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Проверка

Неисправные 
локомотивы
Угроза жизни и здоровью 
шахтеров

Сибирское управление Ростехнад-
зора проверило объект повышен-

ной опасности «Шахта угольная «Юж-
ная» АО «Черниговец».

Государственными инспекторами бы-
ло установлено, что в горных выработ-
ках шахты эксплуатировались дизель-
гидравлические локомотивы в техниче-
ски неисправном состоянии: неисправ-
на взрывозащита электрооборудования, 
что могло привести к короткому замы-
канию и, как следствие, к взрыву мета-
на и детонации угольной пыли; отсут-
ствовали первичные средства пожаро-
тушения, что препятствовало бы лока-
лизации возможного пожара на ранней 
стадии; локомотивы не подвергались 
техническому обслуживанию завода-
изготовителя; не соблюдались графи-
ки текущих и капитальных ремонтов 
в соответствии с установленными тре-
бованиями.

С учетом выявленных нарушений, 
влекущих за собой угрозу жизни и 
здоровью шахтеров, составлен прото-
кол о временном запрете деятельно-
сти по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Материа-
лы административного дела направ-
лены на рассмотрение в Кемеровский 
районный суд.

Судом 7 декабря 2020 года вынесено по-
становление о назначении наказания в 
виде административного приостановле-
ния деятельности технически неисправ-
ных локомотивов на ОПО «Шахта уголь-
ная «Южная» сроком на 90 суток.

Роструд

Прозрачный контроль
Индекс качества администрирования

Роструд стал одним из лидеров 
по качеству администрирования 

контрольно-надзорных функций среди 
12 контрольно-надзорных ведомств, за-
няв второе место.

Это следует из отчета по результа-
там оценки индекса качества адми-
нистрирования контрольно-надзор-
ных функций за 2019 год, проведенно-
го Аналитическим центром при Пра-
вительстве Российской Федерации со-
вместно с НИУ «Высшая школа эконо-
мики». Рейтинг формируется на основе 
данных по 59 параметрам по пяти на-
правлениям: «Умный контроль», «Про-

зрачный и понятный контроль», «Сни-
жение затрат для бизнеса», «Снижение 
затрат для государства» и «Профессио-
нальные инспектора».

Кроме того, второй год подряд госу-
дарственный надзор в сфере труда, ко-
торый осуществляет Роструд, входит в 
тройку лидеров среди 38 оцениваемых 
видов государственного контроля. При 
этом, как отмечается в исследовании, 
Роструд продемонстрировал высокий 
уровень достижения целевого показа-
теля и занял первое место по такому на-
правлению, как «Прозрачный и понят-
ный контроль».

Природоохранная прокуратура

Захламленное золото
Оштрафовали на полтора миллиона

Горно-Алтайская межрайонная при-
родоохранная прокуратура прове-

рила соблюдение законодательства об 
охране окружающей среды золотодобы-
вающими организациями.

Установлено, что ООО «Майский» и 
ООО «Андоба» при осуществлении де-
ятельности по добыче россыпного зо-
лота допустили загрязнение воды в ре-
ках Каурчак, Чаныш и Андоба взвешен-
ными веществами и нефтепродуктами. 
Кроме того, лесные участки в местах до-
бычи золота были захламлены отхода-
ми производства и потребления.

Природоохранный прокурор внес ру-
ководителям золотодобывающих орга-
низаций представления об устранении 
нарушений закона.

Требования прокуратуры удовлетво-
рены, восстановлена дамба отстойника с 
загрязненной водой, ликвидирован дре-
наж загрязненной воды в водные объек-

ты, участки лесного фонда очищены от 
отходов производства и потребления. 
20 виновных работников золотодобыва-
ющих организаций привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям про-
куратуры организации и должностные 
лица привлечены к административной 
ответственности, назначены наказания 
в виде штрафов на общую сумму более 
1,5 млн. рублей.
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Росприроднадзор

Некорректные методики
Отсутствие паспортов и нормативов

Прокуратура

На пути к нересту
Взятка в виде красной икры

Прокурор Хабаровского края ут-
вердил обвинительное заклю-

чение по уголовному делу в отноше-
нии бывшего технического директора 
ООО «ДальРыбПром». Он обвиняется в 
совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки 
в значительном размере), ч. 3 ст. 256 УК 
РФ (незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов, совершенная с при-
менением самоходных транспортных 
плавающих средств на миграционных 
путях к местам нереста, причинившая 
особо крупный ущерб).

По версии следствия, работник об-
щества, используя свое служебное по-
ложение, в период нереста осенней ке-
ты в сентябре 2019 года на рыбопромыс-
ловом участке реки Амур в Ульчском 
районе осуществил незаконную добы-
чу свыше 22 тыс. кг рыбы сверх предо-
ставленной предприятию квоты. Тем са-
мым он незаконно добыл более 7,4 тыс. 
экземпляров рыб, из которых произвел 
готовую рыбопродукцию. Рыбному хо-
зяйству РФ причинен ущерб на сумму 
около 80 млн. рублей.

Кроме этого, обвиняемый 21 сентября 
2019 года, находясь на берегу реки Амур 
в с. Булава Ульчского района, дал взят-
ку в виде икры рыб лососевых пород ве-
сом 26,5 кг сотруднику полиции за не-
принятие мер по выявлению и пресече-
нию планируемого незаконного вылова 
осенней кеты рыболовецкими бригада-
ми ООО «ДальРыбПром».

