечающих 
требованиям пункта 19 критериев аккредитации,  
не допускается
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промышленная безопасность  ■  официально
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Огнепреградители, пружинно-
предохранительные и дыха-
тельные клапаны входят в 

комплект устанавливаемых на резер-
вуаре устройств и оборудования с его 
привязкой к проекту на металлокон-
струкцию резервуара, конструктивно с 
ним объединены в систему для выпол-
нения требуемых функций.

На указанное оборудование, приме-
няемое на опасном производственном 
объекте, распространяется действие 
технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности машин и обо-
рудования» (ТР ТС 010/2011). Согласно 
ТР ТС 010/2011, в паспорте на оборудо-
вание должны быть приведены назна-

Обратный клапан на трубе
Письмо Ростехнадзора от 2 июля 2018 г. № 14-00-07/1259

На нагнетательном трубопроводе должна быть предусмотрена установка 
обратного клапана для предотвращения перемещения транспортируемых 
веществ обратным ходом, сообщает Управление по надзору за объектами 
нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

ченные показатели (назначенный срок 
службы и (или) назначенный ресурс), 
при достижении которых оборудование 
изымается из эксплуатации и принима-
ется решение о его замене или направ-
лении в ремонт.

Согласно требованиям пункта 5.4.3 
Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности «Об-
щие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, не-
фтехимических и нефтеперерабатыва-
ющих производств», утвержденных при-
казом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, 
зарегистрированным в Минюсте Рос-
сии 16.04.2013, рег. № 28138, на нагнета-
тельном трубопроводе насоса или ком-

прессора предусматривается установ-
ка обратного клапана, если нет друго-
го устройства, предотвращающего пе-
ремещение транспортируемых веществ 
обратным ходом.

В соответствии с требованиями пунк-
та 2.8.4 Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасно-
сти складов нефти и нефтепродуктов», 
утвержденных приказом Ростехнадзо-
ра от 07.11.2016 № 461, зарегистрирован-
ным в Минюсте России 30.11.2016, рег.  
№ 44503, на нагнетательном трубопро-
воде должна быть предусмотрена уста-
новка обратного клапана для предот-
вращения перемещения транспортиру-
емых веществ обратным ходом.

С.А. ЖУЛИНА, 
начальник Управления  

по надзору за объектами
нефтегазового комплекса
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Требования к работникам органов 
по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров), вы-

полняющих в том числе работы по оцен-
ке соответствия лифтов, устанавливают-
ся в соответствии с приказом Минэконом-
развития России от 30.05.2014 № 326 «Об 
утверждении Критериев аккредитации, 
перечня документов, подтверждающих 
соответствие заявителя, аккредитован-
ного лица критериям аккредитации, и пе-
речня документов в области стандарти-
зации, соблюдение требований которых 
заявителями, аккредитованными лица-
ми обеспечивает их соответствие крите-
риям аккредитации».

С 01.07.2016 вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 11 и 73 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Данным Федеральным законом в Тру-
довой кодекс введена статья 195.3, кото-
рая устанавливает, что в случае если Тру-
довым кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными право-
выми актами РФ установлены требования 
к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандарты в 
части указанных требований обязательны 
для применения работодателями.

В соответствии со статьей 195.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации профес-

Квалификация лифтовиков
Разъяснение Федеральной службы по аккредитации от 20 июля 2018 года

В связи с поступающими обращениями юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, аккредитованных в национальной системе 
аккредитации в области оценки соответствия лифтов, Росаккредитация 
информирует о следующем.

сиональный стандарт – характеристика 
квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

В настоящее время в Перечень стандар-
тов, содержащих правила и методы иссле-
дований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения тре-
бований технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность лифтов» (ТР 
ТС 011/2011), являющийся обязательным 
для аккредитованных лиц, осуществляю-
щих оценку соответствия лифтов, вклю-
чены национальные стандарты Россий-
ской Федерации:

■ ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Прави-
ла и методы оценки соответствия лиф-
тов при вводе в эксплуатацию» (далее – 
ГОСТ Р 53782-2010);

■ ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила 
и методы оценки соответствия лифтов в 
период эксплуатации» (далее – ГОСТ Р 
53783-2010).

Пункт 3.12 ГОСТ Р 53782-2010 и пункт 3.11 
ГОСТ Р 53783-2010 определяют квалифици-
рованный персонал как работников, под-
твердивших свою квалификацию в соот-
ветствии с профессиональным стандар-
том, устанавливающим квалификацион-
ные характеристики для выполнения со-
ответствующих работ.

Также, согласно пункту 14.8 критериев 
аккредитации, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 30.05.2014 

№ 326, в процессе деятельности органа по 
сертификации должно быть обеспечено 
соблюдение требований документов, уста-
навливающих требования к сертифика-
ции и объектам подтверждения соответ-
ствия, указанных в области аккредита-
ции в заявлении об аккредитации или в 
реестре аккредитованных лиц.

На основании изложенного работни-
ки аккредитованных лиц, осуществляю-
щих оценку соответствия лифтов требо-
ваниям технического регламента ТР ТС 
011/2011, должны соответствовать требо-
ваниям профессиональных стандартов, 
в том числе:

■ профессионального стандарта «Экс-
перт по оценке соответствия лифтов тре-
бованиям безопасности», утвержденного 
приказом Минтруда России от 20.12.2013 
№ 753н;

■ профессионального стандарта «Спе-
циалист по оценке соответствия лиф-
тов требованиям безопасности», утверж-
денного приказом Минтруда России от 
20.12.2013 № 756н.

При этом отмечаем, что в законода-
тельстве об аккредитации в националь-
ной системе аккредитации не содержит-
ся ограничений в части формы подтверж-
дения соответствия работников указан-
ным требованиям.

Оценка соответствия работников тре-
бованиям профессиональных стандартов 
обеспечивается как в ходе внутренней ат-
тестации в порядке, установленном руко-
водством по качеству аккредитованного 
лица, так и путем обращения в организа-
цию, чья компетентность подтверждена 
в установленном действующим законо-
дательством порядке. тн

  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
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Пуск в работу 
и ввод в эксплуатацию
Чтобы проверить готовность оборудо-

вания к пуску в работу, комиссия теперь 
контролирует (дополнен п. 207 ФНП):

■ фактическое состояние оборудо-
вания;

■ соответствие проектной документа-
ции (документации на установку) уста-
новленным требованиям;

■ наличие документации изготовите-
ля, ее соответствие техническим регла-
ментам и ФНП;

■ наличие документации о качестве 
монтажа; 

■ наличие документов о приемке обо-
рудования после пусконаладочных ра-
бот;

■ наличие документов о соответствии – 
сертификат/декларация или заключе-
ние ЭПБ;

■ наличие положительных результатов 
технического освидетельствования;

■ наличие документов по результа-
там пусконаладочных испытаний и 
комплексного опробования (если уста-
новлено проектом и руководством по 
эксплуатации);

■ наличие, соответствие проекту и 
исправность арматуры, контрольно-
измерительных приборов, приборов без-
опасности и технологических защит;

■ правильность установки, размеще-
ния, обвязки оборудования – их соответ-
ствие требованиям промбезопасности, 
указаниям проекта и руководства по 
эксплуатации;

■ исправность питательных устройств 
котла и их соответствие проекту;

■ соответствие водно-химического ре-
жима котла требованиям ФНП.

После проверки оборудования и ор-
ганизации надзора за ним составляют 

промышленная безопасность  ■  комментарии

Оборудование под давлением
Изменился порядок пуска в работу и постановки на учет 

26 июня 2018 года вступил в силу приказ Ростехнадзора от 12 декабря 
2017 г. № 539. Документ внес коррективы в ФНП «Правила безопасности 
ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением», в том числе изменил порядок пуска в работу, ввода 
в эксплуатацию и учета оборудования под давлением.

Максим КЛИМЕНКО,
эксперт-консультант по промышленной безопасности, 
директор по развитию экспертно-консалтинговой группы 
«МТК Эксперт»

Акт готовности оборудования под дав-
лением к вводу в эксплуатацию. Теперь 
есть образец этого документа – к ФНП 
добавили Приложение № 7.

Если один из членов комиссии не со-
гласен с выводами проверок, он может 
изложить свое особое мнение в пись-
менном виде (дополнен п. 209 ФНП). В 
таком документе надо обосновать свои 
возражения, указать требования, вы-
полнение которых не обеспечено, со 
ссылкой на:

■ пункты, части, главы нормативных 
актов, в том числе ФНП и/или техниче-
ских регламентов;

■ разделы (части) проектной/конструк-
торской документации и (или) техниче-
ской документации изготовителя.

Обратите внимание: особое мнение при-
лагается к Акту готовности оборудования 
(отметку о нем делают в самом акте) и ста-
новится его неотъемлемой частью.

Акт готовности:
1) прилагают к паспорту оборудова-

ния;
2) передают руководителю эксплуати-

рующей организации, чтобы принять ре-
шения о вводе (неготовности к вводу) обо-
рудования в эксплуатацию с учетом:

■ содержащихся в Акте выводов;
■ особого мнения и рекомендаций по 

устранению замечаний (при наличии).
Обратите внимание: если в выводах ко-

миссии (особом мнении) указаны нару-
шения, их надо устранить до пуска обо-
рудования в работу.

Согласно новой редакции п. 212 ФНП, 
перед пуском (включением) в работу на 

если один из членов комиссии не согласен 
с выводами проверок, он может изложить свое 
особое мнение в письменном виде



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №9 (142) сентябрь 2018  www.tnadzor.ru 39

каждой единице оборудования нужно 
разместить табличку или нанести над-
пись с указанием:

■ номера оборудования (по системе 
нумерации, принятой эксплуатирую-
щей организацией);

■ разрешенных параметров (давление, 
температура рабочей среды);

■ даты следующего наружного и вну-
треннего осмотров (НВО) и гидравли-
ческого испытания (ГИ) котлов и со-
судов, наружного осмотра (НО) трубо-
проводов;

■ даты истечения срока службы, уста-
новленного изготовителем или заклю-
чением ЭПБ.

Постановка на учет
Определен срок, в течение которо-

го оборудование под давлением нуж-
но поставить на учет в Ростехнадзоре: 
не позднее 10 рабочих дней после при-
нятия решения о вводе в эксплуатацию 
и пуска (включения) в работу эксплуа-
тирующая организация направляет в 
территориальный орган Ростехнадзо-
ра по месту эксплуатации ОПО инфор-
мацию для осуществления учета обору-
дования под давлением (новая редак-
ция п. 214 ФНП).

Изменен перечень оборудования, не 
подлежащего учету в органах Ростех-
надзора (п. 215 ФНП):

Из списка исключены технологиче-
ские трубопроводы. На них действие 
ФНП больше не распространяется (их 
убрали также из п. 3 ФНП).

Теперь для постановки сосудов на учет 
нужно дополнительно приложить к за-
явлению (изменен п. 216 ФНП, приводим 
только измененные пп.):

1) копии акта готовности оборудова-
ния под давлением к вводу в эксплуата-
цию и приказа о вводе его в эксплуата-
цию, а также реквизиты документов о 
соответствии (сертификат/декларация 
или заключение ЭПБ);

2) в составе кратких сведений об обо-
рудовании – сведения о дате и резуль-
татах проведения технического освиде-
тельствования или ЭПБ и сроках следу-
ющего технического освидетельствова-
ния или экспертизы;

3) если готовность оборудования про-
веряли без участия Ростехнадзора – ком-
плект технической документации на рус-
ском языке (можно копии, заверенные 
эксплуатирующей организацией):

■ паспорт;
■ чертеж (комплект чертежей);
■ руководство (инструкция) по экс-

плуатации;
■ удостоверение (свидетельство) о ка-

честве монтажа.
Оборудование не может быть постав-

лено на учет, если:
■ не представлена информация и до-

кументы, указанные в п. 216 ФНП;
■ информация и документы переда-

ны не в полном объеме;
■ на основании представленной инфор-

мации нельзя идентифицировать обору-
дование и оценить его соответствие уста-
новленным требованиям в области ПБ.

Оборудование под давлением подле-
жит снятию с учета:

■ при его утилизации (невозможно 
дальше эксплуатировать);

■ если утрачены признаки опасности 
(см. Приложение №1 к ФЗ №116 и ФНП). 

Для снятия с учета владелец оборудо-
вания (эксплуатирующая организация) 
подает в Ростехнадзор:

■ заявление о снятии с учета;
■ документы, подтверждающие факт ути-

лизации или утраты признаков опасности.
Обратите внимание: при передаче обо-

рудования под давлением другой экс-
плуатирующей организации (продажа, 
аренда и т.д.) прежний владелец должен 
направить в Ростехнадзор:

■ информацию об организации, кото-
рой передано оборудование (наименова-
ние, адрес, e-mail, номер телефона);

■ копию документа, подтверждаю-
щего факт передачи (договор купли-
продажи, договор аренды и т.д.). тн

Было Стало

215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора 
следующее оборудование под давлением:

215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора 
и иных федеральных органах исполнительной 
власти в области промышленной безопасности 

следующее оборудование под давлением:

а) сосуды, работающие со средой 1-й группы 
(согласно ТР ТС 032/2013), при температуре 

стенки не выше 200 °C, у которых произведение 
давления (МПа) на вместимость (м3)  

не превышает 0,05, а также сосуды, работающие 
со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), 

при указанной выше температуре, у которых 
произведение давления (МПа) на вместимость 

(м3) не превышает 1,0;

а) сосуды, работающие со средой 1-й группы 
(согласно ТР ТС 032/2013) при температуре 

стенки не более 200 °C, у которых произведение 
значений рабочего давления (МПа)  

и вместимости (м3) не превышает 0,05,  
а также сосуды, работающие со средой  
2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013)  

при указанной выше температуре, у которых 
произведение значений рабочего давления  
(МПа) и вместимости (м3) не превышает 1,0;

<…> <…>

е) сосуды, включенные в закрытую систему 
добычи нефти и газа (от скважины  
до магистрального трубопровода),  

к которым относятся сосуды, включенные  
в технологический процесс подготовки  

к транспорту и утилизации газа и газового 
конденсата: сепараторы всех ступеней 

сепарации, отбойные сепараторы  
(на линии газа, на факелах), абсорберы  
и адсорберы, емкости разгазирования 
конденсата, абсорбента и ингибитора, 

конденсатосборники, контрольные и замерные 
сосуды нефти, газа и конденсата;

е) сосуды, включенные в закрытую систему 
добычи нефти и газа (от скважины  
до магистрального трубопровода),  

к которым относятся сосуды, включенные  
в технологический процесс подготовки  

к транспорту и утилизации газа и газового 
конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, 

отбойные сепараторы (на линии газа,  
на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости 

разгазирования конденсата, абсорбента  
и ингибитора, конденсатосборники, контрольные  

и замерные сосуды нефти, газа  
и конденсата, сосуды, находящиеся  

на дожимных компрессорных станциях;

<…> <…>

м) трубопроводы пара и горячей воды, 
у которых параметры рабочей среды не 

превышают температуру 250 °C и давление  
1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов 

с условным проходом более 100 мм, 
расположенных в пределах зданий тепловых 

электростанций, котельных и производственных 
помещений предприятий, а также за 

исключением трубопроводов тепловых сетей 
в составе ОПО III класса опасности, имеющих 

признак опасности, указанный в подпунктах «а» 
и «б» пункта 2 настоящих ФНП.

м) трубопроводы пара и горячей воды 
внутренним диаметром 100 мм и менее,  

у которых параметры рабочей среды  
не превышают температуру 250 °C и избыточное 

давление 1,6 МПа.

Из списка исключены технологические трубопроводы. 
на них действие фнп больше не распространяется
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В настоящее время Ростехнад-
зор является уполномочен-
ным государственным орга-

ном исполнительной власти в области 
промышленной безопасности, государ-
ственного регулирования безопасно-
сти при использовании атомной энер-
гии, государственного энергетического 
надзора, надзора за гидротехнически-
ми сооружениями, федерального госу-
дарственного строительного надзора. 
В составе Ростехнадзора действуют  
29 территориальных органов, из которых 
6 межрегиональных территориальных 
управлений Ростехнадзора осуществля-
ют полномочия в сфере государственно-
го регулирования безопасности при ис-
пользовании атомной энергии, 23 меж-
региональных территориальных управ-
ления Ростехнадзора – в сфере промыш-
ленной безопасности, безопасности ги-
дротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики и иные 
контрольно-надзорные и разрешитель-
ные функции.

промышленная безопасность  ■  актуально

Общественный инспектор  
не заменит профпригодного

Общественная палата РФ выпустила рекомендации Правительству 
Российской Федерации и Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по итогам круглого стола на тему: 
«Реформирование контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора», 
который состоялся 14 февраля 2018 года. Рекомендации отправлены на 
имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и руководителя 
Ростехнадзора Алексея Алёшина.

В процессе работы по реформирова-
нию контрольно-надзорной деятельно-
сти Рос технадзора за период с 2010 го-
да количество аварий на поднадзорных 
объектах снизилось более чем на 40%, а 
количество смертей снизилось почти на 
55% в сравнении с показателями 2010 го-
да. В указанный период произошла тяже-
лейшая авария на шахте «Распадская», 
послужившая причиной принятия раз-
личного рода политических, организа-
ционных и нормативных решений, на-
правленных на повышение требований 
безопасности не только в области под-
земной добычи, но и в целом в области 
промышленной безопасности.

Помимо снижения количества аварий, 
еще одной немаловажной задачей явля-

ется снижение издержек бизнеса, свя-
занных с контрольно-надзорными ме-
роприятиями. Так, в ходе реформиро-
вания контрольно-надзорной деятель-
ности за последние четыре года органа-
ми Ростехнадзора количество плановых 
проверок по всем видам надзора было 
снижено почти вдвое. Данный показа-
тель достигнут благодаря переходу от 
тотального надзора к так называемому 
точечному, что позволило сконцентри-
ровать внимание надзорного органа на 
наиболее опасных объектах.

В угольной отрасли реформирова-
ние контрольно-надзорной деятельно-
сти признано особо эффективным. По-
сле аварии на шахте «Северная» в 2016 
году были проведены специальные ис-
следования, в том числе сравнение ор-
ганизации безопасности при добыче 
угля в нашей стране с лучшими миро-
выми практиками в части причин и воз-
можного риска наступления аварий. По 
оценкам технических и технологических 
причин, приводящих к авариям, риски 
в Российской Федерации и в наиболее 
развитых странах, занимающихся под-
земной добычей, являются равными и 
составляют примерно 5%.

Вместе с тем важной проблемой 
является сознательное прене-
брежение требованиями безо-

пасности, то есть личная недисциплини-
рованность работников опасных произ-
водств. По данному критерию риск на-
ступления аварий в нашей стране в пять 
раз выше, чем в наиболее промышленно 
развитых странах. Также следует отме-
тить проблему организации производ-
ственных процессов, относящихся к ве-
дению инженерно-технического соста-
ва работников. По данному показателю 
риск возникновения аварии в нашей стра-
не выше в тридцать пять раз.

Другой немаловажной проблемой яв-
ляется отсутствие необходимого коли-
чества подготовленного инспекторского 

немаловажной проблемой является отсутствие 
необходимого количества подготовленного 
инспекторского состава по контролю и надзору  
за лифтовым хозяйством
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состава по контролю и надзору за лиф-
товым хозяйством в области жилищно-
коммунального хозяйства. Следует от-
метить, что функция по контролю и над-
зору за лифтами и подъемными меха-
низмами была возвращена Ростехнад-
зору после пятилетнего застоя работы 
в данном направлении без соответству-
ющего персонала, что требует обсужде-
ния и принятия продуктивного реше-
ния на уровне Правительства Россий-
ской Федерации.

В целях реформирования контрольно-
надзорной деятельности и совершенство-
вания законодательства для повышения 
эффективности контрольных органов и 
самих организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, в 
сфере деятельности Ростехнадзора за по-
следние несколько лет принято 32 феде-
ральных закона, 64 постановления Пра-
вительства Российской Федерации и бо-
лее 100 федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности. 
Фактически проделана работа по созда-
нию абсолютно новой актуализирован-
ной нормативной правовой базы.

При этом все нормативные решения 
проходят обсуждения на ведомствен-
ном научно-техническом совете с при-
влечением представителей предприни-
мательского сообщества, профильных 
научных учреждений и общественных 
организаций.

В настоящее время осуществляется 
реформа контрольно-надзорной 
деятельности, в которой уча-

ствуют 12 надзорных органов, в том чис-
ле и Ростехнадзор. Одним из основных 
направлений, которые сейчас вводятся в 
контрольно-надзорные органы, является 
переход на риск-ориентированный надзор. 
Кроме того, помимо риск-ориентированного 
подхода в области промышленной без-
опасности, данный подход в 2017 году 
внедрен в области надзора за гидротех-
ническими сооружениями, а в 2018–2019 
годах запланировано внедрение риск-
ориентированной модели в государствен-
ном энергетическом, строительном и ча-
стично – в атомном надзоре.

Ростехнадзор работает и над внедре-
нием информационных технологий в 
контрольно-надзорную деятельность. 
На текущий момент служба практиче-

ски завершила опытную эксплуатацию 
на различных опасных производствен-
ных объектах системы дистанционно-
го мониторинга. Он позволяет не про-
сто фиксировать, что происходит в тех-
ническом и технологическом плане на 
предприятии, а дает возможность рас-
считывать риск наступления аварий в 
зависимости от того, как функциони-
рует та или иная система. Благодаря 
применению данной системы появи-
лась возможность упреждать негатив-
ные события, которые она прогнозиру-
ет. С 2018 года произойдет внедрение 
системы «электронных инспекторов», 
подразумевающей снижение нагрузки 
на бизнес и рассматриваемой как один 
из ключевых элементов профилактики 
коррупционных проявлений.

В ходе реформирования контрольно-
надзорной деятельности решено вне-
дрять систему общественных инспекто-
ров. Инициатива по созданию системы 
общественных инспекторов ранее бы-
ла поддержана представителями Рос-
технадзора, и в 2017 году был принят 
приказ № 293 «Об утверждении Поряд-
ка привлечения общественных инспек-
торов в области промышленной безо-
пасности Ростехнадзора и квалифика-
ционных требований к указанным ин-
спекторам», который позволил реали-
зовать данную инициативу. Данная си-
стема уже используется на базе Россий-

ского независимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности. Вместе 
с тем Ростехнадзором отмечается, что 
внедрение системы общественных ин-
спекторов в других отраслях проходит 
медленнее. Имеются профсоюзы, прояв-
ляющие интерес к данной системе, но в 
то же время их необходимо подталки-
вать и активизировать.

Помимо этого, была признана пробле-
ма, заключающаяся в отсутствии полно-
мочий у Ростехнадзора выполнять функ-
ции контроля на всех стадиях жизнен-
ного цикла (от проектирования до вы-
вода из эксплуатации) промышленных 
и энергетических объектов. Отмечена 
целесообразность осуществления госу-
дарственного строительного надзора 
на опасных производственных объек-
тах всех классов опасности Ростехнад-
зором в целях выполнения контроль-

ных и надзорных функций за объекта-
ми, в том числе и на начальных стади-
ях их жизненного цикла.

Учитывая вышеизложенное, а 
также государственную важ-
ность и актуальность вопросов 

реформирования контрольно-надзорной 
деятельности, Общественная палата счи-
тает необходимым рекомендовать Пра-
вительству Российской Федерации рас-
смотреть возможность:

■ осуществления мероприятий, на-
правленных на обеспечение единства 
строительного контроля и государствен-
ного строительного надзора при соору-
жении инфраструктурных объектов, 
финансируемых за счет бюджетных  
средств;

■ внесения в законодательство изме-
нений, предусматривающих оптимиза-
цию контрольно-надзорных и разреши-
тельных функций в сфере охраны окру-
жающей среды, направленных на учет 
влияния технологических процессов в 
промышленном производстве на состо-
яние экологии;

■ формирования учебного центра по 
подготовке и сопровождению подготов-
ки профессиональных кадров для над-
зорных органов, служб производствен-
ного контроля предприятий, а также 
повышения размера заработной платы 
инспекторского состава надзорных ор-
ганов до среднего размера заработной 
платы инженерно-технических работ-
ников предприятий;

■ восстановления организаций научно-
технической поддержки контрольно-
надзорной деятельности Ростехнадзо-
ра в сфере промышленной безопасно-
сти и государственного строительно-
го надзора.

Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору рассмотреть возможность:

■ организации совещания по пробле-
ме контроля и надзора за лифтовым хо-
зяйством, ввода в эксплуатацию, разра-
ботки и совершенствования существую-
щей нормативной базы в данной сфере, 
а также по выработке подходов к реше-
нию проблемы отсутствия квалифици-
рованного персонала;

■ продолжения осуществления мер 
по внедрению риск-ориентированного 
подхода по всем видам надзора с уче-
том научного обоснования и эффектив-
ности такого подхода;

■ развития дистанционных методов 
контроля и мониторинга промышлен-
ной безопасности с использованием уже 
существующих наработок в данном на-
правлении. тн

с 2018 года произойдет внедрение системы 
«электронных инспекторов», подразумевающей 
снижение нагрузки на бизнес и рассматриваемой 
как один из ключевых элементов профилактики 
коррупционных проявлений
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В части 2.1 статьи 47 ГК РФ пере-
числены случаи, при которых 
членство в саморегулируемых 

организациях в области инженерных 
изы сканий не требуется.

В соответствии с Перечнем видов ин-
женерных изысканий, утвержденным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 
«Об инженерных изысканиях для подго-
товки проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – Пере-
чень), вид работ «Обследования состоя-
ния грунтов оснований зданий и соору-
жений, их строительных конструкций» 
является специальным видом инженер-
ных изысканий.

Вместе с тем, согласно Правилам об-
следования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений СП 13-102-
2003, обследование – это комплекс меро-
приятий по определению и оценке фак-
тических значений контролируемых па-
раметров, характеризующих эксплуата-
ционное состояние, пригодность и рабо-
тоспособность объектов обследования и 
определяющих возможность их дальней-
шей эксплуатации или необходимость 
восстановления и усиления.

Согласно пункту 3.4 «ГОСТ 31937-2011. 
Межгосударственный стандарт. Зда-
ния и сооружения. Правила обследова-
ния и мониторинга технического состо-
яния» (далее – ГОСТ), обследование тех-
нического состояния здания (сооруже-
ния): комплекс мероприятий по опреде-
лению и оценке фактических значений 

Работа только для членов СРО
Письмо Минстроя России от 20 июня 2018 г. № 26459-ХМ/08  
«О выполнении проектными организациями работ по обследованию 
строительных конструкций»

В соответствии с частью 2 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – Гк РФ) работы по договорам о 
выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если 
иное не предусмотрено статьей 47 Гк РФ.

контролируемых параметров, характе-
ризующих работоспособность объекта 
обследования и определяющих возмож-
ность его дальнейшей эксплуатации, ре-
конструкции или необходимость восста-
новления, усиления, ремонта, и включа-
ющий в себя обследование грунтов осно-
вания и строительных конструкций на 
предмет выявления изменения свойств 
грунтов, деформационных поврежде-
ний, дефектов несущих конструкций и 
определения их фактической несущей 
способности.

Работы по обследованию строитель-
ных конструкций зданий и сооружений 
позволяют объективно оценить техни-
ческое состояние, фактическую несу-
щую способность конструкций и в слу-
чае необходимости принять обоснован-
ные технические решения по ремонтно-
восстановительным мероприятиям или 
способам усилений. Обследование да-
ет констатацию того или иного факта, а 
также рекомендует те или иные спосо-
бы восстановления строительных кон-
струкций зданий и сооружений.

Пунктом 4.5 ГОСТ предусмотрено, что 
результаты обследования и мониторин-
га технического состояния зданий и соо-
ружений в виде соответствующих заклю-
чений должны содержать достаточные 
данные для принятия обоснованного ре-
шения по реализации целей проведения 
обследования или мониторинга.

Следовательно, результаты обследо-
вания, содержащиеся в заключении, слу-
жат исходными данными для подготов-
ки задания на проектирование зданий и 

сооружений и подлежат рассмотрению 
в составе проектной документации, на-
правляемой на экспертизу.

На основании изложенного можно сде-
лать однозначный вывод о том, что про-
цесс обследования строительных кон-
струкций зданий и сооружений пред-
ставляет собой единое целое с процес-
сом проектирования как реконструиру-
емых, так и вновь возводимых объек-
тов капитального строительства, а зна-
чит, и работы по обследованию строи-
тельных конструкций зданий и соору-
жений должны выполняться и выпол-
няются в настоящее время проектны-
ми организациями, являющимися чле-
нами саморегулируемых организаций 
в области архитектурно-строительного 
проектирования.

Кроме того, специалистов по грунтам 
и основаниям зданий и сооружений го-
товят геологические факультеты стро-
ительных вузов или специализирован-
ные горные институты.

Таким образом, по мнению Минстроя 
России, работы по обследованию стро-
ительных конструкций зданий и соо-
ружений относятся к видам работ по 
архитектурно-строительному проекти-
рованию.

Следует учитывать, что письма Мин-
строя России и его структурных подраз-
делений, в которых разъясняются вопро-
сы применения нормативных правовых 
актов, не содержат правовых норм, не на-
правлены на установление, изменение или 
отмену правовых норм, а содержащиеся 
в них разъяснения не могут рассматри-
ваться в качестве общеобязательных го-
сударственных предписаний постоянно-
го или временного характера.

Х.Д. МАвЛИяров,  
заместитель министра

работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений должны выполняться  
и выполняются в настоящее время проектными 
организациями, являющимися членами сро в области 
архитектурно-строительного проектирования

промышленная безопасность  ■  официально
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Первая сессия под названием 
«На пути к идеальной систе-
ме промышленной безопас-

ности» началась с приветствия между-
народной экологической организации 
«Гринпис», в котором была отмечена 
неразрывность связи между экологией 
и промышленной безопасностью. Пер-
вый доклад в рамках сессии «Предотвра-
щение разливов нефти на промысловых 
трубопроводах» был представлен руко-
водителем энергетической программы 
«Гринпис России» Владимиром Чупро-
вым. В своем докладе Владимир Алексе-
евич говорил об основной причине раз-
ливов нефти на промысловых трубопро-
водах – коррозии и о методах ее предот-
вращения. Отмечалась важность госу-
дарственных институтов в системе регу-
лирования данного вопроса, в частности 
важность роли Ростехнадзора.

Очередной свой доклад на Форуме 
представил вице-президент по охра-
не труда, промышленной и общей без-
опасности и охране окружающей сре-
ды в подразделении компании British 
Petroleum в России Крис Мауэр. Его до-
клад «Управление рисками» был посвя-
щен системе управления производством, 
реализуемой в «BP», включающей в себя 
систему внутреннего контроля над опе-
рационными рисками и рисками в сфе-

опо под контролем  ■  актуально

Форум в Северной столице
В июне 2018 года в Санкт-Петербурге под эгидой Группы компаний 
«Городской центр экспертиз» состоялся XVI Международный Форум  
по промышленной безопасности, главным информационным партнером 
которого традиционно выступила Группа изданий «ТехНАДЗОР».

Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО 
горных производств, объектов, не связанных с добычей  
полезных ископаемых. 
Научные исследования, инженерные обоснования и комплексное 
проектирование горных производств.

ООО «МаггеОэксперт»

455028 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69, оф. 3
Тел./факсы: (3519) 29-84-61, 22-67-96     prmpi@magtu.ru 

Директор  Вячеслав Николаевич Калмыков, 
доктор технических наук, профессор.
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ре безопасности труда. Основной упор 
мистер Мауэр сделал на том, что полно-
стью исключить риски в любой челове-
ческой деятельности, в особенности в 
неф тегазовой отрасли, невозможно. Так, 
в «BP» реализована практика проекти-
рования «барьеров» для управления ри-
сками. «Позитивный эффект от реали-
зации практики управления рисками 
возможен лишь при перманентно про-
водимом анализе составляющих произ-
водства с целью понимания тех факто-
ров, которые обладают аварийным по-
тенциалом, и слежения за эффективно-
стью функционирования «барьеров», – 
отметил мистер Мауэр.

На второй сессии Форума «Лучшие 
корпоративные практики для обеспе-
чения безаварийного технологическо-
го процесса» генеральный менеджер 
по технике безопасности и охране окру-
жающей среды концерна Shell в России 
Татьяна Бобровицкая в своем докладе 
рассказала о 12 жизненно важных пра-
вилах, принятых в компании, подчер-
кнув важность формирования культу-
ры безопасности у персонала, подраз-
умевающей, что правила безопасности 
должны соблюдаться не в качестве тре-
бований от руководства. «Персонал дол-
жен осознавать, что от качества и пол-
ноты выполнения этих правил зави-

сят их безопасность и жизнь», – отме-
тила Татьяна.

На основной секции Форума тради-
ционно выступил президент ГК «ГЦЭ» 
Александр Москаленко. Его доклад 
был посвящен риск-ориентированному 
подходу, проблемам и вопросам, воз-
никающим при его реализации. Алек-
сандр Владимирович рассказал о поня-
тии приемлемого риска, а также согла-
сился с выступавшим ранее предста-
вителем компании «BP» Крисом Ма-
уэром в том, что риски свести до ну-
ля невозможно. Главным риском для 
любой компании является риск гибе-
ли человека. «Понятие риска внедре-
но во все умы: риск перестал быть чем-
то новым и неожиданным», – отметил 
Москаленко. И подчеркнул, что для эф-
фективного риск-менеджмента необ-
ходимо вывести так называемые пре-
делы риска.

Форум как всегда закончился боль-
шой культурной программой. А Груп-
па компаний «Городской центр экспер-
тиз» уже приглашает всех заинтересо-
ванных специалистов к участию в XVII 
Форуме по промышленной безопасности 
в июне 2019 года. тн
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лидеры строительноГо рынка россии

Из года в год «#Суварстроит» 
доказывает занимаемые по-
зиции путем строительства со-

временного комфортного жилья по дей-
ствительно доступной цене. Анализируя 
изменения в законодательстве, настрое-
ния клиентов, динамику на рынке и тен-
денции в экономике страны, ее специа-
листам удается создавать востребован-
ный продукт – все это вкупе и служит 
основой стабильности.

В рамках выбранной стратегии ком-
пания выходит на рынок с жильем в раз-
ном ценовом сегменте для разной целе-
вой аудитории и с разнообразием в пла-
не географического положения и инфра-
структурного развития. Это, в свою оче-
редь, придает уверенность и в вопросе 
спроса – 90% квартир в жилых комплек-
сах реализуется еще на первых этапах 
строительства.

В 2018 году «#Суварстроит» обеспечит 
жильем пять тысяч казанцев, завершив 
при этом строительство десяти жилых 
домов, детского сада и транспортной 
развязки. Все виды необходимых работ в 
качестве заказчика и генерального под-
рядчика компания выполняет самосто-
ятельно, не прибегая к услугам сторон-
них организаций. Среди сданных и на-
ходящихся в работе объектов – жилые 
комплексы с эргономичными планиров-
ками и энергосберегающими технологи-
ями, «умные» дома и новостройки в фор-
мате «город в городе». 

«Умное» жилье  
от ведущего девелопера

компания «#Суварстроит» занимает первую строчку по потенциалу 
строительства в рейтинге застройщиков Республики Татарстан.  
На сегодняшний день она одновременно возводит девять жилых 
комплексов, а также объекты социальной сферы, среди которых детские 
сады и транспортная развязка на границе лаишевского района Татарстана  
и Приволжского района казани.

Это серьезные объемы, и сегодня «#Су-
варстроит» возглавляет рейтинги региона 
как по потенциалу строительства, так и 
в рамках показателей надежности. В 2018 
году компания сконцентрировала свое 
внимание на двух классах – «бизнес» и 
«стандарт». И в первом, и во втором слу-
чаях социальные и инфраструктурные 

условия высоки: специально строящая-
ся развязка к комплексам, инфраструк-
тура, располагающая не только детски-
ми садами и школами, но и, к примеру, 
собственными спортивными объекта-
ми, библиотеками и полноценными пар-
ковыми зонами. Предложения уникаль-
ные, спрос соответствующий – за послед-
ний год продажи квартир по отдельным 
направлениям выросли в три раза. Рост 
обеспечивают, в частности, открытость 
компании – для всех желающих прово-
дятся экскурсии на объекты, где можно 
лично пообщаться с генеральным дирек-
тором компании, комфортный метраж, 
качество возводимого жилья и создава-
емая инфраструктура.

Стоит отметить, что в формате «биз-
нес» предусмотрены многоуровневые пар-
ковки, личный фитнес-зал, авторская от-
делка холлов и этажей по принципам, за-
имствованным у отелей, а также в более 
чем половине случаев – видовые кварти-

ры в каждом ЖК. Бизнес-класс привле-
кателен и в рамках инвестирования – к 
примеру, 50% покупателей приобретает 
квартиры в ЖК «Манхэттен» и «Столич-
ный» именно с этой целью. 