Коррупция

Теплое местечко
Чиновницу Ростехнадзора посадили на 6 лет

Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования закон-

чила проверку в отношении АО «Омск-
трансмаш». По итогам проверки уста-
новлено несоответствие эксплуатируе-
мых источников выбросов на предпри-
ятии инвентаризации выбросов, прове-
денной в 2015 году.

Корректировки до настоящего вре-
мени не вносились. Важно, что при-

меняемые методики расчетов выбро-
сов не внесены в реестр Минприроды 
России, что не позволяет объективно 
оценить выбросы предприятия. Это 
ведет к некорректному расчету пла-
ты за негативное воздействие, а так-
же возможно неконтролируемое воз-
действие выбросов на близлежащую 
территорию от завода.

В ходе проверки также установлено, 
что предприятием осуществляются сбро-
сы сточных вод на рельеф, также сбро-
сы осуществляются с превышениями 
установленных нормативов. Кроме то-
го, установлены факты образования от-
ходов в отсутствие паспортов и норма-
тивов. Предприятию выдано соответ-
ствующее предписание об устранении 
выявленных нарушений.

Нижнекамским городским судом 
Республики Татарстан в рамках 

рассмотрения уголовного дела по об-
винению государственного инспекто-
ра Нижнекамского отдела Приволжско-
го управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) вы-
несен обвинительный приговор. Экс-
чиновнице назначено наказание в ви-
де лишения свободы сроком на 6 лет с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Судом установлено, что подсудимая 
получала взятки через посредника за не-
применение административного наказа-
ния за выявленные в ходе проверки нару-
шения. Доказано 12 преступных фактов.

В начале октября в Челябинской обла-
сти осудили руководителя экспертной 
организации в области промышленной 
безопасности, давшего взятку чиновни-
ку Ростехнадзора. 

В первой половине августа чиновни-
ка Ростехнадзора судили за вымогатель-
ство взятки у экспертной организации.

панорама событий  ■  новости
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Минстрой РФ

В помощь 
застройщикам
О безопасности зданий 
и сооружений

Более 250 требований исключат из 
перечня техрегламента о безопас-

ности зданий и сооружений. Минстрой 
России опубликовал на федеральном 
портале нормативных правовых актов 
проект постановления Правительства 
России «О внесении изменений в Пере-
чень национальных стандартов и сво-
дов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате приме-
нения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требо-
ваний Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

Как сообщает RUБЕЖ, документом 
предусмотрено сокращение перечня 
национальных стандартов и СП на 
153 пункта, в том числе и более 250 тре-
бований безопасности, содержащие из-
быточные и дублирующие требования 
пожарной и санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.  

За счет сокращения перечня произой-
дет уменьшение правил и требований, 
предусмотренных федеральным зако-
ном 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

В частности, перечень требований бу-
дет сокращен на 105 пунктов, дублиру-
ющих требования пожарной безопасно-
сти, содержащиеся в нормативных до-
кументах МЧС России. На основании 
поступивших от экспертного сообще-
ства предложений из Перечня исклю-
чат 14 требований.

Кроме того, из списка будет изъято 
35 пунктов из 17 Сводов правил, уста-
навливающих требования к дополни-
тельным согласованиям градострои-
тельной и проектной документации, 
не предусмотренные Градостроитель-
ным кодексом.

Нормотворчество

Работа с персоналом
Снижение административной нагрузки

Ростехнадзор

Сто кранов 
Выявлено 188 нарушений 

Совет Федерации одобрил внесение 
изменений в федеральные законы 

«Об электроэнергетике» и «О теплоснаб-
жении» по вопросам обеспечения готов-
ности работников к осуществлению про-
фессиональной деятельности в сфере 
электроэнергетики и сфере теплоснаб-
жения и исключения дублирования пол-
номочий федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере охраны труда.

Внесенные изменения направлены на 
сохранение в электроэнергетике и теп-
лоснабжении отраслевой системы ра-
боты с персоналом, ее совершенствова-
ние в вопросах охраны труда. Речь идет 
о сохранении фактически применяемых 
и подтвердивших свою эффективность 
форм работы с персоналом, например 
стажировок, тренировок, специальных 
подготовок и инструктажей на конкрет-
ных объектах и оборудовании.

Кроме этого, поправки в законы сужа-
ют круг лиц, обязанных проходить перио-
дическую аттестацию по вопросам безо-
пасности в сфере электроэнергетики. Это 
соответствует политике по снижению ад-
министративной нагрузки на предприя-
тия, исключению существующих и пре-
дотвращению установления новых избы-
точных контрольно-надзорных функций.

В период с 14 октября по 25 ноября 
2020 года по согласованию с про-

куратурой Новосибирской области Рос-
технадзором проведена внеплановая вы-
ездная проверка в отношении АО «ЭПМ – 
Новосибирский электродный завод», экс-
плуатирующего более ста грузоподъем-
ных кранов.

Проверка инициирована в связи с не-
счастным случаем со смертельным ис-
ходом, произошедшим 30 сентября 2020 
года в ходе выполнения погрузочных ра-
бот в автотранспорт с помощью мосто-
вого крана в цехе графитации электрод-
ной продукции.