Проекты класса «стандарт» отличают-
ся от формата «бизнес» месторасположе-
нием и наполнением комплексов, а так-
же материалами. По качеству строитель-
ства различий между объектами нет, вез-
де соблюдаются высокие стандарты ка-
чества, присущие компании. 

К формату «стандарт» можно отне-
сти ЖК «Станция Спортивная», «Залес-
ный Сити», «Сказочный лес», «Палитра» 
и «Южный Парк». Также одним из пер-
спективных комплексов является про-
ект «Времена года», сочетающий в себе 
все свойства комфорт-класса и приемле-
мую стоимость. Комплекс располагается 
в зеленой зоне на границе города, вдали 
от шума и суеты.

«#Суварстроит» не гонится за цифра-
ми, а ориентируется прежде всего на по-
желания и возможности будущих поку-
пателей, будь то желание обосноваться 
в деловом центре или предпочесть бли-
зость к природе. 

Высокий объем текущего строитель-
ства лишь показывает доверие со сторо-
ны клиентов и верно реализуемые стра-
тегии. В 2018 году уже традиционно вы-
страивается концепция жилых комплек-
сов в соответствии с месторасположени-
ем, каждый проект обеспечивается долж-
ной инфраструктурой, возводятся необ-
ходимые социальные объекты, строятся 
«дворы без машин» и современные дет-
ские площадки, а также применяются 
технологии «умного» жилья из высоко-
классных материалов.  Р

ООО «#Суварстроит»
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Баумана, 9А, оф. 1275
Тел. + 7 (843) 212-09-13
E-mail: suvarstroit@mail.ru
www.suvarstroit.ru

текущий объем строительства в компании 
«#суварстроит» оценивается в 545 тысяч м2
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Наилучшие доступные техноло-
гии представляют собой совре-
менный инструмент обеспече-

ния экологической безопасности. Разра-
боткой и реализацией концепции наи-
лучших доступных технологий (НДТ) и 
комплексных экологических разрешений 
(КЭР) специалисты занимались с 70-х го-
дов ХХ века. В Европейском союзе круп-
ные предприятия ключевых отраслей 
экономики обязаны получать КЭР и де-
монстрировать соответствие требовани-
ям НДТ с 1996 г.

В Российской Федерации переход к тех-
нологическому нормированию предпри-
ятий в сфере охраны окружающей среды 
осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 г. №219-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Законодательно в Российской Федера-
ции закреплено следующее определение 
НДТ: «Наилучшая доступная техноло-
гия – технология производства продук-
ции (товаров), выполнения работ, ока-
зания услуг, определяемая на основе со-
временных достижений науки и техни-
ки и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей 
среды при условии наличия технической 
возможности ее применения».

«Доступные технологии» означают тех-
нологии, разработанные в масштабах, по-
зволяющих их внедрить в соответствую-
щей отрасли промышленности экономи-
чески и технически осуществимым спо-
собом с учетом соответствующих затрат 
и выгод. «Наилучшие» означают позволя-
ющие наиболее эффективным способом 
достичь общего высокого уровня защи-
ты окружающей среды в целом.

В Послании Президента РФ Федераль-
ному Собранию от 1 марта 2018 года зада-

зеленая экономика: драйвер развития

Цель – наилучшие 
доступные технологии
На заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» 
Президент России Владимир Путин сказал: «В нашей сегодняшней  
повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого 
развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически 
устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии 
экономики страны, но с упором на решение экологических проблем».  
Так был дан старт переходу отечественной промышленности на наилучшие 
доступные технологии.

на программа действий для граждан Рос-
сии, глав регионов, министерств и госу-
дарственных служб, всех россиян, жела-
ющих видеть нашу страну сильной, бога-
той, свободной и процветающей. Влади-
мир Путин: «С 2019 года на экологичные 
наилучшие доступные технологии долж-
ны перейти 300 промышленных предпри-
ятий, оказывающих значительное нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду, а с 2021 года это должны сделать все 
предприятия с высокой категорией ри-
ска для окружающей среды». 

В Стратегии экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 19 апреля 2017 года № 176, кон-
статируется, что на данный момент в РФ 
наблюдается неблагоприятное состояние 
окружающей среды. Несмотря на приме-
няемые меры по ограничению уровня не-
гативного воздействия, по-прежнему со-
храняется угроза экологической безопас-
ности. Качество воды в водоемах страны 
также достаточно низкое. Помимо этого, 
обстановку усугубляют около четырех 
миллиардов тонн отходов, которые об-
разуются в стране ежегодно и зачастую 
оказываются как раз в водоемах. Также 
значительной проблемой является вы-
сокий уровень износа (более 60%) основ-
ных фондов опасных производственных 
объектов. В документе прописаны задачи 
по улучшению экологической ситуации 
в России. Среди наиболее приоритетных 
из них – ограничение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, охрана и восста-

новление водных экосистем, предотвра-
щение истощения земель и почв, сохра-
нение биологического разнообразия. Для 
решения этих задач планируется прове-
дение целого ряда мероприятий. В част-
ности, внедрение большого числа зеле-
ных технологий на производстве, све-
дение к минимуму рисков возникнове-
ния аварий на опасных производствен-
ных объектах.

Реформирование системы государ-
ственного надзора определено в качестве 
одного из основных направлений страте-
гического развития Российской Федера-
ции. Стратегическая задача в условиях 
реформы контрольной и надзорной дея-
тельности – переход на наилучшие до-
ступные технологии. В соответствии со 
статьей 31.1 Федерального закона № 219 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную деятельность на объектах  
I категории, обязаны получить комплекс-

ное экологическое разрешение (вступа-
ет в силу с 01.01. 2019). Закон № 219 носит 
комплексный характер, направлен на со-
вершенствование экологического надзо-
ра и контроля, экологической эксперти-
зы, экологического нормирования, сти-
мулирования деятельности в сфере охра-
ны окружающей среды. Каждый из этих 
элементов реализуется поэтапно в пери-
од с 2015 по 2025 годы. 

Информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным технологи-
ям (ИТС НДТ) – это документ националь-
ной системы стандартизации, утвержден-
ный федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере стандартизации (Рос-
стандартом), содержащий систематизи-
рованные данные в определенной обла-
сти и включающий в себя описание тех-
нологий, процессов, методов, способов, 
оборудования и иные данные (Федераль-
ный закон от 29 июня 2015 № 162–ФЗ). ИТС 
НДТ являются одним из ключевых аспек-
тов перехода промышленности на прин-

тема перехода на наилучшие доступные 
технологии чрезвычайно важна как с точки зрения 
сохранения здоровья граждан, так и с точки зрения 
экономического развития страны
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ципы государственного экологического 
регулирования на основе НДТ. Порядок 
определения технологии в качестве наи-
лучшей доступной технологии, а также 
разработки, актуализации и опублико-
вания ИТС НДТ определен постановле-
нием Правительства РФ от 23 декабря 
2014 г. № 1458. Количество областей при-
менения НДТ – 33. На сегодняшний день 
утверждены все отраслевые справочни-
ки по НДТ.

Законом № 219 определены меры го-
сударственной поддержки по внедре-
нию НДТ. Во-первых, льготы по плате 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду:

■ зачет затрат на осуществление мер 
по снижению негативного воздействия и 
внедрение НДТ в счет платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
(с 01.01.2016);

■ отказ от взимания платы (коэффи-
циент 0) для предприятий I категории, 
перешедших на НДТ, и II категории, от-
носящихся к областям применения НДТ 
(с 01.01.2020).

Во-вторых, инвестиционный налого-
вый кредит (с 01.01.2016, но не ранее пер-
вого числа очередного налогового пери-
ода по налогу на прибыль организаций) 
при осуществлении мероприятий по сни-
жению негативного воздействия на окру-
жающую среду.

В-третьих, введение для оборудования 
НДТ дополнительного коэффициента 
амортизации – 2 (с 01.01.2019).

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2017 № 422-ФЗ вступление в 
силу положений ст.67 Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 219-ФЗ перенесено 
на 1 января 2019 года, включая требова-
ние по обязательности оснащения ста-
ционарных источников объектов I кате-
гории автоматическими средствами из-
мерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, а также техни-
ческими средствами фиксации и пере-
дачи информации об объеме и (или) о 
массе выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ и о кон-
центрации загрязняющих веществ в го-
сударственный фонд данных государ-
ственного экологического мониторин-
га. Эти данные максимально предмет-
но позволят поставить задачи перед 
промышленными предприятиями и да-
дут результат для принятия управлен-
ческих решений, принимаемых в целях 
удовлетворения общественного запроса 
на чистый воздух.

В перспективе переход на НДТ не толь-
ко обеспечит рост качества жизни насе-
ления, но и стимулирует машинострое-

ние к выпуску современного технологи-
ческого оборудования, задаст вектор им-
портозамещению и локализации произ-
водств, в конечном счете приведет к по-
вышению конкурентоспособности на-
шей экономики.

Программа оснащения стационарных 
источников выбросов, сбросов на объек-
тах I категории представляется в соста-
ве заявки на получение комплексного 
экологического разрешения. Реализация 
программы не может превышать 4 лет со 
дня получения комплексного экологиче-
ского разрешения, за исключением слу-
чаев, предполагающих реконструкцию 
или вывод из эксплуатации стационарных 
источников. Для реализации внедрения 
НДТ Правительство осуществляет выде-
ление субсидий и льготных займов про-
мышленным предприятиям через Фонд 
развития промышленности.

Разработанный Фондом механизм пре-
доставления льготных займов оказался 
востребованным промышленными пред-
приятиями. Это позволит промышлен-
ным предприятиям, реализующим про-
екты, направленные на внедрение наи-
лучших доступных технологий, создать 
более 10 тыс. высокопроизводительных 
рабочих мест.

Тема перехода на наилучшие доступ-
ные технологии чрезвычайно важна как с 
точки зрения сохранения здоровья граж-
дан, так и с точки зрения экономического 
развития страны, и только общими уси-
лиями государства и бизнеса можно до-
биться сохранения окружающей среды в 
интересах будущих поколений.

Как сказал Владимир Путин: «Если 
мы и дальше будем обходиться полуме-
рами и ссылаться на более важные зада-
чи, то к 2050 году выбросы загрязняющих 
веществ и парниковых газов достигнут 
критического предела, а это значит, что 
будущим поколениям мы оставим сре-
ду, непригодную для жизни. Поэтому 
необходимо как минимум в два раза со-
кратить загрязнения и выбросы, прежде 
всего за счет технологического перевоо-
ружения промышленности, внедрения 
наилучших доступных технологий. Ряд 
крупных компаний уже реализуют свои 
программы по охране окружающей сре-
ды, но мы знаем, что далеко не все пред-
приятия уделяют этим вопросам долж-
ное внимание. Добавлю, что наилучшие 
доступные технологии – это мощный ре-
сурс повышения эффективности и конку-
рентоспособности отечественных компа-
ний, всей российской экономики». тн

Владимир ПУТИН, Президент РФ:

– человечество уже накопило огромное количество 
экологических долгов и продолжает испытывать 

природу на прочность. это имеет прямое отношение  
и к нашей стране. по ряду направлений нагрузка  

на природу достигла критических значений.  
в итоге ежегодный экономический ущерб доходит  

до 6 процентов ввп, а с учетом последствий  
для здоровья людей – и до 15 процентов.
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зеленая экономика: драйвер развития

Инвестиции в современные 
технологии
Одним из важнейших направлений го-

сударственной экологической политики 
России является введение ответствен-
ности производителей товаров за обра-
зующиеся в процессе производства про-
мышленные отходы. Им предлагаются 
три варианта действий: либо перераба-
тывать отходы самостоятельно, либо на-
нять операторов, которые за них это бу-
дут делать, либо платить государству 
экологический сбор.

Прямое отношение к этому процессу 
имеет масштабная модернизация произ-
водства на основе наилучших доступных 
технологий. По оценке руководства стра-
ны, она потребует около 2% ВВП. Речь 
идет о создании новых технологических 
линий, а не только очистных и пылеулав-
ливающих мощностей, что предполагает 
крупные инвестиции. Группа компаний 
«Норникель», в том числе КГМК, актив-
но работает в данном направлении. Это 
выгодно отличает ее от большинства за-
падных конкурентов, которые в услови-
ях нынешней неблагоприятной ситуации 

Заслон солевому стоку
Евгений КУРБАТОВ, 
заместитель начальника управления научно-технического развития  
и экологической безопасности 
АО «Кольская горно-металлургическая компания»

Совершенствование собственного производства и технологических 
процессов – такова миссия АО «кольская горно-металлургическая 
компания» (кГМк). Следуя ей и стремясь к главной цели – быть лидером 
в области производства цветных металлов, добычи и обогащения руды, 
специалисты компании внедряют лучшие производственные практики,  
в том числе в области охраны окружающей среды. 

на рынке вынуждены сокращать свои ин-
вестпрограммы.

– Стратегия нашей компании весьма 
амбициозна: до 2023 года мы предполага-
ем вложить в ее развитие, модернизацию 
и решение экологических проблем около  

КГМК, дочернее предприятие «Норникеля», создано на базе старейших 
комбинатов Мурманской области – «Североникель» и «Печенганикель». 
Сейчас оно представляет собой единый горно-металлургический комплекс 
по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных  
и драгоценных металлов.

География производственных и логистических подразделений компании –  
центральная и северо-западная часть Кольского полуострова. В городе 
Заполярный расположены рудник «Северный» и обогатительная фабрика 
(ОФ) с участком брикетирования, в поселке Никель – шахта «Каула-
Котсельваара» и плавильный цех, в Мончегорске – рафинировочный, 
металлургический цехи и цех электролиза никеля.

Главный добывающий участок КГМК – рудник «Северный» – является 
самым большим рудником в структуре «Норникеля». Добытая здесь руда 
направляется на ОФ для переработки в медно-никелевый концентрат.  
В дальнейшем он подвергается брикетированию и поступает  
в плавильный цех, где получают файнштейн, который затем 
перерабатывается в никель, медь, кобальт, золото, серебро, платину, 
палладий, рутений, родий, иридий, осмий высших марок, а также серную 
кислоту, соответствующую государственному стандарту качества.

1 триллиона рублей, – отмечает Влади-
мир Потанин, президент ПАО «ГМК «Но-
рильский никель». – Из них на природо-
охранные цели планируется направить 
порядка 250 миллиардов.

Для сокращения воздействия на окру-
жающую среду «Норникель» предпри-
нимает серьезные меры. Работа эта ве-
дется на всех площадках компании в 
рамках реализации принятой в 2013 го-
ду стратегии развития, сформированной 
на сбалансированной базе различных от-
раслей ЗФ и КГМК как единой цепочки 
производства. 

Проекты АО «Кольская горно-
металлургическая компания» полно-
стью соответствуют общему плану веде-
ния бизнеса. В настоящее время они на-
правлены на развитие перспективной ра-
финировочной площадки для всего объ-
ема выпускаемого в компании никеля, а 
также на обеспечение централизованно-
го производства товарного никеля и ко-
бальта по собственным инновационным 
технологиям.

Де-факто КГМК является самым боль-
шим в мире никелерафинировочным про-
изводством. Чтобы добиться таких ре-
зультатов, потребовались серьезные ин-
вестиции в модернизацию и реконструк-
цию производства и логистического ком-
плекса – всего около 25 миллиардов руб-
лей. Особо следует подчеркнуть, что эта 
задача решается в условиях действующе-
го производства. 

Также стоит отметить, что практиче-
ски все реализуемые компанией проек-
ты можно назвать экологическими. Во-
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первых, потому, что ужесточаются эко-
логические требования. Во-вторых, в ме-
таллургии важно сократить безвозврат-
ные потери ценных компонентов, что 
также снижает нагрузку на окружаю-
щую среду. 

Проекты исключительно 
экологической  
направленности
С момента образования КГМК в ноя-

бре 1998 года руководством компании, 
осознававшим важность стабильной ра-
боты в районах Крайнего Севера с ми-
нимальным ущербом для окружающей 
среды, был инициирован и воплощен в 
жизнь ряд проектов исключительно эко-
логической направленности, в том числе 
по утилизации солевого стока никелево-
го рафинирования.

Данный проект с использованием пере-
довых предложений иностранных парт-
неров не имеет аналогов в России. С его 
помощью планируется достичь законода-
тельно установленных нормативов допу-
стимого сброса в водные объекты.

Основа нового технологического участ-
ка КГМК – современная установка швей-
царской компании Evatherm AG для вы-
паривания жидких отходов цеха электро-
лиза никеля объемом 350 тысяч м3/год с 
последующей сушкой и упаковкой.

По ранее применяемой технологии пе-
ред поступлением в водный объект сточ-
ные воды, образуюшиеся в результате 
применения химикатов при производстве 
электролитного никеля, подвергались об-
работке известью с осаждением части за-
грязняющих веществ в технологическом 

отстойнике и сбросом в природный водо-
ем очищенного, но все еще содержащего 
растворенные соли стока.

Сейчас утилизируются все жидкие от-
ходы никелевого рафинирования с полу-
чением товарных солей хлорида натрия 
и сульфата натрия, возвратом конденса-
та и раствора боратов в технологический 
процесс и полным прекращением сброса 
солевого стока в озеро Нюдъявр. Выбран-
ное техническое решение основано на ис-
пользовании механической компрессии 
пара. В отличие от обычных схем выпа-
ривания стоков, в которых задействован 
пар, полученный от тепловой энергии, 
производимой при сжигании топлива, 
здесь основным энергоносителем явля-
ется электроэнергия. Таким образом ис-
ключаются выбросы углекислого и сер-
нистого газа.

Пусконаладочные работы проводи-
лись в несколько этапов. На первом ис-
пытывались баковое и насосное обору-
дование, трансформаторная подстан-
ция. Затем тестированию были подверг-
нуты более крупные объекты – участок 
фильтрации, испарители, трубопрово-
ды и другие. Последней ступенью стала 
комплексная пусконаладка всей систе-
мы утилизации солевого стока никеле-
вого рафинирования – сначала на воде, 
и только потом с применением техноло-
гических растворов.

Соли, изначально содержавшиеся в 
сточных водах, на текущий момент вы-
пускаются в сухом виде как товарная про-
дукция высшего качества и реализуются 
на рынке, а также частично используют-
ся в собственном производстве.

АО «КГМК»
184507 Мурманская обл., 
г. Мончегорск
Тел. + 7 (81536) 7-72-01
Факс + 7 (81536) 7-99-86
E-mail: sn@kolagmk.ru
www.kolagmk.ru

С реализацией проекта «Утилизация 
солевого стока никелевого рафиниро-
вания» значительно снижены вредные 
сбросы КГМК в водоемы Мурманской 
области, что является серьезным вкла-
дом компании в улучшение экологиче-
ской ситуации в регионе. Проектная мощ-
ность нового технологического участка – 
32 тысячи тонн сульфата натрия и 16 ты-
сяч тонн хлорида натрия в год. Инвести-
ции компании составили более 1,67 мил-
лиарда рублей, дополнительно создано 
70 рабочих мест.

Перспективы развития
Продолжая выбранное направление, в 

компании определены приоритетные эко-
логические задачи. В их числе:

■ внедрение на площадках КГМК эко-
логически безопасных технологий;

■ снижение выбросов по площадке «Ни-
кель» в 2 раза после 2019 года;

■ строительство станции очистки шахт-
ных вод рудника «Северный»;

■ ориентация производимой продукции 
на отрасли, способствующие улучшению 
экологической ситуации, в том числе по 
производству сверхмощных аккумулятор-
ных батарей для электромобилей; 

■ развитие минерально-сырьевой ба-
зы на площадке «Заполярный» (рудник 
«Северный-Глубокий» Ждановского место-
рождения, месторождение «Спутник»);

■ переход на технологию электроэк-
стракции никеля с выводом из работы ча-
сти плавильных мощностей компании.

Все это позволит КГМК и «Норникелю» 
в целом быть лидером в области производ-
ства цветных металлов, добычи и обога-
щения руды, который не только совершен-
ствует технологические процессы, но и за-
ботится о чистоте окружающей среды.  Р

предварительное 
выпаривание солевого 

раствора для 
концентрирования солей

выпаривание  
и кристаллизация  
сульфата натрия

выпаривание  
и кристаллизация 
смешанной соли  

с выделением раствора 
боратов

разделение солей  
сульфата и хлорида  

натрия

Этапы утилизации солевого стока никелевого рафинирования в КГМК
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Как известно, закон определя-
ет допустимые нормы выбро-
сов, и добиваться соответствия 

им можно разными способами. Мно-
гие предприятия предпочитают тради-
ционные. Например, в сфере очистки 
водных стоков к таким относятся реа-
гентные методы. Наверное, единствен-
ное их преимущество перед более про-
двинутыми технологиями – это то, что 
оборудование для них у значительного 
числа предприятий уже есть и к работе 
с ним там привыкли. Однако ни по ка-
честву очистки воды, ни по стоимости 
эксплуатации они не идут ни в какое 
сравнение с новейшими способами, та-
кими как биохимический, который про-
двигает Научно-инновационный центр 
АО «ИЭМЗ «Купол».

Суть метода состоит в использовании 
для очистки воды микроорганизмов, ко-
торые питаются содержащимися в сто-
ке нитратами, фосфатами, сульфатами, 
а также окисляют органику. 

Очистка проходит в несколько эта-
пов. На первом промывные воды посту-
пают в накопитель, который позволяет 

зеленая экономика: драйвер развития

Вопросы экологии уже много лет входят в число наиболее социально 
значимых. И общество, и государство ими обеспокоены, причем не только 
на словах. В ответ на социальный запрос экологическое законодательство 
постоянно пополняется новыми статьями, а те, что в нем уже есть, 
изменяются, и отнюдь не в сторону смягчения. Все эти перемены в первую 
очередь касаются промышленных предприятий, от которых ждут работы  
по снижению нагрузки на окружающую нас природу. Наказание  
за бездействие в данном направлении или недостаточное внимание  
к нему – штрафы, которые из года в год только растут. 

решать проблемы, связанные с непосто-
янным составом стоков. После накопи-
теля наступает очередь усреднителя, 
где стоки смешиваются и корректиру-
ются по базовым показателям. Далее 
поток направляется на биологическую 
обработку. На этой стадии очистки во-
ды он проходит через биотенки, пред-
ставляющие собой герметичные аппа-
раты вертикального типа, частично за-
полненные пористым материалом. На 
материале закреплен симбиоз микро-
организмов, основной фракцией кото-
рого являются сульфатвосстанавлива-
ющие бактерии. Сероводород, образую-
щийся в биотенках в результате жизне-
деятельности бактерий, взаимодейству-
ет с ионами металлов, которые присут-
ствуют в составе сточных вод. Резуль-
татом этого взаимодействия является 
образование осадка нерастворимых 
сульфидов. Для укрупнения хлопьев 
осадков в специальную камеру пода-
ются растворы коагулянтов и флоку-
лянтов. Укрупненный осадок удаля-
ется в тонкослойном отстойнике. Очи-
щенная вода направляется в горкол-

лектор, а осадок – на обезвоживание. 
Если сток сбрасывается в водоем или 
на предприятии есть оборотное водо-
снабжение, то комплекс дополняется 
стадиями тонкой фильтрации.

Эффективность данного метода под-
тверждена на практике. С помощью 
специалистов «Купола» он был вне-
дрен на заводе «Нерпа», расположен-
ном в Снежногорске Мурманской об-
ласти. Благодаря применению именно 
биохимической технологии здесь до-
стигнуто качество очистки стоков до 
показателей, предъявляемых к сбро-
су в водоемы высшей рыбохозяйствен-
ной категории.

Пусть и не напрямую, но с вопроса-
ми охраны окружающей среды связа-
на и программа мероприятий по реа-
лизации бережливого жизненного цик-
ла сложных технических систем, кото-
рая реализуется на АО «ИЭМЗ «Купол» 
с 2018 года. В ее рамках намечено соз-
дать условия для обучения персона-
ла основам рационального использо-
вания ресурсов предприятия, что, не-
сомненно, будет способствовать повы-
шению экологической безопасности на 
производстве.

АО «ИЭМЗ «Купол» намерено и впредь 
уделять значительное внимание вопро-
сам природоохраны. И речь идет не толь-
ко о перевооружении производства но-
вейшим оборудованием или повышении 
экологической грамотности работников 
завода. Немалую роль играют также за-
бота о состоянии территории предпри-
ятия, конкурсы на лучший вариант ее 
благоустройства. Предприятие делает 
все возможное, чтобы соответствовать 
самым высоким, в том числе экологи-
ческим, стандартам.

Подготовлено  
Александром СКАМровЫМ

Лучшее решение 
по водоочистке
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Самый известный проект мага-
данского филиала «Полиме-
талла», за который металлур-

ги получили первое место в конкурсе 
BestinCSR Project, – «Восстановление эко-
сисистемы и сохранение хрупкой приро-
ды Севера». Его реализация началась в 
2013 году, когда было принято решение 
рекультивировать хвостовое хозяйство 
ГОК «Кубака» площадью 12 га, унасле-
дованное от канадской горнодобываю-
щей компании.

После 20 лет экологического застоя 
это был первый проект по рекультива-
ции такого рода в Магаданском регионе. 
Учитывая, что плодородный почвенный 
слой на Крайнем Севере очень тонкий, 
для достижения результата потребова-
лись высокая профессиональная компе-
тентность персонала и инновационные 
решения. Сейчас территория бывшего 
хвостохранилища, прежде напоминав-
шая лунный ландшафт, покрыта густой 
растительностью и ничем не отличает-
ся от ненарушенных земель.

– Посев семян на рекультивируемые 
площади осуществлялся гидросеялкой, 
заправленной водой с минеральными 
удобрениями, – рассказывает Татьяна 
Клименко, начальник отдела экологии 
и промышленной санитарии ООО «Омо-
лонская золоторудная компания». – Вна-
чале был посеян однолетний овес для 
формирования активного корнеобитае-
мого слоя почв, затем – высокоустойчи-

От лунного ландшафта – 
к заливным лугам
Снижение воздействия технологических процессов на окружающую 
среду везде, где это возможно, – один из ключевых приоритетов 
компании «Полиметалл», стоящий в одном ряду с первоочередными 
производственными задачами. Движение к этой цели идет сразу 
в нескольких направлениях, включая ресурсосбережение, снижение 
выбросов парниковых газов, внедрение зеленых технологий,  
использование отходов, модернизацию производства, сохранение 
биоразнообразия.

вые аборигенные травы, потом – газон-
ные травы и лиственницы. Вдоль ручья 
высажены черенки ивы, которые мы 
сами заготовили. В 2018 году наши ивы 
уже цвели многочисленными сережка-
ми, а лиственницы достигли высоты  
10 см. 

Полное восстановление экосистемы 
нарушенной территории завершится че-
рез девять лет. Этот срок был бы намно-
го больше, если бы компания реализо-
вывала проект в одиночку, без привле-
чения науки, у которой в далекие совет-
ские времена был накоплен опыт био-
логической рекультивации в Магадан-
ской области.

– Наши специалисты работали бок о 
бок с сотрудниками Института биоло-
гических проблем Севера ДВО РАН, раз-
рабатывая планы восстановления хво-
стового хозяйства, учитывающие инте-
ресы горняков и ученых, – отмечает Та-
тьяна Георгиевна. – Этому проекту был 
присужден грант регионального иннова-
ционного конкурса, что позволило уско-
рить работы по засеванию участка тра-
вами при осуществлении уникального 
для Колымы проекта. 

Еще один прорывной проект на Куба-
ке – создание фитоочистных сооруже-
ний (ФОС) для хозяйственно-бытовых 
сточных вод, прошедших биологиче-
скую очистку в аэротенках. Встроенные 
в естественный ландшафт, они эффек-
тивно доочищают стоки до норматив-

ных показателей без применения хими-
ческих препаратов.

В Европе такие подобия естественных 
водно-болотных объектов, дополненные 
рядом технических элементов, функци-
онируют не один десяток лет. В России 
ФОС появились недавно, и то только на 
юге. Для северных территорий страны 
это решение признали неэффективным, 
пока в Магаданском филиале «Полиме-
талла» не доказали обратное.

– Кто держал рыбок в аквариуме, зна-
ет, что рано или поздно там создается 
свой биоценоз, при котором запускает-
ся процесс природного самоочищения 
воды, – поясняет Татьяна Клименко. – 
Принцип действия ФОС примерно та-
кой же, но с одним отличием – все про-
исходит на открытой местности. В зоне 
вечной мерзлоты, где находится Куба-
ка, самоочищение идет очень медленно, 
а у нас оно занимает три летних месяца. 
Нужного результата мы добивались в те-
чение четырех лет, за которые в ФОС об-
разовалась растительность, развелись 
простейшие микроорганизмы и мелкая 
живность, стали регулярно гнездовать-
ся птицы. Это позволило нам не только 
улучшить существующий ландшафт, но 
и существенно сэкономить на доочистке 
хозбытовых сточных вод, исключив за-
траты на электроэнергию, химреактивы 
и обслуживающий персонал.

В 2018 году экологические инициа-
тивы предприятия еще более расшири-
лись. Установка новой плавильной пе-
чи на ЗИФ «Кубака» обеспечила сниже-
ние выбросов парниковых газов за счет 
экономии 650 тысяч кВт энергоэнергии 
и двукратного уменьшения расхода ди-
зельного топлива, используемого ДЭС – 
единственным источником электроэнер-
гии на территории ГОКа. Усилению эф-
фекта способствует полный переход ком-
пании на зимнее дизтопливо, гораздо бо-
лее экологичное, чем летнее. 

Еще одна новация предприятий «Поли-
металла» – использование карьерных и 
шахтных вод. В 2018 году ими заполни-
ли оборотную систему водоснабжения 
на участке кучного выщелачивания руд. 
Оставшиеся воды пошли на приготовле-
ние торкред бетона для надежного креп-
ления сводов штолен, а также на полив 
дорог и пылеподавление в карьерах.  Р
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зеленая экономика: драйвер развития

Уже более 10 лет ООО «Завод ТЕХ-
НО» успешно реализует эколо-
гическую политику при изго-

товлении минераловатных тепло- и зву-
коизоляционных изделий, применяемых 
при строительстве и реконструкции зда-
ний и сооружений, и демонстрирует эко-
логическую ответственность по отноше-
нию к региону. 

Безопасное производство и инве-
стиции в модернизацию оборудова-
ния, внедрение инновационных ме-
тодик и технологий как для выпуска 
продукции, так и в управление все-
ми процессами позволили заводу за-
нять одну из лидирующих позиций  
в отрасли.

С 2007 года затраты ООО«Завод ТЕХ-
НО» на природоохранную деятельность 
составили более 300 миллионов рублей. 

Инновации  
на благо природы
Забота об окружающей среде – огромная ответственность,  
которую сегодня в полной мере осознают современные российские 
предприятия. Рязанский «Завод ТеХНО», входящий в крупную 
промышленную корпорацию ТеХНОНИкОлЬ, изначально  
ориентирован на высокие экологические стандарты производства.

Реализация экологических мероприя-
тий позволила сократить валовые вы-
бросы маркерных веществ на 56%. Эф-
фективность очистки газов в среднем 
по газоочистному оборудованию под-
нялась с 85 до 95% за счет дополнитель-
ных установок.

Предприятие имеет замкнутый цикл 
производства на основе рекуперации и 
рециклинга. До 90% отходов, получа-
емых при изготовлении базальтового 
утеплителя, не вывозятся на свалку, а 
перерабатываются в брикеты, исполь-

зуемые в дальнейшем в вагранках вме-
сте с исходным сырьем для производ-
ства минеральной ваты. 

В Год экологии в России в ООО «За-
вод ТЕХНО» запущена программа «ТН-
Рециклинг» – новый бесплатный сервис 
по утилизации всех видов отходов мине-
раловатной теплоизоляции для строи-
телей и субподрядчиков. Обрезки, лом, 
утеплитель, снятый со зданий при ре-
монте, идут на вторичную переработку 
на собственном оборудовании завода 
по технологии производства минераль-
ных тепло- и звукоизоляционных мате-
риалов и изделий, позволяющей утили-
зировать минераловатные отходы. Из 
них получается новый теплоизоляцион-
ный материал. 

ООО «Завод ТЕХНО»
390047 Рязань, 
Восточный Промузел, 21, стр. 58
Тел. + 7 (4912) 91-12-40
E-mail: techno_ryazan@tn.ru 
www.teplo.tn.ru

плиты из каменной ваты GreenGuard отмечены 
международной экомаркировкой Blue Angel –  
одной из самых распространенных и авторитетных 
марок в евросоюзе, в частности в германии

На территории ООО «Завод ТЕХНО», кроме производственного комплекса, 
на ходятся учебный центр, паркинг д ля грузовых автомобилей, ск лад 
готовой продукции, ат тестованная лаборатория контроля качества,  
не имеющая ана логов в СНГ, а так же научно-технический центр, 
основными целями которого являются углубленный ана лиз свойств сырья, 
материа лов, готовой продукции, технологических процессов с целью 
использования самых современных и эффек тивных методов д ля выпуска 
изделий высочайшего качества.

Одним из важных направлений приро-
доохранной работы ООО «Завод ТЕХНО» 
являются инновационные экопродукты. 
Например, в 2017 году на предприятии 
начат серийный выпуск ноу-хау Корпо-
рации ТЕХНОНИКОЛЬ – минераловат-
ной теплозвукоизоляционной продукции 
GreenGuard. В производстве утеплителя 
нового поколения используются природ-
ное сырье и связующее вещество из нату-
ральных компонентов. Это позволяет обе-
спечивать высокий уровень безопасности 
нового продукта для здоровья человека 
и экологии окружающей среды.  Р
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В Топливном дивизионе Росато-
ма ведется непрерывная работа 
в области охраны окружающей 

среды, в том числе по развитию системы 
экологического менеджмента, планиро-
ванию природоохранных мероприятий и 
их реализации, контролю состояния окру-
жающей среды и мониторингу. В 2018 го-
ду семь предприятий ТВЭЛ включены в 
перечень экологически значимых орга-
низаций атомной отрасли.

Экологической политикой компании 
определены четыре ключевых направ-
ления:

■ обеспечение ядерной, радиационной 
и экологической безопасности;

■ сокращение негативного воздействия 
на окружающую среду;

■ устранение экологического «насле-
дия» первого атомного проекта;

■ реализация программы «Внедрение 
безотходных производств».

Основываясь на принципах, сформу-
лированных в этом документе, разра-
ботаны программа достижения эколо-
гических целей и задач и план по реа-
лизации экологической политики АО 
«ТВЭЛ» и экологически значимых орга-
низаций Топливного дивизиона. В ка-
честве примера можно привести следу-
ющие мероприятия:

■ реконструкция системы водоснабже-
ния и создание системы сбора, очистки и 
подготовки промливневых вод к исполь-
зованию в техническом водоснабжении 
ПАО «МСЗ» (Электросталь);

■ создание системы очистных соо-
ружений ливневых стоков с террито-
рии промплощадки ПАО «НЗХК» (Но-
восибирск);

■ сокращение парка холодильных 
машин, заправленных озоноразруша-
ющим фреоном-12, в АО «ПО ЭХЗ» (Зе-
леногорск);

■ модернизация действующей в АО 
«СХК» (Северск) автоматизированной 
системы контроля радиационной об-
становки АСКРО-СХК и ввод в эксплу-
атацию ИАС РЭМ, являющейся состав-
ной частью единой системы радиоэко-
логического мониторинга Госкорпора-
ции «Росатом».

Приоритет – экология
В состав Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» входят 
предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению 
урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские 
и конструкторские организации. Они объединены в Топливную компанию 
ТВЭл, одна из стратегических целей которой – обеспечение социальной  
и экологической приемлемости. 

В рамках ФЦП, направленных на обе-
спечение ядерной и радиационной безо-
пасности, ведется активная работа по ре-
абилитации территорий, выводу из экс-
плуатации и обеспечению безопасности  
объектов «ядерного наследия». За послед-
ние несколько лет реализован ряд про-
ектов по выводу из эксплуатации ядер-
ных установок, в том числе под «зеленую 
лужайку», созданы пункты консервации 
особых радиоактивных отходов.

В соответствии с последней редак-
цией Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» поставлены на го-
сударственный учет объекты, оказыва-
ющие воздействие на окружающую сре-
ду. Предварительно проведена инвен-
таризация этих объектов и выработа-
ны правильные подходы по их катего-
рированию. 