Государственные инспекторы выяви-
ли 188 нарушений требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации 

подъемных сооружений, основные из 
них: неработоспособность ограничите-
лей рабочих движений, блокировок и за-
щит; недопустимый износ канатов; неис-
правность тормозов; неисправность спе-
циальных контактных замков с ключом-
маркой, включающих электрические це-
пи управления кранами; на рабочих ме-
стах находятся неисправные съемные 
грузозахватные приспособления и тара.

За допущенные нарушения требова-
ний промышленной безопасности юри-
дическое лицо, 18 должностных и фи-
зических лиц АО «ЭПМ – Новосибир-
ский электродный завод» привлечены к 
админист ративной ответственности по 
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на об-
щую сумму 542 тысячи рублей.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Указание Банка России от 25 сентября 2020 г. № 5565-У 

«О внесении изменения в пункт 1.9 Положения Банка Рос-
сии от 28 декабря 2016 года № 574-П «О правилах обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте». 

Актуализированы правила обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

В указанных правилах утратившее силу Указание Банка 
России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов» заменено действующим Указанием Банка России 
от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».

Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 № 60625.

Приказ Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 
«Об утверждении порядка проведения поверки средств из-
мерений, требований к знаку поверки и содержанию свиде-
тельства о поверке».

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок проведения по-
верки средств измерений. 

Порядок применяется при подготовке средств измерений 
к представлению их на поверку, при проведении поверки, 
оформлении ее результатов и передаче сведений о результа-
тах поверки в Федеральный информационный фонд по обе-
спечению единства измерений. 

Порядок распространяется на юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, владеющих средствами изме-
рений на праве собственности или на ином законном основа-
нии и (или) непосредственно применяющих средства измере-
ний и представляющих их на поверку, на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных на 
проведение поверки и на государственные региональные цен-
тры метрологии, которые проводят поверку. 

Приводятся требования к знаку поверки, а также требова-
ния к содержанию свидетельства о поверке. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и дей-
ствует до 1 января 2027 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 № 61033.

Приказ Минтранса России от 30 июля 2020 г. № 265 
«Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготов-
ке водителей автотранспортных средств, перевозящих опас-
ные грузы, и утверждения курсов такой подготовки».

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый Порядок выда-
чи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов 
такой подготовки.

Порядок определяет правила утверждения курсов подготов-
ки водителей автотранспортных средств, перевозящих опас-

ные грузы, и проведения экзамена для проверки необходимо-
го объема знаний таких водителей, а также оформления, вы-
дачи и получения свидетельств о подготовке водителей ав-
тотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в со-
ответствии с главой 8.2 «Требования, касающиеся подготов-
ки экипажа транспортного средства» приложения B к Евро-
пейскому соглашению о международной дорожной перевоз-
ке опасных грузов от 30 сентября 1957 г.

Решение об утверждении курсов подготовки водителей ав-
тотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при-
нимается Ространснадзором и/или территориальными ор-
ганами этой Службы и оформляется удостоверением об ут-
верждении курсов подготовки водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы.

Аналогичный приказ Минтранса России от 09.07.2012 № 202 
утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием по-
становления Правительства РФ от 26.10.2020 № 1742.

Настоящий приказ действует до 1 января 2027 г.
Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 № 60894. 

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2020 г. 
№ 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических 
сооружений».

Утверждены Положение о декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений и Правила проведения госу-
дарственной экспертизы декларации безопасности гидротех-
нического сооружения. 

Положение устанавливает содержание декларации безо-
пасности гидротехнического сооружения, порядок ее разра-
ботки и представления на утверждение в федеральные орга-
ны исполнительной власти, уполномоченные на проведение 
федерального государственного надзора в области безопас-
ности гидротехнических сооружений. 

Декларация безопасности составляется собственником ги-
дротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей ор-
ганизацией. 

Государственная экспертиза декларации безопасности про-
водится экспертными комиссиями, формируемыми эксперт-
ными центрами, определяемыми органом государственно-
го надзора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Постановление действует с 1 января 2021 года до 1 янва-
ря 2027 года.

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2020 г. 
№ 1893 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
Российского регистра гидротехнических сооружений».

Формирование и ведение регистра осуществляет подве-
домственное Ростехнадзору федеральное государственное 
учреждение. 

Регистр формируется и ведется в целях: 
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■ создания информационной основы для разработки и осу-
ществления мероприятий по обеспечению безопасности ги-
дротехнических сооружений и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций; 

■ информационного обеспечения государственного управ-
ления и надзора в области безопасности гидротехнических 
сооружений; 

■ государственной регистрации и учета гидротехниче-
ских сооружений; 

■ сбора, обработки, хранения и предоставления информа-
ции о техническом состоянии и уровне безопасности гидро-
технических сооружений, условиях их эксплуатации. 

Постановление действует с 1 января 2021 года до 1 янва-
ря 2027 года.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Росприроднадзора от 6 июля 2020 г. № 783 

«Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по осу-
ществлению федерального государственного экологическо-
го надзора». 

Актуализирован Административный регламент Роспри-
роднадзора по осуществлению федерального государствен-
ного экологического надзора.

В регламенте приведены, в числе прочего: сфера приме-
нения полномочий Росприроднадзора; права и обязанности 
должностных лиц при осуществлении государственного кон-
троля (надзора); права и обязанности лиц, в отношении кото-
рых проводятся мероприятия по государственному контролю 
(надзору); исчерпывающие перечни документов и (или) ин-
формации, необходимых для осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и достижения целей и задач прове-
дения проверки; состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме.

В приложении приведен перечень документов и информа-
ции, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.

Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утра-
тившими силу:

■ приказа Минприроды России от 29.06.2012 № 191 «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере природопользования 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного экологического надзора»;

■ приказа Минприроды России от 09.03.2017 № 79 «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере природопользования 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в области охраны, воспроизвод-

ства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения»;

■ приказа Минприроды России от 12.10.2017 № 553 «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере природопользования 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора в лесах на землях осо-
бо охраняемых природных территорий»;

■ приказа Минприроды России от 12.10.2017 № 554 «Об ут-
верждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере природопользования 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, 
расположенных на землях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения».

Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 № 60749. 

Приказ Росприроднадзора от 6 июля 2020 г. № 776 «Об ут-
верждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по предо-
ставлению государственной услуги по установлению норма-
тивов допустимых выбросов, временно разрешенных выбро-
сов и выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных)».

Обновлен порядок установления нормативов допустимых 
выбросов, временно разрешенных выбросов и выдаче разре-
шения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (за исключением радиоактивных).

Заявителями в рамках соответствующей госуслуги являют-
ся юрлица и ИП, осуществляющие на территории РФ хозяй-
ственную и иную деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и относящих-
ся к объектам I категории, имеющие стационарные источни-
ки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Госуслуга предоставляется территориальными органами Рос-
природнадзора по месту расположения источников выбросов.

Определены сроки предоставления госуслуги. В частно-
сти, срок ее предоставления не должен превышать 30 рабочих 
дней со дня регистрации заявления об установлении нормати-
вов допустимых выбросов и выдаче разрешения на выбросы.

Предоставление госуслуги осуществляется без взимания 
госпошлины.

Приказ вступает в силу со дня признания утратившими силу 
приказа Минприроды России от 25.07.2011 № 650 (с внесенны-
ми изменениями), приказа Минприроды России от 29.09.2015 
№ 414, регулирующих аналогичные правоотношения.

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. 
№ 1796 «Об утверждении Положения о проведении государ-
ственной экологической экспертизы».
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Государственная экологическая экспертиза, в том числе 
повторная, проводится при условии соответствия формы и 
содержания представляемых заказчиком (физическим или 
юридическим лицом) на государственную экологическую 
экспертизу материалов, документов и документации требо-
ваниям Федерального закона «Об экологической экспертизе» 
и установленному порядку проведения государственной эко-
логической экспертизы и при наличии в их составе матери-
алов, предусмотренных статьей 14 указанного Федерально-
го закона, в том числе в отношении оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, обосновывающая документация которой подле-
жит государственной экологической экспертизе. 

В процессе проведения государственной экологической экс-
пертизы у заказчика могут быть запрошены дополнительные 
материалы (в том числе сведения, расчеты, дополнительные 
разработки относительно объектов экологической эксперти-
зы), необходимые для всесторонней и объективной оценки 
объектов экспертизы и подготовки заключения. 

При отсутствии оплаты проведения государственной эко-
логической экспертизы в течение 30 рабочих дней со дня на-
правления уведомления о необходимости оплаты в форме 
электронного документа (со дня получения почтового заказ-
ного отправления – в случае направления уведомления по-
чтой) или при непредставлении в установленный срок запра-
шиваемых материалов государственная экологическая экс-
пертиза не проводится и материалы возвращаются заказчику. 

Срок проведения государственной экологической экспер-
тизы не должен превышать 2 месяца и может быть продлен 
на 1 месяц по заявлению заказчика, если иное не предусмо-
трено федеральными законами. 

Государственная экологическая экспертиза считается за-
вершенной после утверждения заключения, подготовленно-
го экспертной комиссией, приказом Росприроднадзора (ее 
территориального органа) или уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъекта РФ. 

Срок действия положительного заключения государственной 
экологической экспертизы определяется приказом Росприрод-
надзора (ее территориального органа) или уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ (до наступления слу-
чаев, при которых положительное заключение государственной 
экологической экспертизы теряет юридическую силу). 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
и действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. 
№ 1798 «Об утверждении перечня видов подготовительных 
работ, не причиняющих существенного вреда окружающей 
среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выда-
чи разрешения на строительство объекта федерального зна-
чения, объекта регионального значения, объекта местного 

значения со дня направления проектной документации ука-
занных объектов на экспертизу такой проектной документа-
ции, порядке их выполнения, а также экологических требо-
ваниях к их выполнению».

Определено, какие подготовительные работы могут выпол-
няться до выдачи разрешения на строительство, не причиняя 
при этом существенного вреда окружающей среде. 

Перечень таких работ включает в себя, в частности: 
■ освобождение земельного участка от деревьев и иных 

насаждений в границах размещения объекта капитально-
го строительства; 

■ устройство ограждения строительной площадки; 
■ размещение некапитальных строений, сооружений  

(в том числе складских площадок и сооружений для матери-
алов, конструкций и оборудования); 

■ устройство временных дорог, подъездных путей, сетей 
инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и сигнализа-
ции), необходимых для обеспечения строительства; 

■ устройство рельсовых подкрановых путей, фундамен-
тов (иных неподвижных оснований) стационарных кранов. 