Информация о деятельности АО «ТВЭЛ» 
в области экологии является открытой, 
что соответствует требованиям, предъ-
являемым к современным компаниям 
мирового уровня. Организовано изда-
ние публичного годового отчета, содер-
жащего обязательный раздел по охране 
окружающей среды, подготовленный в 
соответствии с требованиями GRI. Эко-
логически значимые организации ком-
пании также ежегодно издают публич-
ные отчеты по экологической безопасно-
сти, которые содержат большое количе-
ство информации с конкретным указани-
ем параметров воздействия.

В качестве итогов работы ТВЭЛ в 2017 
году можно привести следующие приме-
ры результатов реализации природоох-
ранных мероприятий: образование отхо-
дов производства и потребления и вы-
бросы загрязняющих веществ сократи-
лись относительно уровня 2016 года; за-
бор воды по сравнению с преды дущим 
годом уменьшился на 4%, потребление 
электроэнергии, по отношению к базово-
му 2015 году – на 5,67%, тепловой энер-
гии – на 11,5%; суммарные затраты на 
охрану окружающей среды составили 
2,2 миллиарда рублей.  Р

АО «ТВЭЛ»
115409 Москва, Каширское шоссе, 49
Тел. + 7 (495) 988-82-82
Факс + 7 (495) 988-83-83 
E-mail: info@tvel.ru
www.tvel.ru

Михаил ЗАРУБИН, старший вице-президент по производству АО «ТВЭл»:

– корпоративная система экологического 
менеджмента топливной компании твэл 

соответствует новой редакции международного 
стандарта ISO 14001:2015. это подтверждено в 

рамках сертификационного аудита, проведенного 
TUV Turingen e.V. в августе 2018 года. сертификат 

охватывает все 12 основных предприятий компании, 
в каждом из которых ранее были проведены 

соответствующие аудиты.
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Согласно проекту, налогоплатель-
щиками экологического налога 
будут являться организации и физ-

лица, в том числе ИП, осуществляющие 
деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду.

Объект налогообложения – негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
в результате:

■ выброса в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками загрязняющих 
веществ, включенных в перечень;

■ сброса в водные объекты сточных 
вод, содержащих вещества, включен-
ные в перечень;

■ образования, хранения, захороне-
ния, накопления, размещения отходов 
производства и потребления каждого 
класса опасности.

Не является объектом налогообло-
жения:

■ негативное воздействие, произво-
димое в рамках осуществления деятель-
ности, финансируемой бюджетами всех 
уровней;

эколоГия производства  ■  Горячая тема

Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить новой главой, 
регламентирующей взимание экологического налога. Проект Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» внес Минфин РФ.

■ размещение отходов на объектах 
размещения отходов, которые не оказы-
вают негативное воздействие на окру-
жающую среду;

■ накопление отходов в целях утили-
зации или обезвреживания в течение 
одиннадцати месяцев со дня образова-
ния этих отходов.

Сумму налога необходимо будет опре-
делять самостоятельно по результатам 
налогового периода (календарного го-
да) по каждому объекту, оказывающе-
му негативное воздействие.

В течение налогового периода нало-
гоплательщики, за исключением субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, будут уплачивать в бюджет 
авансовые платежи.

У Минприроды не спросили
Экологический налог заменит собой 

поступления платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

В пояснительной записке к проекту 
указывается, что введение экологиче-

ского налога обосновывается необхо-
димостью финансового обеспечения 
деятельности Правительства РФ, свя-
занной с проведением государственной 
политики в области экологии, направ-
ленной на обеспечение условий для ре-
ализации гражданами конституцион-
ного права на благоприятную окружа-
ющую среду.

Создавая экологический налог, Мин-
фин реализует поручение премьер-
министра Дмитрия Медведева о вклю-
чении в Налоговый кодекс неналого-
вых платежей, имеющих квазинало-
говый характер. По оценкам деловых 
объединений, в стране сейчас насчиты-
вается несколько десятков таких пла-
тежей – как федеральных, так и регио-
нальных. Как сообщалось ранее, Мин-
фин планирует включить в НК несколь-
ко неналоговых платежей, близких по 
своей природе к налогам, передав та-
ким образом их администрирование 
Федеральной налоговой службе. Цель –  
повысить их собираемость.

Как отмечается в пояснительной за-
писке к законопроекту, уровень налого-
вой нагрузки для добросовестных нало-
гоплательщиков не повысится. «Анализ 
динамики поступлений платы за нега-

В России появится 
экологический налог
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тивное воздействие на окружающую сре-
ду в бюджетную систему свидетельству-
ет о низкой эффективности ее взимания, 
что порождает необходимость финанси-
ровать государственные экологические 
программы за счет иных доходов феде-
рального и региональных бюджетов», – 
говорится в документе. Так, поступле-
ния от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в бюджет в 2017 
году составили 14,2 миллиарда рублей. 
В 2018 году они планируются на уровне 
11,6 миллиарда рублей, в 2019 и 2020 го-
дах – по 10,3 миллиарда.

В Минприроды сообщили «РГ», что по-
ка не ознакомились с деталями системы 
регулирования, предложенной Минфи-
ном. «В целом введение налогового эко-
логического платежа при условии его 
возвратности на природоохранные про-
екты имеет смысл. Но система возврата 
налоговым законодательством сегодня 
не предусмотрена. При этом действую-
щий сейчас и показавший свою эффек-
тивность механизм расширенной ответ-
ственности производителя позволяет обе-
спечивать целевой характер экологиче-
ского сбора, средства направляются на 
конкретные цели, прописанные в зако-
не об отходах, – отмечают в министер-
стве. – Цель налога, в отличие от целе-
вого сбора, – наполнение бюджета, фи-
скальная функция, а не создание новой 
отрасли по переработке».

Сегодня в стране функционируют все-
го 78 предприятий по переработке пла-
стика в 28 регионах. «Президент РФ по-
ставил задачу в нацпроекте «Экология» 
о создании инфраструктуры для отрас-
ли отходов, формирования стимулов 
для развития зеленой экономики. Введе-
ние экологического налога может подо-
рвать данную цель», – полагают в Мин-
природы.

Налоговики соберут больше
В свою очередь в Минфине считают, 

что введение экологического налога по-
зволит увеличить поступления в бюд-
жет за счет улучшения качества адми-
нистрирования.

В связи с законопроектом о введении 
экологического налога Минфин России 
разъясняет следующее:

■ экологический налог заменит собой 
экологический сбор, который в настоя-
щее время уплачивается за негативное 
воздействие на окружающую среду. Это 
обусловлено тем, что при разработке но-
вых подходов к регулированию ненало-
говых платежей было принято решение 
включить в Налоговый кодекс РФ пла-
тежи, близкие по своей природе к нало-
гам и сборам;

■ при замене экологического сбора 
на экологический налог его ставка не 
изменится;

■ улучшение администрирования 
экологического сбора будет способство-
вать более качественному экологическо-
му развитию, а также будет стимулиро-
вать бизнес к более бережному отноше-
нию к окружающей среде.

Если поправки примут, экологический 
налог введут с 1 января 2020 года.

В марте российские объединения биз-
несменов призвали премьер-министра 
России Дмитрия Медведева ускорить 

внесение в Госдуму законопроекта, ре-
гулирующего неналоговые платежи, пи-
сала газета «Коммерсант».

В начале апреля замминистра финан-
сов Илья Трунин сообщил, что Минфин 
собирается внести в Налоговый кодекс 
отдельную главу, в которую войдут все 
квазиналоговые платежи. В первую оче-
редь, это различные сборы, такие как 
экологический, утилизационный, ку-
рортный.

Налоговая база будет рассчитывать-
ся через объем или массу выбросов, за-
грязняющих окружающую среду. Став-
ки будут твердыми и устанавливаться 
для каждого вредного вещества в от-
дельности.

За тонну азота диоксида придется за-
платить 138,8 рубля, столько же – за тон-
ну карбоната натрия и аммиака, за тон-
ну хлора — 181,6 рубля. Тонна ртути и 
ее соединений оценивается в 73 553 403 
рубля, свинца – 99 172,1 руб.

Законопроектом предусматриваются 
стимулирующие коэффициенты к став-
ке налога. В частности, при осуществле-
нии налогоплательщиком мероприятий 
по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и внедрению наи-
лучших доступных технологий при ис-
числении налога к налоговым ставкам, 
применяется коэффициент 0:

■ в отношении объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах тех-
нологических нормативов после внедре-
ния наилучших доступных технологий 
на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду;

■ в отношении объема или массы от-
ходов производства и потребления, под-
лежащих накоплению и фактически ис-
пользованных с момента образования 
в собственном производстве в соответ-
ствии с технологическим регламентом 
или переданных для использования в 
течение срока, предусмотренного зако-
нодательством Российской Федерации в 
области обращения с отходами.

С другой стороны, предусмотрен коэф-
фициент 100 – за объем или массу выбро-
сов загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ, превышающих установ-
ленные для объектов I категории такие 
объем или массу, а также превышающих 
указанные в декларации о воздействии на 
окружающую среду для объектов II кате-
гории такие объем или массу.

В случае несоблюдения снижения объ-
ема или массы выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ 
в течение шести месяцев после наступле-
ния сроков, определенных планом ме-
роприятий по охране окружающей сре-
ды или программой повышения эколо-
гической эффективности, исчисленный 
за соответствующие налоговые перио-
ды налог за объем или массу выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ, превышающие норма-
тивы допустимых выбросов, нормативы 
допустимых сбросов или технологиче-
ские нормативы, подлежит пересчету с 
применением коэффициента 100. тн

в случае несоблюдения снижения массы выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ в течение 
шести месяцев после наступления сроков, 
определенных программой повышения экологической 
эффективности, исчисленный за соответствующие 
налоговые периоды налог подлежит пересчету  
с применением коэффициента 100

налоговая база будет рассчитываться через объем 
или массу выбросов, загрязняющих окружающую 
среду. ставки будут твердыми и устанавливаться  
для каждого вредного вещества в отдельности
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200 лет охране труда в россии  ■  экспертное мнение

По рабочим местам, по кото-
рым ранее была проведена ат-
тестация, специальная оцен-

ка может не проводиться в течение пя-
ти лет со дня завершения данной атте-
стации. Провести специальную оценку 
условий труда нужно как можно скорее 
в отношении рабочих мест, поименован-
ных в ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда», а также по которым 
отсутствуют действующие результаты 
аттестации. Иначе организация может 
быть оштрафована в соответствии с ч. 2 
ст. 5.27.1 КоАП РФ. Если рабочие места, 
содержащие потенциально вредные или 
опасные факторы, отсутствуют, то, учи-
тывая судебную практику, специальная 
оценка может проводиться поэтапно и 
должна быть завершена не позднее 31 
декабря 2018 г.

Работодатели, которые провели спе-
циальную оценку условий труда, начис-
ляют дополнительные взносы в ПФР по 
дифференцированным тарифам в разме-
ре от 2 до 8% в зависимости от класса и 
подкласса условий труда. При призна-
нии условий труда по результатам спе-
циальной оценки оптимальными или 
допустимыми дополнительный тариф 
составит 0%, что освобождает от упла-
ты страховых взносов по дополнитель-
ным тарифам.

Как влияет СОУТ  
на страховые взносы
Вправе ли работодатель не проводить специальную оценку условий труда? 
как влияет на размер уплачиваемых дополнительных страховых взносов 
на пенсионное страхование проведение либо непроведение специальной 
оценки условий труда? На эти вопросы отвечает Татьяна Нечаева, эксперт 
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения ООО «Ик «ю-Софт».

Работодатели обязаны проводить спе-
циальную оценку условий труда (ст. 212 
Трудового кодекса РФ, п. 1 ч. 2 ст. 4 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» 
(далее − Закон № 426-ФЗ)).

Специальная оценка должна прово-
диться в отношении всех рабочих мест 
не реже чем один раз в пять лет, если нет 
оснований для внеплановой оценки (ч. 4 
ст. 8 и ст. 17 Закона № 426-ФЗ).

Согласно ст. 7 Закона № 426-ФЗ ито-
ги специальной оценки условий труда 
применяются:

■ для предоставления работникам га-
рантий и компенсаций, предусмотрен-
ных ТК РФ;

■ для установления дополнительных 
тарифов страховых взносов в ПФР;

■ для расчета надбавок (скидок) к та-
рифу взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний и обо-
снования финансирования мероприятий 
по улучшению условий охраны труда.

Если в отношении рабочих мест ранее 
была проведена аттестация, то специаль-
ная оценка условий труда в отношении 
таких рабочих мест может не проводить-
ся в течение пяти лет со дня завершения 
данной аттестации, за исключением слу-
чаев возникновения обстоятельств, ука-
занных в ч. 1 ст. 17 Закона № 426-ФЗ. Рабо-
тодатель вправе провести специальную 
оценку условий труда в порядке, уста-
новленном данным Федеральным зако-
ном, до истечения срока действия имею-
щихся результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда (ч. 4 ст. 27 Зако-
на № 426-ФЗ).

При этом ч. 6 данной статьи установ-
лено, что организация может проводить 

специальную оценку поэтапно и завер-
шить ее не позднее 31 декабря 2018 г., ес-
ли у нее нет работников с рабочими ме-
стами, указанными в ч. 6 ст. 10 Закона № 
426-ФЗ. Это рабочие места работников, 
чьи профессии и специальности включе-
ны в списки, с учетом которых осущест-
вляется досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости; рабочие места работ-
ников, которым предоставляются гаран-
тии и компенсации за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда; рабо-
чие места, на которых по результатам ра-
нее проведенных аттестаций рабочих мест 
по условиям труда или специальной оцен-
ки условий труда были установлены вред-
ные и (или) опасные условия труда. Если 
по данным должностям ранее не прово-
дилась аттестация рабочих мест, либо ис-
тек срок действия ее результатов, то спе-
циальная оценка должна быть проведена 
в безотлагательном порядке.

При этом Роструд полагает, что в крат-
чайшие сроки должна быть проведена 
специальная оценка тех рабочих мест, по 
которым отсутствуют действующие ре-
зультаты аттестации (письмо от 20.11.2015 
№ 2628-6-1).

Вместе с тем согласно позиции Вер-
ховного Суда РФ, высказанной в Поста-

при наличии актуальных результатов аттестации 
рабочих мест, согласно которым условия труда 
признаны вредными и опасными, применяются 
дифференцированные тарифы взносов от 2 до 8%

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев  
на пленарной сессии XII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» рассказал о том, что уровень смертельного 
производственного травматизма снизился с 4,5 тыс. случаев в 2007 году  
до 1,5 тыс. в 2017 году.

«Впервые в истории России за последние два года мы фиксируем снижение 
количества вредных рабочих мест, пока незначительное, но все же снижение – 
это 1,2 %», – подчеркнул Григорий Лекарев. По его мнению, это связано, в том 
числе, с внедрением механизма специальной оценки условий труда, который 
поставил размер страховых взносов работодателя в зависимость от наличия 
вредных факторов на производстве.

к СВеДеНИю
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новлениях от 14.12.2016 № 45-АД16-15, от 
09.08.2016 № 57-АД16-5, специальная оцен-
ка условий труда в отношении должно-
стей, не указанных в ч. 6 ст. 10 Закона № 
426-ФЗ, и при отсутствии оснований для 
проведения внеплановой специальной 
оценки может быть осуществлена по-
этапно и завершена не позднее, чем 31 
декабря 2018 г.

Законодательством предусмотрена 
уплата работодателями страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ по дополни-
тельным тарифам с выплат застрахован-
ным лицам, которые заняты на работах 
с вредными или опасными условиями 
труда, указанными в п. п. 1−18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Закон 
№ 400-ФЗ) (ст. 428 Налогового кодекса РФ, 
ст. 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 
(далее − Закон № 167-ФЗ)).

С 1 января 2017 г. администрировани-
ем страховых взносов занимаются на-
логовые органы, а порядок расчета и 
уплаты взносов регулирует глава 34 НК 
РФ. С этой даты Федеральный закон от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния» утратил силу.

Размер дополнительных тарифов за-
висит от того, проведена ли в организа-
ции специальная оценка условий труда 
или аттестация рабочих мест. Если в ор-
ганизации не проводилось ни специаль-
ной оценки условий труда, ни аттестации 
рабочих мест, то надо применять допол-
нительные тарифы страховых взносов, 
установленные п. п. 1, 2 ст. 33.2 Закона 
№ 167-ФЗ в размере:

9% − в отношении выплат работни-
кам, занятым на подземных работах, 
на работах с вредными условиями тру-
да и в горячих цехах (п. 1 ч. 1 ст. 30 Зако-
на № 400-ФЗ);

6% − для выплат в пользу персонала, 
работающего в тяжелых условиях тру-
да, которые поименованы в п. п. 2−18 ч. 
1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ.

Для тех работодателей, которые прове-
ли специальную оценку условий труда, 
предусмотрены дифференцированные та-
рифы страховых взносов (ст. 33.2 Закона 
№ 167-ФЗ) в размере от 2 до 8%.

При этом тариф зависит от класса и 
подкласса условий труда, установлен-
ных по результатам специальной оцен-
ки. Начислять взносы по дифференциро-
ванной шкале нужно с даты утверждения 
отчета о проведении специальной оцен-

ки (п. 3 ст. 428 НК РФ, письмо Минтруда 
России от 18.11.2016 № 17-3/В-455). 

При этом п. 5 ст. 15 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» пред-
усмотрено, что результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда, дей-
ствительные до окончания срока их дей-
ствия, но не более чем до 31 декабря 2018 г.  
включительно, применяются при опре-
делении размера дополнительных тари-
фов страховых взносов в ПФР, установ-
ленных п. 2.1 ст. 33.2 Закона № 167-ФЗ и 
п. 3 ст. 428 НК РФ, в отношении рабочих 
мест, условия труда на которых по ре-
зультатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда признаны вредными и 
(или) опасными.

При наличии актуальных результатов 
аттестации в отношении рабочих мест на 
работах, включенных в перечень вред-
ных работ, согласно которым условия 
труда признаны вредными или опасны-
ми, следует применять для определения 
размера дополнительного тарифа в ПФР 
дифференцированные тарифы. В случае 
отсутствия результатов аттестации, спе-
циальной оценки работодатель с выплат 
работникам, чья профессия включена в 
перечень видов работ, указанных в п. п. 
1−18 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ, должен 
перечислять страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование по об-
щим дополнительным тарифам в раз-

мере 9 и 6% в зависимости от сферы де-
ятельности.