Установлено, что подготовительные работы выполняют-
ся, в числе прочего: 

■ с соблюдением требований, установленных градострои-
тельным регламентом, при условии допустимости размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участ-
ке в соответствии с разрешенным использованием такого зе-
мельного участка, с соблюдением ограничений использова-
ния земельного участка, установленных в границах зоны с 
особыми условиями использования территории; 

■ с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством РФ в области охраны окружающей среды, в том числе 
требований, касающихся получения необходимых разреши-
тельных документов на выбросы и сбросы загрязняющих ве-
ществ, обращение с отходами, постановки на государствен-
ный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, при условии наличия положитель-
ного заключения государственной экологической эксперти-
зы проектной документации объекта; 

■ с учетом необходимости реализации мероприятий по пре-
дотвращению и (или) снижению возможного негативного воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду и рациональному использованию природных 
ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта; 

■ в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов РФ, регулирующих отношения по выводу из эксплуа-
тации сетей инженерно-технического обеспечения, включая 
электрические сети; 

■ с обязательным проведением работ по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей среды в случае полу-
чения отрицательного заключения государственной экспер-
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тизы проектной документации в течение одного месяца с да-
ты получения такого заключения. 

Действие настоящего постановления не распространяется 
на случаи выполнения подготовительных работ в отношении 
объекта, строительство, реконструкцию которого планиру-
ется осуществлять в границах особо охраняемой природной 
территории или центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории.

Проект постановления Правительства РФ «Об утверж-
дении Правил проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, 
в том числе организации и проведения обсуждений с граж-
данами и юридическими лицами».

Предложены три этапа проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.

Согласно проекту оценка воздействия на окружающую сре-
ду представляет собой вид деятельности по выявлению, ана-
лизу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздей-
ствия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной и иной деятельности в целях принятия реше-
ния о возможности или невозможности ее осуществления.

На первом этапе проводится предварительная оценка про-
екта технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, готовится уведомление о проведении 
общественных обсуждений проекта и его представление в ор-
ганы государственной власти и (или) органы местного само-
управления, проводятся общественные обсуждения по проек-
ту, анализируются поступившие замечания и предложения, 
утверждается техническое задание.

На втором этапе проводятся исследования по оценке воз-
действия на окружающую среду, осуществляется подготовка 
соответствующих предварительных материалов.

На третьем этапе в органы государственной власти и (или) 
органы местного самоуправления направляется уведомле-
ние о проведении общественных обсуждений предваритель-
ных материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, проводятся общественные обсуждения, анализируются и 
формируются замечания, предложения и информация, посту-
пившие от общественности, готовятся окончательные мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Общественное обсуждение может проводиться в следующих 
формах: простое информирование, опрос, проведение слушаний.

Проектом устанавливается процедура подготовки и прове-
дения общественных обсуждений.

В приложениях приведены: формы уведомлений о прове-
дении общественных обсуждений, форма журнала учета за-
мечаний и предложений общественности, форма регистраци-
онного листа участников общественных слушаний.

Предусматривается, что предлагаемый порядок будет дей-
ствовать до 1 января 2027 года.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 5 октября 2020 г. № 698н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по наладке и испытаниям технологического оборудо-
вания механосборочного производства».

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 11.12.2014 № 1025н.

Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 № 60736.

Приказ Минтруда России от 5 октября 2020 г. № 696н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по анализу и диагностике технологических комплексов ли-
тейного производства». Актуализирован профессиональный 
стандарт «Специалист по анализу и диагностике технологи-
ческих комплексов литейного производства».

Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 11 
декабря 2014 г. № 1017н, которым был утвержден аналогич-
ный стандарт.

Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 № 60737. 

Приказ Минтруда России от 5 октября 2020 г. № 697н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по аддитивным технологиям». 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 09.02.2017 № 155н.

Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 № 60744. 

Приказ Минтруда России от 5 октября 2020 г. № 699н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по техническому перевооружению, реконструкции и модер-
низации кузнечно-штамповочного производства». 

Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 31 
января 2017 года № 107н, которым утвержден аналогичный 
стандарт.

Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 № 60738. 

Приказ Минтруда России от 5 октября 2020 г. № 700н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по анализу и диагностике технологических комплексов тер-
мического производства». 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 25.12.2014 № 1144н.

Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 № 60739. 

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2020 г. № 637н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Машинист 
бульдозера».

Обновлен профстандарт «Машинист бульдозера».
Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2020 № 60471.
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ростехнадзор информирует

На базе Западно-Уральского 
управления Ростехнадзора 
стартовала апробация прото-

типа цифрового рабочего места сотруд-
ника – элемента Автоматизированной 
информационной системы, цифровой 
платформы, создаваемой Ростехнадзо-
ром для обеспечения комплексного уда-
ленного взаимодействия с поднадзор-
ными организациями, получателями 
государственных услуг и госорганами, 
сообщает официальный сайт Службы.

Оценивая предварительные результа-
ты тестирования, руководитель Ростех-
надзора Алексей Алёшин отметил: «Для 
нас цифровизация это не будущее, а на-
стоящее. Разработкой систем удаленно-
го мониторинга мы активно занимались 
в последние несколько лет. Этап «бое-
вого» тестирования – закономерный ре-
зультат этой работы».

В прототипе АИС Ростехнадзора реа-
лизованы подсистемы учета и выдачи 
лицензий и разрешительных докумен-
тов, ведения деклараций и заключений 
экспертизы промышленной безопасно-
сти, учета аварийности и травматизма 
на опасных производственных объек-
тах, а также другие функции.

По мнению Павла Князева, начальни-
ка межрегионального отдела по надзо-
ру за взрывоопасными, взрывопожаро-
опасными и химически опасными объ-
ектами Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора, непосредственно тести-
рующего рабочее место: «Работа с про-
тотипом на практике доказывает, что 
разрабатываемая цифровая платфор-

ма – удобный и современный инстру-
мент как для инспекторского и админи-
стративного состава Службы, так и для 
поднадзорных организаций».

«Одно из критически важных усло-
вий успешного выполнения возложен-
ных на нашу Службу контрольно-над-
зорных функций – надлежащий уровень 
технического оснащения. Рабочие места 
представителей Ростехнадзора должны 
быть обеспечены современным оборудо-
ванием и программными средствами. 
Поэтому мы уделяем особое внимание 
цифровизации деятельности работни-
ков Службы», – подчеркивает замести-
тель руководителя Ростехнадзора Ана-
толий Геллер, курирующий в ведомстве 
внедрение в сферу промышленной безо-
пасности информационных технологий.

Разработка цифровой платформы ве-
дется в соответствии с федеральным 

проектом «Цифровое государственное 
управление» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Проектирование платформы и 
реализация ее прототипа завершены, в 
IV квартале 2020 года запланировано за-
ключение государственного контракта 
на создание и развитие системы.

По итогам апробации планируется рас-
ширить тестирование функционала циф-
рового рабочего места на другие терри-
ториальные управления и управления 
Центрального аппарата Ростехнадзора.

Президент РФ летом 2020 года подпи-
сал новый указ о национальных целях 
страны до 2030 года, напоминает портал 
ohranatruda.ru. Одна из национальных 

Цифровая платформа

Ростехнадзор приступил к тестированию прототипа цифрового рабочего 
места сотрудника.

целей – «Цифровая трансформация», со-
гласно которой к 2030 году Россия должна 
достигнуть «цифровой зрелости» во всех 
основных отраслях экономики и в соци-
альной сфере. В рамках этой задачи го-
сударство намерено выделить 515,8 млн. 
рублей на создание цифровой платформы 
«Автоматизированная информационная 
система Ростехнадзора». Работы по созда-
нию данной платформы должны быть за-
кончены не позднее 20 декабря 2021 года.

Потенциальный исполнитель работы 
должен иметь: 1) действующую лицен-
зии Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю на дея-
тельность по технической защите кон-
фиденциальной информации; 2) действу-
ющую лицензию Федеральной службы 
безопасности на осуществление деятель-
ности по разработке, производству, рас-
пространению шифровальных (крипто-
графических) средств и информацион-
ных систем, защищенных с использова-
нием шифровальных средств; 3) 26 мил-
лионов рублей для обеспечения испол-
нения контракта.

Новая информационная система будет 
предназначаться для автоматизации де-
ятельности и эффективного исполнения 
функций Ростехнадзора за счет исполь-
зования единого информационного про-
странства и информационной интегра-
ции административных и управленче-
ских процессов на всех уровнях.

Цели автоматизированной информа-
ционной системы Ростехнадзора:

■ формирование единого информа-
ционного пространства в сфере надзо-
ра (контроля);

■ формирование единого реестра объ-
ектов и субъектов надзора (контроля),

■ повышение качества и достоверно-
сти информации при исполнении функ-
ций Ростехнадзора;

■ повышение качества администриро-
вания контрольно-надзорных функций;

■ внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности;

■ снижение административных издер-
жек для организаций при осуществлении 
государственного надзора (контроля);

■ оптимизация использования трудо-
вых, материальных и финансовых ресур-
сов, используемых при осуществлении 
государственного надзора;

■ повышение оперативности, эффек-
тивности и качества государственного 
надзора (контроля). тн

Работы по созданию цифровой платформы должны 
быть закончены не позднее 20 декабря 2021 года
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Документом устанавливается, 
что из ежегодных планов про-
ведения  плановых проверок 

на 2021 год подлежат исключению пла-
новые проверки в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предприни-
мателей, являющихся субъектами мало-
го предпринимательства.

– Исключения в соответствии с пору-
чением Президента составляют провер-
ки субъектов малого предприниматель-
ства, объекты контроля которых отне-
сены к чрезвычайно высокому и высо-
кому риску, а также в отношении кото-
рых установлен режим постоянного го-
сударственного контроля (надзора), – со-
общил Александр Вдовин, директор де-
партамента государственной полити-
ки в сфере лицензирования, контроль-
но-надзорной деятельности, аккредита-
ции и саморегулирования Минэконом-
развития РФ.

Предусмотренные постановлением ме-
ры позволят избежать существенного ро-
ста проверок в 2021 году по сравнению с 
2020 годом и предыдущими годами, что 
позволит серьезно снизить администра-
тивную нагрузку на большое число пред-
приятий малого бизнеса.

Кроме того, постановлением предусма-
триваются иные меры, призванные сни-
зить нагрузку на хозяйствующие субъ-
екты в целом, а также создают условия 
для реализации Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», кото-
рый вступает в силу с 1 июля 2020 года:

■ возможность проведения в 2021 го-
ду выездных проверок с использовани-

ем средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе аудио- или видеосвязи;

■ возможность замены проведения пла-
новой выездной проверки, включенной 
в ежегодный план проверок на 2021 год, 
проведением инспекционного визита;

■ ограничение продолжительности пла-
новой проверки десятью рабочими днями.