С 1 января 2015 г. предусмотрена от-
ветственность за нарушение работода-
телем установленного порядка прове-
дения специальной оценки условий тру-
да на рабочих местах или за ее непрове-
дение. Согласно ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
нарушение работодателем установлен-
ного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих ме-
стах или ее непроведение влечет преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа:

■ на должностных лиц − в размере от 
5 000 до 10 000 руб.;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, − от 5 000 
до 10 000 руб.;

■ на юридические лица − от 60 000 до 
80 000 руб.

Непроведение спецоценки работодате-
лем, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за данное админи-
стративное правонарушение, влечет на-
ложение административного штрафа на 
организацию от 100 000 до 200 000 руб. или 
приостановление деятельности до 90 су-
ток (ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Правомерность привлечения органи-
зации к административной ответствен-
ности на основании ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ за непроведение специальной оцен-
ки условий труда на рабочих местах под-
твердил Верховный Суд РФ в Постанов-
лении от 09.03.2016 № 29-АД16-4. тн

нарушение работодателем установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах или ее непроведение влечет 
предупреждение или наложение административного 
штрафа
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200 лет охране труда в россии

Масштабные проекты
Знаковым для АО «Трест Коксохим-

монтаж» является строительство уста-
новки производства гранулированного 
карбамида мощностью 1 500 тонн в сут-
ки в городе Череповце Вологодской об-
ласти, завершенное в 2017 году.

За два года Трест Коксохиммонтаж, бу-
дучи генеральным подрядчиком, осуще-
ствил полный комплекс подготовитель-
ных и строительно-монтажных работ, не-
обходимых для строительства агрегата в 
условиях действующего предприятия. 

Это первая за последние 15 лет новая 
установка по выпуску гранулирован-
ного карбамида в РФ, построенная по 
новейшим лицензионным технологи-

Приоритеты 
генерального подрядчика
В 2018 году исполняется 200 лет охране труда в России, а строительной 
компании АО «Трест коксохиммонтаж» (кХМ) скоро будет 90! 
На протяжении всей своей истории кХМ подтверждает статус одной 
из крупнейших строительно-монтажных организаций России 
и ближнего зарубежья, действующей в интересах нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, металлургической и химической 
промышленности. Работа на таких объектах всегда сопряжена 
с неукоснительным выполнением всех правил и норм промышленной 
и пожарной безопасности, ведь даже малейшее отступление от них может 
стоить человеческой жизни. Поэтому трест предъявляет традиционно 
высокие требования к соблюдению техники безопасности, обеспечению 
достойных условий труда и отдыха для своих работников, на каком бы 
объекте они ни работали.

Сергей ФУФАЕВ,
генеральный директор 
АО «Трест Коксохиммонтаж»

Дорогие россияне! 
Уважаемые коллеги и партнеры!

Коллектив АО «Трест Коксохиммонтаж» 
от всей души поздравляют вас 
с 200-летием охраны труда в России. 

Работа в этой сфере – самый важный 
аспект деятельности любого 
предприятия, от которого зависят 
здоровье, благополучие, а порой и жизнь 
десятков, сотен трудящихся. 

Искренне желаем сотрудникам отделов 
и служб охраны труда спокойных 
трудовых будней, крепкого здоровья, 
удачи, терпения, энергии и уверенности 
в своих силах, а всем работникам, 
занятым на производстве, – успешной 
безаварийной работы, безопасности 
на любимом рабочем месте, 
комфортных условий труда, высокой 
концентрации внимания и исключения 
опрометчивых поступков. Пусть ничто 
не сможет помешать вам усердно 
трудиться и воплощать в реальность 
прекрасные идеи! 

ям с применением современного обо-
рудования, позволяющего достичь вы-
соких показателей производительности 
труда, промышленной и экологической 
безопасности. 

Благодаря слаженной работе заказ-
чика АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») 
и генерального подрядчика АО «Трест 
Коксохиммонтаж» проект реализован с 
высоким качеством и в точные сроки. А 
работы по монтажу трубопроводов, на 
производство которых в директивном 
плане отводилось двенадцать месяцев, 
удалось выполнить за шесть, чему спо-
собствовали грамотная управленческая 
политика КХМ, привлечение дочерних 
предприятий и компаний-партнеров хол-

динга и увеличение численности рабо-
чих и ИТР с 800 до 1 200 человек.

Другим масштабным проектом треста 
является строительство завода «Ямал 
СПГ» в поселке Сабетте в ЯНАО. 8 дека-
бря 2017 года в присутствии Президен-
та РФ Владимира Путина состоялся за-
пуск первой очереди этого крупнейше-
го мирового инфраструктурного про-
екта, реализуемого в арктических ши-
ротах. Новое предприятие обеспечива-
ет все стадии производства сжиженно-
го природного газа: добычу, подготов-
ку, сжижение, отгрузку и последующую 
транспортировку потребителю.

АО «Трест Коксохиммонтаж» выпол-
нил значительную часть работы по соору-
жению завода. Сжатые сроки строитель-
ства, суровые погодные условия, слож-
ные технологические операции и жест-
кие требования к качеству работ – все это 
не помешало инженерно-техническому 
и рабочему персоналу компании успеш-
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Принципы деятельности АО «Трест Коксохиммонтаж»:

■ профессионализм и компетентность сотрудников;

■ высокое качество и оперативность оказываемых услуг;

■ индивидуальный подход к заказчикам;

■ постоянный контроль безопасности на строительных площадках;

■ поощрение рабочих за безопасный труд.

но справиться с задачей. Над выполне-
нием особо важного задания трудились 
3 000 специалистов треста.

Еще один знаковый проект КХМ как 
генерального подрядчика – строитель-
ство первой очереди ДКС на Самбургском 
месторождении мощностью 48 МВт, что 
превышает мощность стандартных уста-
новок приблизительно в три раза. Дан-
ная ДКС предназначена для комприми-
рования сразу двух видов газа – валан-
жинских и ачимовских отложений. Так-
же необходимо отметить высокую сте-
пень автоматизации технологическо-
го процесса, что в свою очередь сказы-
вается на его безопасности и позволяет 
оптимизировать численный состав об-
служивающего персонала.

Несмотря на сжатые сроки строитель-
ства и сложность поставленных задач, 
в приоритете для КХМ при выполнении 
работ всегда стоят безопасность и здо-
ровье сотрудников, чему уделяется осо-
бое внимание.

Человек – главная ценность
Безусловно, главная ценность АО 

«Трест Коксохиммонтаж» – это люди. 
Коллектив насчитывает более 10 тысяч 
работников, и большинство из них осу-
ществляют работу на опасных произ-
водственных объектах. Именно поэто-
му вопросы безопасности труда – одни 
из центральных в политике КХМ. 

В настоящее время компанией разра-
ботаны, утверждены и реализуются ме-
роприятия по охране здоровья сотрудни-
ков, улучшению условий труда, преду-
преждению и недопущению травматиз-
ма на производстве, привлечению пер-
сонала к активному участию в деятель-
ности по охране труда. В их числе вне-
дрение новых подходов к обучению ра-
ботников, использование информаци-
онных систем, повышающих подготов-
ленность персонала в области охраны 
труда и промышленной безопасности, 
сбор и анализ статистики травматизма 
и профессиональной заболеваемости, 
своевременное прохождение медосмо-
тров и так далее. 

– Предпринимаемые меры позволи-
ли достичь хороших результатов, – от-
мечает Сергей Фуфаев, генеральный ди-

ректор АО «Трест Коксохиммонтаж». –  
Сегодня мы видим положительную ди-
намику, однако на достигнутом не оста-
навливаемся. Необходимо и дальше до-
биваться не только повышения ответ-
ственности руководителей предприя-
тий, но и, главное, формирования у са-
мих работников более осознанного под-
хода к соблюдению требований охраны 
труда как путем поощрения за безопас-
ную работу, так и дисциплинарного воз-
действия за допущенные нарушения. 
Свою роль в этом процессе должны сы-
грать начальники всех наших подраз-
делений – следить за индивидуальны-
ми особенностями каждого сотрудни-
ка, психологической обстановкой на ра-
бочем месте, микроклиматом в коллек-
тиве, так как любые отклонения могут 
привести к несчастному случаю.

В качестве примера можно привести 
непрерывное повышение уровня образо-
вания кадров в области охраны труда. В 
соответствии с действующим федераль-
ным законодательством, нормативными 
документами по охране труда в КХМ в 
плановом режиме и на постоянной осно-
ве ведутся ежеквартальные инструктажи 
сотрудников на рабочих местах, ежегод-
ное обучение рабочих безопасным прие-
мам и методам труда, стажировки вновь 
принимаемых работников под руковод-
ством опытных специалистов. Препода-
вателями внутрипроизводственного обу-
чения в специально оборудованных клас-
сах проводятся техническая учеба и еже-
годные проверки знаний требований охра-
ны труда. Все это обеспечивает реализа-
цию одного из приоритетов компании – 
стремление к нулевому травматизму и 
безаварийной работе на строительных  
площадках. Р

АО «Трест Коксохиммонтаж»
115035 Москва, 
Кадашевская наб., 36, стр.5 
Тел. + 7 (495) 953-22-68 
Факс + 7 (495) 953-59-75 
E-mail: kxm@kxm.ru
www.kxm.ru

договорные обязательства кХм по многим 
контрактам предусматривают довольно сжатые 
сроки осуществления работ – этого можно достичь 
только правильной и динамичной организацией труда 
и взаимодействием всех участков строительства: 
генерального подрядчика и заказчика
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Использование контрафактной 
продукции ведет к высоким 
социально-экономическим ри-

скам для предприятий, вот почему столь 
важно мотивировать работодателя обе-
спечивать персонал, занятый во вредных 
и опасных условиях, использовать ори-
гинальные средства индивидуальной 
защиты. Тимур Мурагимов, начальник 
отдела организации санитарного надзо-
ра по коммунальной гигиене и на транс-
порте Управления санитарного надзора 
Рос потребнадзора, указывает на увели-
чение проверок за исполнением требова-
ний Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности СИЗ». При 
этом в прошлом году возросло число 
проверок с применением лабораторно-
инструментальных методов – 44% от об-
щего количества, что также превысило 
показатель 2016 года – 32,4%. Таким об-
разом, прослеживается тенденция по-
вышения качества проводимых прове-
рок по выявлению нарушений требова-
ний технического регламента. 

Одной из эффективных мер борьбы с 
контрафактом является взаимодействие 
работодателей с добросовестными про-
изводителями и поставщиками – члена-
ми Ассоциации разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков средств инди-
видуальной защиты (АСИЗ).

Существует проблема и для добросо-
вестных производителей. Для борьбы с 
контрафактом они должны взаимодей-
ствовать с работодателями и информи-
ровать о рисках применения контра-
фактных средств защиты. 

К сожалению, на рынке, наряду с от-
ветственными производителями и дис-
трибьюторами, присутствуют и недо-
бросовестные поставщики, которые, не-
смотря ни на что, продают контрафакт-

Как противодействовать 
контрафакту?
По оценке межведомственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, в настоящее время доля незаконно 
ввезенного и произведенного товара на территории России составляет 
примерно 35%. По данным открытых источников, на рынке СИЗ примерно 
четверть всей продукции – контрафакт. 

ную продукцию в различных областях. 
По мнению Игоря Рогожина, генераль-
ного директора Ассоциации «СИЗ», не-
обходимо проводить внеплановые про-
верки и контрольные закупки, важно 
мотивировать всех участников рынка – 
потребителей, производителей средств 
защиты предоставлять информацию о 
контрафакте, обращаться в Роспотреб-
надзор, вводить элементы гласности – 
использовать социальные сети, СМИ, 
интернет-ресурсы.

Андрей Москвичев, генеральный ди-
ректор «Клинского института охраны 
и условий труда», считает, что необхо-
димо осуществлять взаимосвязанные 
меры для борьбы с контрафактом. Они 
должны быть зафиксированы в локаль-
ных нормативных актах и устанавли-
вать внутренние требования к дополни-
тельным критериям защиты с учетом 
специ фики бизнеса. Необходимо про-
водить отбор поставщиков, которые на 
протяжении длительного времени спе-
циализируются на поставке СИЗ, обяза-

тельны тестовые испытания образцов 
продукции до заключения контракта с 
поставщиком и проверка сертификатов 
— только так сами предприятия смогут 
определять качественные СИЗ. 

Еще один действенный механизм, ко-
торый призван уменьшить долю контра-
фактной продукции на рынке, это исполь-
зование автоматизированного подхода 
при проверке СИЗ. Сергей Дмитрук, тех-
нический директор компании 3М в реги-
оне Россия и СНГ, отмечает: «Маркиров-
ка СИЗ может носить индивидуальный 
характер для каждого изделия, обеспе-
чивая таким образом его идентифика-
цию. Сейчас используются разные ви-
ды кодирования: обычные штрих-коды, 
двумерные QR-коды, радиочастотные 

RFID-метки, которые позволяют отсле-
живать дату выдачи, срок использова-
ния, чтобы вовремя проводить обслужи-
вание, замену частей или утилизацию. 
Внедрение этих технологий можно рас-
сматривать и как первый шаг на пути 
цифровизации в области борьбы с кон-
трафактными СИЗ».

Для упрощения проверки средств за-
щиты могут использоваться различные 
цифровые инструменты: так, недавно 
было представлено мобильное прило-
жение GetCHECK, которое позволяет 
узнать статус сертификата в реестре  
Росаккредитации, кем и когда он выдан, 
срок действия, заявителя, изготовителя 
и основания для выдачи.

Но не следует забывать, что роль госу-
дарства в борьбе с контрафактом оста-
ется крайне высокой, необходимо уси-
лить внимание со стороны надзорных 
органов, вместе с тем важно активизи-
ровать общественный контроль, орга-
низовать разъяснительную работу как 
с работодателями, так и с потребителя-
ми СИЗ и мотивировать компании обе-
спечивать сотрудников действительно 
качественными средствами защиты. Не-
обходимо сформировать среди работо-
дателей понимание – каждый раз при-
обретая продукцию у ненадежных по-
ставщиков значительно дешевле ры-
ночной стоимости, работодатель несет 
социальные, экономические и репута-
ционные риски.

Пресс-служба 3М

контроль за качеством сИз должен осуществляться 
не только производителями, но и самими компаниями, 
использующими средства защиты

200 лет охране труда в россии
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ВАШ ЭКCПЕРТ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Центральный офис:
Москва, ул. Василия Петушкова, д. 21, к. 1 
Тел.: 8 495 787-90-30, 8 495 948-86-02/03
Email: inform@technoavia.ru

5 розничных магазинов в Москве 
Филиалы по всей России и за рубежом
Интернет-магазин

Адреса наших филиалов  
и оптово-розничных  
магазинов смотрите на сайте:

спецодежда.рф
www.technoavia.ru

ЮНИГАРД
Серия облегченной защитной обуви 

нового поколения

Натуральная  
кожа

СПЕЦОДЕЖДА   СПЕЦОБУВЬ   СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Подошва с улучшенным  
сопротивлением  
скольжению

Световозвращающая 
отделка

Эргономичный дизайн

Подошва  
устойчива  
к воздействию 
нефти и нефте-
продуктов

Дышащие 
материалы
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пожарная безопасность  ■  комментарии

Согласно предисловию и введе-
нию к данному национально-
му стандарту, правила его при-

менения установлены в статье 26 Феде-
рального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Феде-
рации», а реализация положений направ-
лена на обеспечение выполнения требо-
ваний Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» и По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О проти-
вопожарном режиме».

Положения ГОСТ Р 57974-2017 распро-
страняются на организацию проведе-
ния проверки работоспособности сле-
дующих систем:

■ автоматическая установка пожа-
ротушения;

■ автономная установка пожароту-
шения;

■ автономное устройство пожароту-
шения;

■ автоматическая пожарная сигна-
лизация;

■ система оповещения и управления 
эвакуацией;

■ система противодымной защиты;
■ внутренних противопожарных во-

допроводов.
Согласно ГОСТу Р 57974-2017, собствен-

ник или владелец объекта защиты не ре-
же одного раза в квартал организовыва-
ет проверку работоспособности систем. 
Проверка проводится с участием специ-
алистов (экспертов-аудиторов), состоя-
щих в штате организации, или на дого-
ворной основе с привлечением эксперт-
ной организации. С учетом периодично-

Проверки работоспособности 
противопожарных систем
1 мая 2018 года введен в действие ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные 
услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем 
и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие 
требования», который устанавливает требования к организации проведения 
проверок работоспособности вводимых в эксплуатацию и эксплуатируемых 
в зданиях и сооружениях систем, установок противопожарной защиты и их 
элементов. 

сти руководитель должен утвердить гра-
фик проведения плановых проверок ра-
ботоспособности противопожарных си-
стем. Внеплановые проверки осущест-
вляются по мере необходимости. В слу-
чае выявления в ходе проверки неисправ-
ностей систем противопожарной защи-
ты либо механических повреждений ру-
ководитель обязан принять меры по их 
устранению путем привлечения органи-
заций, осуществляющих соответствую-
щую деятельность.

Документы национальной системы 
стандартизации применяются на до-
бровольной основе, если иное не уста-
новлено законодательством. Приме-
нение национального стандарта явля-
ется обязательным для изготовителя 
и (или) исполнителя в случае публич-
ного заявления о соответствии продук-
ции национальному стандарту, в том 
числе в случае применения обозначе-
ния нацио нального стандарта в марки-
ровке, в эксплуатационной или иной 
документации и (или) маркировки про-
дукции знаком национальной системы 
стандартизации.

МЧС России в своем письме от 19.03.2018 
№ 91-1080-19 также проинформировало о 
том, что несоблюдение положений ГО-
СТов, применяемых на добровольной 
основе, не может квалифицироваться в 
качестве нарушения обязательных тре-
бований в области пожарной безопасно-
сти. Письмо подписано замминистра, 
генерал-майором внутренней службы 
С.А. Кададовым.

«В настоящее время в адрес Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий участились обраще-
ния от органов исполнительной власти, 
организаций и граждан по порядку при-
менения положений ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мони-
торинга автоматических систем проти-
вопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюде-
ния «01» и «112», а также ГОСТ Р 57974-
2017 «Производственные услуги. Орга-
низация проведения проверки работо-
способности систем и установок проти-
вопожарной защиты зданий и сооруже-
ний. Общие требования».

В целях разъяснения возникающих 
вопросов, а также установления еди-
ного порядка применения требований 
пожарной безопасности сообщается, 
что указанные документы в соответ-
ствии Федеральным законом от 29.06.2015  
№ 162-ФЗ «О стандартизации» приме-
няются исключительно на доброволь-
ной основе.

Неисполнение требований таких до-
кументов не может квалифицироваться 
надзорными органами МЧС России как 
нарушение обязательных требований.