Напомним, что в начале 2020 года дей-
ствовал «мягкий мораторий», который 
ограничивал проведение проверок в от-
ношении субъектов малого предприни-
мательства по видам контроля, по кото-
рым не был введен риск-ориентированный 
подход. Всего в план проверок на 2020 
год было включено 376,2 тыс. проверок. 
После введения весенних «антиковид-
ных» мер были прекращены все плано-
вые проверки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также вве-
дены серьезные ограничения для внепла-
новых проверок. 

Промежуточные итоги за первое по-
лугодие 2020 года показывают, что чис-
ло проверок по сравнению с первым по-
лугодием 2019 года снизилось на 45,7% – 
с 612 до 332, 3 тыс. проверок.

В свою очередь, Генпрокуратура Рос-
сии сообщает, что на 2021 год постанов-
лением Правительства РФ от 30.11.2020 
№ 1969 устанавливается запрет на прове-
дение большинства плановых проверок 
в отношении субъектов МП. Данная ме-
ра призвана поддержать бизнес в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции путем снижения администра-
тивного давления со стороны контроль-
но-надзорных органов. В этой связи и в 
целях недопущения фактов необосно-
ванного вмешательства в предприни-

Мягкий мораторий

По информации Минэкономразвития России, Правительство ввело 
мораторий на плановые проверки малого бизнеса в 2021 году.  
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее 
постановление Правительства от 30.11.2020 № 1969.

мательскую деятельность прокурорам 
предстоит оперативно исключить соот-
ветствующие мероприятия из сводного 
плана проведения плановых проверок 
на 2021 год. Вопрос законности планиро-
вания контрольно-надзорных меропри-
ятий остается на контроле Генпрокура-
туры России.

Кроме того, в рамках реализации меха-
низма «регуляторной гильотины» пред-
седатель Правительства подписал по-
становление, подготовленное Минэко-
номразвития при участии Росаккреди-
тации, позволяющее все материалы по 
сертификатам соответствия перевести 
в электронный вид.

Документ предполагает создание еди-
ного электронного реестра сертификатов 
соответствия. Для обеспечения стабиль-
ности внесения соответствующих сведе-
ний в реестры и соблюдения принципов 
открытости и прозрачности Минэконом-
развития предлагает перевести сертифи-
каты соответствия – документы, удосто-
веряющие соответствие объекта требова-
ниям безопасности, – в электронный вид.

Подход к формированию и ведению 
реестра предполагает оцифровку сведе-
ний и документов, необходимых для вы-
дачи сертификатов соответствия, и под-
писание их в электронной форме посред-
ством автоматизированного сервиса. Вне-
сение сведений и контроль за их содер-
жанием будут реализованы в автомати-
ческом режиме. Такие меры позволят по-
высить качество вносимых в реестр све-
дений и проследить проведенные проце-
дуры сертификации.

Документом также предусмотрено вне-
сение в реестр сведений о проведении ор-
ганом по сертификации периодического 
инспекционного контроля за сертифици-
руемой продукцией. Данная мера позво-
лит оперативно выявлять органы по сер-
тификации, которые нарушают установ-
ленные процедуры сертификации, а так-
же продукцию, безопасность которой не 
подтверждена в установленном порядке.

– Наличие в реестре всех необходи-
мых сведений о выдаваемых сертифи-
катах, включая сведения об инспекци-
онном контроле за сертифицированной 
продукцией, позволит Росаккредитации 
обеспечить работу с данными в сфере ак-
кредитации на качественно новом уров-
не. Бизнес и общество получат источник 
актуальных данных обо всей продук-
ции, сертифицируемой в России, – про-
комментировал Александр Вдовин, ди-
ректор департамента государственной 
политики в сфере лицензирования, кон-
трольно-надзорной деятельности, аккре-
дитации и саморегулирования Минэко-
номразвития РФ. тн

реформа кнд:  ■  актуально



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ12

Одним из значимых собы-
тий 2020 года в деятельно-
сти Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 
и атомному надзору стало принятие  
25 июня масштабной программы профи-
лактики нарушений обязательных тре-
бований, в которой в полной мере про-
анализировано текущее состояние от-
ечественной промышленности, риски 
возникновения негативных ситуаций, 
ожидаемые тенденции, которые могут 
оказать воздействие на состояние под-
контрольной среды.

Негативное влияние на состояние про-
мышленной безопасности оказывает зна-
чительный износ основных производ-
ственных фондов (объектов) поднадзор-
ных организаций (субъектов). При нор-
мативных сроках эксплуатации в преде-
лах 20–30 лет значительная часть обору-
дования (технических устройств) пред-
приятий к настоящему времени много-
кратно выслужила свои сроки, устарела 
морально и физически. Для большинства 
поднадзорных организаций вопрос об-
новления основных производственных 
фондов актуален, решается, как прави-
ло, в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе, что связано со значительны-
ми финансовыми затратами на прове-
дение соответствующих работ.

Не способствует активизации работ по 
обновлению основных производствен-
ных фондов поднадзорных организаций 
и допускаемая законодательством воз-
можность продления срока эксплуата-
ции изношенного оборудования, не уре-
гулированная в полной мере.

Полномасштабного внедрения новых 
технологий не происходит. Замена тех-
нологического оборудования (техниче-
ских устройств), средств управления/
контроля и противоаварийной защи-
ты, отработавших нормативный срок 
службы, на новые и более эффектив-
ные, не является системным и плано-
мерным процессом.