Одновременно сообщается, что соот-
ветствующее информационное пись-
мо МЧС России от 07.03.2018 № 43-2220-
19 размещено в разделе «Законодатель-
ство» (подраздел «Разъяснения норма-
тивных правовых актов») на офици-
альном интернет-портале МЧС России  
(www.mchs.gov.ru). тн

в случае выявления в ходе проверки неисправностей 
систем противопожарной защиты либо механических 
повреждений руководитель обязан принять меры  
по их устранению
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обзор аварий и несчастных случаев

Экономишь на персонале – 
теряешь на авариях
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым 
завершено расследование.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Сибирско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ образование в кровле выработки 

первоначального купола вблизи забоя 
слоевого штрека 5.1 слоевого заезда 5 на 
горизонте +60 м Корбалихинского руд-
ника, что привело к превышению пара-
метров обнажения кровли как по пло-
щади, так и продолжительности, что и 
послужило причиной обрушения ниж-
них слоев кровли над выработкой, раз-
витию заколов и куполообразованию, в 
результате чего вес отслоившейся гор-
ной массы превысил несущую способ-
ность крепи;

■ несоответствие параметров рамной 
крепи КМП АЗ-17,7-27 (СВП-27), принятой 
без обоснования и проведения расчетов 
крепления слоевого штрека 5.1 слоево-
го заезда 5 на горизонте +60 м Корбали-
хинского рудника в непрогнозируемой 
локальной зоне тектонического дробле-
ния неустойчивых слоевых приконтакт-
ных пород;

■ фактическое принятие инженер-
ного решения в «Проекте на проходку 
горных выработок: слоевой штрек 5.1-
5.9 гор. +60 м, слой 61» о проведении вы-
работки слоевой штрек 5.1 в интервале 
0,0–55,0 м сечением в проходке Sпр=20,4 
м2, что не соответствует проектным ре-
шениям (согласно проектной докумен-
тации Sпр= 6 м2);

■ применение арочной крепи КМП А3-
17,7-27 (СВП-27) с фактическим расстоя-
нием между рамами 1,5 м и установки 
металлических стяжек (распор) между 
рамами незаводского изготовления (из-
готовлено по месту с применением элек-
тросварки), что не обеспечило несущую 
способность в зоне слабого неустойчи-
вого горного массива;

■ недостаточный контроль за соблю-
дением требований промышленной без-
опасности, разработкой защитных меро-
приятий, обеспечивающих безопасное 
проведение горных выработок на Кор-
балихинском руднике со стороны ИТР 
(главного инженера, заместителя ди-

ректора по производству) ОАО «Сибирь-
Полиметаллы».

11 июня 2018 г., Ак «АлРОСА» 
(ПАО), Удачнинский ГОк, 
Республика Саха (Якутия)

При производстве работ по заряжа-
нию забоя магистрального конвейер-
ного уклона горизонта -580 метров в ре-
зультате взрыва взрывчатых веществ 
получил травмы, несовместимые с жиз-
нью, взрывник подземного проходческо-
го участка ГКР-9 АУ СШСУ. При прове-
дении расследования выявлено, что за-
ряжание проводилось вслед за бурени-
ем, а при бурении произошло пересече-
ние буримого шпура с заряженным, в ре-
зультате чего произошел взрыв.

Авария произошла на территории Лен-
ского управления Ростехнадзора.

Причины аварии:
■ взрывные работы осуществлялись 

с нарушением документации (проект 
буровзрывных работ, паспорт): не была 
установлена запретная зона, не был обе-
спечен вывод персонала, не связанного 
с заряжанием, за ее пределы;

■ отсутствовал контроль со стороны 
руководителя взрывных работ за заря-
жанием и взрыванием;

■ горный мастер (руководитель взрыв-
ных работ) не имел соответствующей 
квалификации для руководства взрыв-
ными работами. 

12 мая 2018 г., 
ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат», 
шахта «естюнинская», 
Свердловская обл.

Машинисту скреперной лебедки – взрыв-
нику подземного добычного участка № 3 
шахты «Естюнинская» был выдан наряд 
на скреперование горной массы и ведение 
взрывных работ на вторичном дроблении. 
После окончания смены, ориентировоч-
но в 7 часов 15 минут, работник был об-
наружен горным мастером на горизонте 
-236 метров на скреперном полке № 5 от-
каточного орта № 7 без признаков жизни. 
При проведении расследования выявлено, 

30 мая 2018 г., 
ООО «Ук «Межегейуголь», 
Республика Тыва, 
г. кызыл

При доборе сечения по почве выра-
ботки комбайном КСП-2 проходчик был 
прижат грузчиком к левому борту выра-
ботки, в результате чего получил трав-
му, несовместимую с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Енисейско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нахождение пострадавшего в опас-

ной зоне, в непосредственной близости 
от поворотного конвейера КСП-32;

■ машинист горных выемочных ма-
шин произвел запуск комбайна КСП-
32 для производства работ по зачистке 
и подрубке почвы конвейерного штре-
ка, не убедившись в отсутствии людей 
в опасной зоне;

■ неудовлетворительная организация 
производства работ со стороны инженерно-
технических работников участка в части 
отсутствия в «Документации на прове-
дение и крепление выработки» необхо-
димой информации, в частности описа-
ния принятых технологических, техни-
ческих решений и порядок их выполне-
ния при производстве работ по зачист-
ке и присечке почвы выработки, с опре-
делением мер по обеспечению промыш-
ленной безопасности и безопасному ве-
дению указанных работ. 

13 июня 2018 г., 
ОАО «Сибирь-Полиметаллы», 
рудник корбалихинский, 
Алтайский край

При производстве работ в слоевом 
штреке 5.1 слоевого заезда 5 гор.+60 м са-
моходной буровой установкой Sandvik 
DD 210 отслоившейся горной массой c 
кровли выработки были травмирова-
ны два проходчика, один из них – смер-
тельно.



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №9 (142) сентябрь 2018  www.tnadzor.ru 65

что смертельная травма была получена 
работником при несанкционированном 
взрыве взрывчатых материалов, произо-
шедшем при их уничтожении.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение пострадавшим трудо-

вой дисциплины, выразившееся в ве-
дении работ по уничтожению взрывча-
тых материалов в месте, не указанном 
в наряде-путевке;

■ неудовлетворительная организа-
ция и осуществление производственно-
го контроля за соблюдением технологи-
ческой дисциплины.

5 июня 2018 г., 
АО «евразруда», шахта 
казская, кемеровская обл.

При производстве работ в обгонном 
штреке № 2 южной зоны гор. -230 м от-
слоившимся куском горной массы был 
смертельно травмирован проходчик – 
работник подрядной организации ООО 
«Строй Ресурс-НК».

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Сибирскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение технологического про-

цесса:
■ несоблюдение требований «Паспор-

та крепления и управления кровлей вы-
работки АО «Евразруда» Казская шахта 
участка ООО «Строй Ресурс-НК»: превы-
шено отставание крепи кровли горной 
выработки – от забоя 0,8 м;

■ нахождение пострадавшего в зоне 
незакрепленного пространства кровли 
горной выработки.

2. Неудовлетворительная организация 
производства работ:

■ нарушение порядка допуска работ-
ников к выполнению горных работ, а 
именно: в выдаче наряда на производ-
ство работ на место, не соответствую-
щее требованиям Правил (отсутствие 
крепления кровли);

■ недостаточный контроль со сторо-
ны лиц надзора за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;

■ допуск к производству работ работ-
ников при наличии нарушений требова-
ний безопасного их выполнения;

■ Казской шахтой АО «Евразруда», экс-
плуатирующей опасный производствен-
ный объект, не укомплектован штат ра-
ботников для проведения горных выра-
боток, что привело к заключению дого-

вора подряда с ООО «Строй Ресурс-НК», 
которая допустила к работе на ОПО лиц, 
не удовлетворяющих квалификацион-
ным требованиям.

25 мая 2018 г., 
ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат», 
Челябинская обл.

При возгорании на кислородной стан-
ции № 4 кислородно-компрессорного це-
ха аппаратчик очистки газа (аргон) ПАО 
«Челябинский металлургический ком-
бинат» получила ожоги и травмы, несо-
вместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ эксплуатация неисправного обору-

дования сливного коллектора и блока 
разделения воздуха КАР-30 № 9, наличие 
трещины на сливном коллекторе;

■ нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда.

27 июня 2018 г., 
АО «ГМк Дальполиметалл», 
Челябинская обл.

При проведении работ по закрепле-
нию подземной горной выработки 
вентиляционно-ходового восстающего 
№ 26 рудной залежи 3 горизонта 500 м 
рудника «Королевский» произошло об-
рушение горных пород. 

Проведя осмотр места несчастного слу-
чая, изучив проектно-техническую доку-
ментацию, проанализировав показания и 
объяснения очевидцев несчастного случая 
и должностных лиц предприятия, а также 
характер полученных травм, приведших 
к смерти проходчика, комиссия пришла к 
выводу, что несчастный случай произошел 
вследствие отравления угарным газом (ядо-
витыми продуктами взрывных работ).

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организа-

ция производства работ:
■ отставание вентиляционного тру-

бопровода от забоя более 6 метров из-
за несвоевременного переноса отбой-
ного полка;

■ взрывание за один прием взрывча-
тых веществ в количестве, превышаю-
щем расчетное количество, установлен-
ное проектом проветривания;

■ недостаточное количество возду-
ха, подаваемого ВМП для проветрива-
ния ВХВ-26;

■ работа вентилятора местного про-
ветривания на рециркуляцию.

2. Нарушение технологического про-
цесса:

■ нарушены сроки и очередность про-
ходки горных выработок по рудной зо-
не 3 горизонта 500 м, установленные 
«Планом развития горных работ рудни-
ка «Королевский» на 2018 год», согласо-
ванные Дальневосточным управлением 
Ростехнадзора.

26 июня 2018 г., 
АО «южуралзолото», 
шахта «Восточная», 
Челябинская обл.

В результате обрушения горной мас-
сы в блоке № 320 горизонта 662 м шахты 
«Восточная» был смертельно травмиро-
ван проходчик.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ нарушение работником трудового 

распорядка и дисциплины труда в ча-
сти несвоевременной оборки заколов, 
что привело к отслоению куска горной 
массы и травмированию пострадавше-
го.  тн
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история одной проверки

Значение «карательной» функ-
ции государственного надзо-
ра понятно: необходимо удер-

живать хрупкий баланс между сохра-
нением окружающей среды и потреб-
ностью человека использовать ее. Бы-
вают, однако, ситуации, когда его роль 
как свое образного арбитра, опоры соци-
альной стабильности становится осо-
бенно важной.

Под давлением
Именно в такой ситуации в июле 2018 

года проходила в нашей компании оче-
редная плановая проверка Роспотребнад-
зора. Ее завершения напряженно ожида-
ли не только сотрудники ФОРЭС, но и ак-
тивные жители трех городских округов 
(ГО) Свердловской области, где работают 
наши предприятия, – Асбест, Сухой Лог 
и Каменск-Уральский. Причем некото-
рые из горожан даже пытались давить 
на руководство регионального Управле-
ния этой федеральной службы. 

Одни делали это не афишируя – на-
сколько известно, на приеме у руково-
дителя Управления Сергея Кузьмина по-
бывали некоторые депутаты Думы Ас-
бестовского ГО и Заксобрания Сверд-
ловской области от КПРФ. Другие – рас-
считывая на внимание широкой публи-
ки. Житель Сухого Лога Сергей Рябцев, 
к примеру, развернул в Екатеринбурге 
перед дверями и в приемной Управле-
ния плакат: «Требуем проверить ФОРЭС 
честно». И, конечно, выложил фотогра-
фии в Интернете.

Сам по себе факт такого давления впол-
не правомочен. Логичной оказалась и 
реакция надзорного ведомства: Сергей 
Кузьмин взял проведение проверки под 
личный контроль. Однако в цепочке то-
го, что предшествовало и сопровожда-
ло ее, действия депутатов и пикетчика 
выглядят несколько иначе.

В первой половине 2018 года компа-

Баланс жизни
Андрей РАСТОРГУЕВ, 
заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС»  
по связям с общественностью

Государственный надзор как опора социальной стабильности

Привычное с петровских времен второе имя прокуратуры – «Государево 
око» – вполне применимо и к другим государственным контрольным 
органам. В том числе к Роспотреб- и Росприроднадзору. Для бизнеса, 
разумеется, их проверки – отнюдь не приятная процедура, тем более когда 
они завершаются перечнем выявленных нарушений и административными 
штрафами. 

ния «ФОРЭС» оказалась под тем же прес-
сингом. Началось все в Асбесте, где на 
прошлогодних выборах большинство 
в местной Думе получила группа пред-
ставителей той же КПРФ во главе с На-
тальей Крыловой. Наверх ее вынесла 
волна противодействия созданию ново-
го сурьмяного завода. По мнению про-
тивников инициативы, он мог ухудшить 

и без того сложную экологическую си-
туацию. По мнению сторонников – при-
нести нуждающемуся в этом городу со-
временное производство, дополнитель-
ные рабочие места и доходы.

Спокойного обсуждения, какая из сто-
рон права, тогда явно не получилось. А 
сегодня оно уже не имеет смысла. В на-
чале августа Верховный Суд РФ опре-
делил, что местная Дума была вправе 
остановить реализацию проекта в Ас-
бесте. Но полгода назад, когда она сде-
лала это, депутатам от КПРФ потребо-
вался свежий «враг». Таковым, похоже, 
они и попытались сделать Асбестовское 
отделение ФОРЭС.

Стремясь к результату
Керамические гранулы, которые ис-

пользуются при гидроразрыве нефтяных 
пластов и называются пропантами, на-
ша компания производит уже 17 с лиш-
ним лет. В том числе свыше 13 лет – в 
Асбесте. По уникальной запатентован-
ной технологии из местного сырья си-
лами более 900 здешних жителей. Мест-

ный завод компании формирует нема-
лую часть налоговых поступлений в го-
родскую казну. Несмотря на это, часть 
горожан подвергают его жесткой крити-
ке за вред, который предприятие якобы 
наносит экологии. Мол, «травит», «ду-
шит» и прочее.

Одна из особенностей завода и его тех-
нологии – белые клубы, поднимающие-
ся над ним днем и ночью. Увы, не каж-
дый верит, что это просто водяной пар. 
И что исходное сырье благодаря предва-
рительному обжигу свободно от каких-
либо следов асбеста. Что компания стре-
мится по максимуму уловить каменную 
муку, из которой делаются пропанты, и 
в том числе поэтому каждый год вкла-
дывает десятки миллионов рублей в со-
временные фильтры.

Понятно, что завод – не оранжерея. Раз-
вивая технологию и производство, инже-
неры ФОРЭС постоянно сталкиваются с 
новыми вызовами. И вместе с партнера-
ми отвечают на них. В июле 2018 года, к 
примеру, на асбестовском предприятии 
ввели в действие новый мощный рукав-

Андрей РАСТОРГУеВ,  
заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС»  

по связям с общественностью:

– форэс стремится работать в рамках действующего 
законодательства, придерживаясь которого 

государственные надзорные органы остаются одной 
из опор социальной стабильности.
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ный фильтр российско-канадской фир-
мы «Албокос». Многие не верили, что но-
вый агрегат обеспечит нужный резуль-
тат в условиях повышенной температу-
ры и влажности. Однако современные 
материалы и особое инженерное реше-
ние привели к успеху. 

Сделанные замеры показали, что выде-
ление пыли значительно уменьшилось. 
Кроме того, визуально сократилось об-
разование пара. Схожий эффект получи-
ли и в Шадринске, где работает партнер 
компании – завод «Технокерамика». Та-
кой же фильтр монтируется в Сухолож-
ском подразделении ФОРЭС. Если ре-
зультат окажется устойчивым, в ско-
ром времени эти системы поставят на 
всех производственных линиях.

Акт остается актом
В том же Асбесте уже больше пяти лет 

пробы воздуха, взятые Роспотребнадзо-
ром на границе заводской санзоны, не 
показывают никаких превышений ПДК 
содержания вредных веществ. Более то-
го, нормы соблюдаются с запасом. 

В это, однако, в Асбесте верят не все. 
Поэтому когда местные депутаты от 
КПРФ утверждают, что горожане обра-
щаются к ним с жалобами на ФОРЭС, их 
слова не выглядят ложью. Но и предста-
вить какие-либо подтверждения этому 
они могут далеко не всегда. 

Например, в марте 2018-го завод по-
просил Думу дать ознакомиться с жа-
лобами в свой адрес. Хотели понять, 
кто именно и какие именно неудобства 
испытывает, что именно, когда и при 
каких обстоятельствах происходит. В 
ответ передали несколько обращений, 
причем написанных примерно в одни 
и те же дни. Остальные, мол, звуча-
ли в устных, в том числе телефонных, 
разговорах…

Но чтобы инициировать внеочередные 
проверки надзорных органов, этого ока-
залось вполне достаточно. В первой по-
ловине 2018 года их было три. 

Разбирательство по обращениям трех 
давних работников, которые передала 
в Роспотребнадзор Наталья Крылова, 
подтвердило правоту компании. А Рос-
природнадзор, проверявший дважды, 
отдельные нарушения на заводе нашел. 
Причем один из его выездов совпал с не-
штатной ситуацией. Ее оперативно вы-
правили, но акт остается актом.

На пути к диалогу
Если человек действительно хочет ре-

шить проблему, он вряд ли откажется 
от прямого диалога. Именно такой ди-
алог предложила наша компания. Од-
ним из шагов на этом пути стал инди-

видуальный прием горожан, проведен-
ный 31 марта 2018 года. Людей, что ха-
рактерно, пришло немного. Но разговор 
с каждым из них, если не считать одно-
го откровенного провокатора, оказался 
полезен всем.

Одним из его результатов стала про-
грамма расширенного экологического 
мониторинга, который ФОРЭС проводил 
летом в Асбесте. Прямой контакт позво-
лил приглашать общественников на от-
боры проб воздуха. Услышав горожан, 
завод озаботился сокращением шума, 
который среди прочего исходит от воз-
росшего числа вентиляторов. 

А в начале августа на предприятии 
прошла встреча с представителями об-
щественности. Судя по их публичным 
комментариям, общением остались до-
вольны и критики компании.

Цели и средства
Другие порицатели, однако, выбрали 

иную тактику. В некоторых СМИ и в Ин-
тернете они зачастую анонимно повто-
ряют одни и те же упреки, полностью иг-
норируя нашу информацию или выво-
рачивая ее наизнанку. Снимают видео-
ролики, призванные имитировать ши-
рокий протест.

Обычно информационная война явля-
ется частью избирательной кампании. 
Но в нашем случае цели явно не пред-
выборные. Неслучайно некоторые жур-
налисты уже задались вопросом: только 
ли политические интересы движут неко-
торыми участниками? А Наталья Кры-

лова между тем стала одной из главных 
«героинь» доклада о технологиях проти-
водействия современным крупным ин-
фраструктурным проектам в России, ко-
торый недавно представила группа оте-
чественных экспертов.

Именно частью такой кампании пред-
ставляются и упомянутые попытки воз-
действовать на руководителей Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области. Что ж, проверка действи-
тельно была непростой. И в подписан-
ном по ее итогам акте содержится це-
лый ряд выявленных нарушений. Не-
которые из них оспорены, но, разуме-
ется, далеко не все.

И все-таки, считают в компании, эта 
проверка подтвердила главное: ФОРЭС 
стремится работать в рамках действу-
ющего законодательства, придержива-
ясь которого государственные надзор-
ные органы остаются одной из опор со-
циальной стабильности. С одной сторо-
ны, гарантируют соблюдение жизненно 
важных норм. С другой – дают предпри-
ятиям возможность создавать необходи-
мые людям вещи. Поддерживают тот са-
мый непростой баланс жизни.  Р

ООО «ФОРЭС»
620026 Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 49, оф. 705
Тел. + 7 (343)270-03-20
E-mail: info@foresltd.com
www.foresltd.com

Постоянно совершенствуя производство с точки зрения экологии, ФОРЭС уделяет 
пристальное внимание качеству продукции. Каждая партия пропантов проходит несколько 
стадий лабораторного анализа



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ68 ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ

обратная связь  ■  актуальные вопросы

Документ документу рознь

  Вопрос:
– Необходимо ли проходить переаттестацию по промыш-

ленной безопасности при переходе на работу из одной орга-
низации в другую? 

► Ответ специалистов Кавказского управления Рос-
технадзора: 

– В соответствии с п. 12 Порядка организации подготовки 
и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Рос-
технадзору, первичная аттестация специалистов проводится 
не позднее одного месяца: при назначении на должность; при 
переводе на другую работу. Если при осуществлении долж-
ностных обязанностей на этой работе не требуется проведе-
ние аттестации по другим областям аттестации, переатте-
стация по действующим областям аттестации не требуется. 
Выданные ранее документы об аттестации действительны 
до конца указанного в них срока.

  Вопрос:
– В каких случаях подъемные сооружения подлежат сня-

тию с учета?

► Ответ специалистов Центрального управления Рос-
технадзора: 

– В соответствии с п. 147 Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых использу-
ются подъемные сооружения», утвержденных приказом Рос-
технадзора от 12.11.2013 № 533, ПС подлежат снятию с учета в 
федеральных органах исполнительной власти в области про-
мышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра 
ОПО, в следующих случаях:

■ при утилизации;
■ при передаче другому владельцу;
■ при переводе в разряд не подлежащих учету.

  Вопрос:
– Необходимо ли регистрировать опасный производствен-

ный объект, в состав которого входят подъемные сооруже-
ния, не подлежащие учету?

► Ответ специалистов Центрального управления Рос-
технадзора: 

– В соответствии с п. 146 ФНП регистрации подлежат только 
те ОПО, где эксплуатируются ПС, подлежащие учету в органах 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и иных федеральных органах исполнитель-
ной власти в области промышленной безопасности, которым в 
установленном порядке предоставлено право осуществления 

Сегодня на вопросы, поступившие от поднадзорных предприятий в ходе публичных обсуждений 
правоприменительной практики, отвечают специалисты Центрального, Северо-Западного и кавказского управлений 
Ростехнадзора.

регистрации подведомственных объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов.

  Вопрос:
– Подлежит ли учету мостовой кран грузоподъемностью  

5 тонн, не имеющий кабины управления?

► Ответ специалистов Центрального управления Рос-
технадзора: 

– В соответствии с п. 148 ФНП не подлежат учету краны мо-
стового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т  
включительно, управляемые с пола посредством кнопочно-
го аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного 
пульта, а также управляемые дистанционно по радиокана-
лу или иной линии связи, за исключением кранов мостового 
типа, имеющих кабины управления.

  Вопрос:
– Наша организация эксплуатирует ОПО сеть газопотреб-

ления III класса опасности, в которую входят: газопровод вы-
сокого давления, ШРП, газопровод низкого давления и ко-
тельная с 3 котлами. Можно ли в соответствии с 116-ФЗ ис-
ключиться из реестра ОПО, так как наша котельная работа-
ет на низком давлении газа?

► Ответ специалистов Центрального управления Рос-
технадзора: 

– Согласно разделу 11 Требований, к ведению государ-
ственного реестра опасных производственных объектов в ча-
сти присвоения наименований опасным производственным 
объектам для целей регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов в составе сети газопо-
требления учитываются наружные и внутренние газопрово-
ды, площадки газифицированных котельных и их оборудо-
вание, газораспределяющее оборудование, а также газовая 
часть газопотребляющего оборудования и установок, газо-
вых турбин, технологических линий и др. в зданиях и соору-
жениях на территории организации.

То есть сеть газопотребления представляет собой единый 
производственно-технологический объект. Таким образом, 
объект «Сеть газопотребления» попадает под критерии опас-
ного производственного объекта при наличии оборудования, 
работающего под давлением природного или сжиженного 
углеводородного газа свыше 0,005 Мпа, даже если в составе 
опасного производственного объекта есть оборудование, ра-
ботающее под давлением природного или сжиженного угле-
водородного газа 0,005 МПа и ниже. При этом в сведениях, ха-
рактеризующих опасный производственный объект, отража-
ются все характеристики объекта, в том числе участки газо-
проводов и оборудование низкого давления. 
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  Вопрос:
– Подлежат ли регистрации в государственном реестре 

опасных производственных объектов газопроводы  высо-
кого или среднего давления, находящиеся на балансе СНТ, 
ДНТ и т.п.?

► Ответ специалистов Центрального управления Рос-
технадзора: 

– Регистрация опасных производственных объектов в Еди-
ном государственном реестре проводится для учета опас-
ных производственных объектов и эксплуатирующих их 
организаций в Ростехнадзоре. Регистрация опасных произ-
водственных объектов – обязанность организации, установ-
ленная пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 116-ФЗ и 
постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371. Ес-
ли данные товарищества являются собственниками газо-
проводов и они не передали данные объекты с признаками 
опасности на праве собственности или ином законном осно-
вании другой организации, то они обязаны провести их ре-
гистрацию в установленном порядке с присвоением клас-
са опасности. Кроме того, эксплуатация опасных произ-
водственных объектов I, II и III класса опасности является 
лицензируемым видом деятельности и требует получения 
лицензии в соответствии с ФЗ-99. Для исключения возмож-
ности повреждения газопроводов охранные зоны должны 
быть поставлены на государственный кадастровый учет с 
присвоением учетных кадастровых номеров в Едином госу-
дарственном реестре земель и государственной регистрации  
обременений.

  Вопрос:
– Как четко, грамотно и без нарушений  выполнить разде-

ление средств измерений на калибровку и поверку? Средства 
измерений (давление, расход, уровень, температура) установ-
лены в котельной. Котлы КВН 98/64 с турбонаддувом (кора-
бельные), на газовом топливе.

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Калибровка средств измерений – совокупность опера-
ций, выполняемых с целью определения и подтвержде-
ния действительных значений метрологических характе-
ристик и (или) пригодности к применению средства изме-
рений. Определение аналогично поверке, от которой кали-
бровку отличает то, что она распространяется на средства 
измерений, которые не подлежат государственному метро-
логическому контролю и надзору, т.е. поверке. Калибров-
ка объединяет функции, выполнявшиеся ранее при метро-
логической аттестации и ведомственной поверке средств 
измерений. 

Если поверка является обязательной операцией, контроли-
руемой органами Государственной метрологической служ-
бы, то калибровка – это добровольная функция, выполняе-
мая либо метрологической службой предприятия, либо по 
его заявке любой другой организацией, способной выпол-
нить работу.

Базовые требования к средствам измерения, комплектую-
щим оборудование котельной, должны быть изложены в тех-
нической документации завода-изготовителя, сопровождаю-
щей поставку данного оборудования. Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением» (п. 275), устанавливают, что не 
реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установ-
лены документацией на конкретный тип манометра) мано-
метры, установленные на котлах, должны быть поверены в 
установленном порядке.

  Вопрос:
– Как определить статус документа (сертификата, деклара-

ции), подтверждающего соответствие оборудования, работаю-
щего под давлением, требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)?

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Информация о выданных, приостановленных, а также 
признанных недействительными сертификатах соответ-
ствия и декларациях о соответствии требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности обо-
рудования, работающего под избыточным давлением» (ТР 
ТС 032/2013), находится в Национальных частях Единого ре-
естра разделов «Декларации о соответствии» и «Сертифи-
каты соответствия» вкладки «Реестры», размещенных на 
официальном сайте Федеральной службы по аккредитации  
www.fsa.gov.ru. 

Кроме того, в подразделе «Сведения о приостановлении или 
прекращении действия деклараций о соответствии по пред-
писанию органа государственного контроля (надзора)» раз-
дела «Декларации о соответствии» представлена информа-
ция о декларациях, действие которых приостановлено или 
прекращено по предписанию органа государственного кон-
троля (надзора). 

Информацию о документах, подтверждающих соответствие 
оборудования, работающего под давлением, принятых или 
выданных организациями, зарегистрированными на терри-
ториях республик Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргыз-
ской Республики, входящих в состав государств – членов Тамо-
женного союза, содержится в Едином реестре выданных сер-
тификатов соответствия и зарегистрированных деклараций 
о соответствии на официальном сайте Евразийской экономи-
ческой комиссии по адресу: http://www.eurasiancommission.
org/ru/docs/Lists/List/techreg.aspx.

  Вопрос:
– В составе ОПО «котельная» 2 паровых котла на угле. 

Нужно ли проводить экспертизу промышленной безопас-
ности документации на ликвидацию ОПО или достаточ-
но представить документацию на демонтаж котлов (т.е. 
документацию, подтверждающую отсутствие признаков 
опасности)?

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Экспертиза промышленной безопасности документации 
на ликвидацию ОПО, на котором применяется оборудование, 
работающее под давлением, проводится в случаях, когда на 
указанном ОПО имеются иные признаки опасности, для ко-
торых необходимо проведение экспертизы. тн
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административная практика  ■  дело по статье 237 тк рф

Обстоятельства несчастного слу-
чая: 28 июля 2017 года Б. вышел 
во вторую смену, около 19 часов 

15 минут находился на линии ЛТ-90 около 
торцовочного отрезного устройства ма-
ятникового типа, принял решение само-
стоятельно отрезать трубу, убедившись, 
что отрезал трубу большего размера, ре-
шил привести трубу к заданным параме-
трам, несколько раз заводил отрезок тру-
бы большего размера обратно в отрезное 
устройство маятникового типа, насколь-
ко позволяло расстояние движения карет-
ки, и укорачивал трубу до нужной дли-
ны. В результате поступательных движе-
ний левая рука соскользнула с поверхно-
сти трубы и попала внутрь ограждения 
отрезного устройства под режущий ин-
струмент, вследствие чего произошел 
несчастный случай. Истца доставили в 
травмпункт с отрезанным пальцем, где 
травма была диагностирована как трав-
матическая ампутация. По факту трав-
мирования был составлен акт о несчаст-
ном случае, в котором написано, что ви-
на истца в получении травмы отсутству-
ет. Б. указывает, что инструктаж по тре-
бованиям безопасности на данном пред-
приятии с ним не проводился. В резуль-
тате травмирования истцу причинен мо-
ральный вред, который он оценивает в 
300 000 рублей. 

Решением суда первой инстанции ис-
ковые требования Б. удовлетворены ча-
стично. С ответчика в его пользу взыска-
на компенсация морального вреда в раз-
мере 30 000 руб., в доход местного бюд-
жета – государственная пошлина в раз-
мере 300 руб.

Не согласившись с решением суда, ист-
цом Б. подана апелляционная жалоба, он 
считает взысканную судом сумму несо-
размерной и несправедливой. Указыва-
ет на то, что судом не принята во внима-
ние потеря возможности дальнейшей ра-
боты по специальности, и истец вынуж-

Соломоново решение
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного  
суда рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело  
по апелляционной жалобе Б. на решение копейского городского суда  
от 25 января 2018 года по иску к ООО «Уралпласт» о взыскании компенсации 
морального вреда.

ден работать на низкооплачиваемой ра-
боте из-за потери трудоспособности. Су-
дом необоснованно не принято во вни-
мание, что ответчиком с истцом не бы-
ло проведено обучение, инструктаж, не 
выдана спецодежда, чем был нарушен 
Трудовой кодекс.

В соответствии с положениями ст. 212 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции обязанности по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда возлагают-
ся на работодателя. Работодатель обязан 
обеспечить в том числе безопасность ра-
ботников при эксплуатации зданий, соо-
ружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также при-
меняемых в производстве инструмен-
тов, сырья и материалов; соответству-
ющие требованиям охраны труда усло-
вия труда на каждом рабочем месте; ор-
ганизацию контроля за состоянием усло-
вий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работника-
ми средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты.

Заслушав участников процесса, судеб-
ная коллегия находит, что решение су-
да подлежит изменению в части разме-
ра взысканной судом компенсации мо-
рального вреда.

Разрешая возникший спор и частично 
удовлетворяя исковые требования Б., суд 
первой инстанции, установив, что истцу 
причинен вред здоровью вследствие не-
счастного случая на производстве, при-
шел к правильному выводу о наличии 
оснований для возложения ответственно-
сти за причиненный истцу вред на лицо, 
являющееся его работодателем.

С такими выводами суда первой ин-
станции судебная коллегия соглашает-
ся, но судебная коллегия не может со-
гласиться с размером компенсации мо-
рального вреда, поскольку не были учте-
ны все обстоятельства, при которых был 
причинен вред здоровью истца, устано-

вив в действиях Б.. грубую неосторож-
ность, что не соответствует фактическим 
обстоятельствам дела.

При определении размера компенса-
ции вреда должны учитываться требо-
вания разумности и справедливости. 
Характер физических и нравственных 
страданий оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при кото-
рых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потер-
певшего.

Вопреки выводам суда первой инстан-
ции, комиссия по расследованию несчаст-
ного случая не установила в действиях 
пострадавшего факта грубой неосторож-
ности. С должностной инструкцией ис-
тец ознакомлен не был, должностные 
обязанности в трудовом договоре, за-
ключенном с Б., не указаны.

Вместе с тем, определяя размер денеж-
ной компенсации морального вреда, су-
дом не в полной мере было учтено вре-
мя прохождения лечения, ампутация 
органа, частичная утрата разгибатель-
ной функции руки, возраст истца, утра-
та трудоспособности и возможности ра-
боты истца по специальности, установ-
ленная полная вина работодателя в со-
вершенном несчастном случае на произ-
водстве, отсутствие грубой неосторожно-
сти со стороны истца.

В связи с чем решение суда первой ин-
станции подлежит изменению в части 
размера компенсации морального вре-
да, взысканного в пользу истца.

Взыскать с ООО «УРалпласт» В пОль-
зУ Б. кОмпенсацию мОРальнОгО ВРеда 
В РазмеРе 100 000 РУБлей. В Осталь-
нОй части Решение сУда ОстаВить Без 
изменения.

Решение: 
Характер физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего
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бизнес-предложение

Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
E-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы 
для получения разрешения на строительство. Выполнение 
функций технического заказчика при строительстве 
проектируемых объектов

«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 сварки;
– Аттестация специалистов НК для объектов Ростехнадзора,
Госатомнадзора, Росстандарта, в том числе в производственном 
секторе «Железнодорожный транспорт»;
– Аттестация персонала испытательных лабораторий;
– Аттестация лабораторий НК;
– Аттестация сварщиков в системе Госатомнадзора

ООО  «Уральский научный 
проектно-экспертный 
центр горного дела 
и гидротехники» 
(ООО «ЭЦ УГГУ»)

620078
г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна, 16,
оф. 722

Тел. (343) 219-16-61
E-mail: ezuggu@mail.ru

– Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических
сооружений;
– Выполнение расчетов вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения;
– Разработка критериев безопасности гидротехнических 
сооружений;
– Разработка правил эксплуатации гидротехнических 
сооружений;
– Разработка проектов мониторинга безопасности 
гидротехнических сооружений;
– Разработка полного пакета документов по безопасности 
гидротехнических сооружений;
– Проведение преддекларационных обследований и разработка 
актов преддекларационного обследования

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 года). 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 «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности 
на производстве

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
д. 55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.
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ООО «Эталон»

167000 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: документации; 
технических устройств; зданий и сооружений.
На опасных производственных объектах:
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (Э12)

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: eec_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 (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C  
(Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)

бизнес-предложение

Являясь официальным медиа-
партнером мероприятия, для 
информационной поддержки 

и популяризации инновационной ак-
тивности предприятий химического и 
нефтехимического комплекса и для ин-
формационного содействия в организа-
ции и проведении Всероссийского отрас-
левого конкурса: «5 звезд. Лидеры хими-
ческой отрасли» федеральный журнал 
«ТехНАДЗОР» готовит спецпроект «Ли-
деры химической отрасли»». Дата выхо-
да – октябрь 2018 года.

Приглашаем все заинтересованные 
предприятия принять участие в дан-
ном спецпроекте, рассказав на страни-

Лидеры химической отрасли
С 29 октября по 1 ноября 2018 года 
в Москве состоится V Московский 
Международный Химический 
Форум, на котором буду подведены 
итоги Всероссийского отраслевого 
конкурса: «5 звезд. лидеры 
химической отрасли», проводимого 
под эгидой Российского Союза 
химиков.

цах журнала «ТехНАДЗОР»  о работе 
своей компании, нацеленной на совер-
шенствование продукции и процессов 
производства, повышение уровня безо-
пасности, охраны труда и окружающей 
природной среды.

Выступление в рамках информацион-
ного проекта «Лидеры химической от-

расли» позволит укрепить статус пред-
приятия как социально ответственно-
го и эффективного, а представленный 
опыт компании в решении вопросов 
промышленной и экологической без-
опасности будет высоко оценен кол-
легами, а также другими читателями  
журнала. тн
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Экспертное сообщество  ■  научные подходы
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