По результатам проведения контроль-
но-надзорных мероприятий в отноше-
нии поднадзорных объектов отмечается:

■ децентрализация (дробление) про-
изводственных комплексов;

■ снижение уровня квалификации ра-
ботников и отсутствие должной уком-
плектованности штата работников; 

■ оптимизация экономической де-
ятельности за счет сокращения шта-

Облачные решения 
и профилактика

10 декабря (23 декабря по новому стилю) 1719 г. Петром I утвержден Указ 
об учреждении берг-коллегии. Постановлением коллегии Ростехнадзора от 
04.08.2006 № 3 23 декабря признан профессиональным Днем Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

та работников без учета проектной 
документации, отсутствие должного 
внимания к организации надзора за 
состоянием промышленной безопас-
ности и к финансированию работ, на-
правленных на безопасную эксплуата-
цию производств.

Ключевыми наиболее значимыми ри-
сками возникновения аварий и смер-
тельных несчастных случаев являются: 

■ неэффективность и несоответствие 
требованиям законодательства систем 
управления промышленной безопасно-
стью: не организовано материальное и 
финансовое обеспечение, отсутствует 
планирование мероприятий по сниже-
нию риска аварий, не установлен поря-
док обеспечения безопасности опытно-
го применения технических устройств;

■ низкий уровень производственного 
контроля: не установлена ответствен-
ность руководителя, не разработан или 
нарушается график целевых проверок, 
отсутствует порядок принятия реше-
ний о проведении экспертиз промыш-
ленной безопасности;

■ поверхностное расследование обсто-
ятельств аварий и несчастных случаев;

■ производственный персонал не об-
учен порядку действий при авариях, 
вспомогательные горноспасательные 
команды не соответствуют действую-
щим требованиям в вопросах органи-
зации, оснащения и аттестации; 

■ отсутствуют либо не соответству-
ют действующим требованиям систе-
мы позиционирования работников на 
опасных производственных объектах 
I, II класса опасности.

Специалистами Ростехнадзора про-
водятся постоянный анализ состояния 
промышленной безопасности на под-
надзорных объектах и методическая 
работа по соблюдению обязательных 
требований, осуществляются действия 
по предотвращению случаев аварий-
ности и травматизма и устранению 
их причин.

С целью совершенствования норм 
промышленной безопасности посто-
янно проводится анализ правоприме-
нительной практики нормативных до-
кументов на поднадзорных объектах, а 
также предложений, поступающих от 
производственных, проектных, науч-
ных и экспертных организаций и граж-
дан. Создаются рабочие группы по ак-
туализации действующих норматив-
ных правовых документов. Подготов-
ленные нормативные документы про-
ходят установленные процедуры обще-
ственного обсуждения, оценки регули-
рующего воздействия и регистрации в 
Минюсте России.

календарь  ■  день ростехнадзора
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Анализируются материалы рассле-
дований аварий, случаев группового и 
смертельного травматизма. Оценивает-
ся достоверность определения причин 
произошедшего, достаточность меро-
приятий по устранению причин и пре-
дотвращению подобных случаев. Ин-
формация о причинах и обстоятель-
ствах случаев аварийности и травма-
тизма и мероприятиях по их устране-
нию направляется в территориальные 
органы, которые доводят ее до сведе-
ния эксплуатирующих организаций.

Сотрудники Ростехнадзора принима-
ют участие в организации и работе кон-
ференций, совещаний, семинаров с до-
кладами об актуальных вопросах нор-
мативно-правового регулирования в 
области промышленной безопасности, 
принимаемых мерах по предотвраще-
нию случаев аварийности и травматиз-
ма и совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности на поднадзор-
ных объектах.

Большое внимание в 2020 году Рос-
технадзор уделял цифровизации дея-
тельности. Внедрение цифровой плат-
формы с элементами дистанционного 
контроля Ростехнадзор начнет в I квар-
тале 2021 года. Запуск платформы бу-
дет осуществляться в рамках экспери-
мента с участием поднадзорных про-
мышленных предприятий на добро-
вольной основе.

В ведомстве подготовились к про-
ведению эксперимента, модернизиро-
вав ИТ-инфраструктуру, в том числе за 
счет перевода имеющихся информаци-
онных технологических решений на го-
сударственную единую облачную плат-
форму, что гарантирует максимальную 
информационную безопасность как для 
самой федеральной службы, так и для 
данных предприятий, контроль за ко-
торыми осуществляется в дистанцион-
ном режиме.

Главная задача системы дистанци-
онного контроля – одновременное сни-

жение административной нагрузки на 
бизнес и уменьшение рисков аварий-
ных ситуаций на предприятиях, а так-
же минимизация человеческого факто-
ра. В цифровой платформе планирует-
ся использовать элементы искусствен-
ного интеллекта.

В Ростехнадзоре уверены, что предпри-
ятия будут заинтересованы в присоеди-
нении к государственной системе. На се-
годняшний день ведомство взаимодей-
ствует с рядом крупных промышленных 
предприятий для отработки механиз-
ма передачи агрегированных данных.

– Система будет максимально исполь-
зовать машиночитаемые данные, в том 
числе с возможностью автоматической 
выгрузки. Необходимость в представле-
нии больших объемов документации на 
бумаге останется в прошлом. Это долж-
но принципиально изменить отноше-

ния государственного контролера с под-
надзорным объектом, – отмечают в Ро-
стехнадзоре.

Система дистанционного контроля 
промышленной безопасности как часть 
цифровой платформы Ростехнадзора – 
это комплекс программно-аппаратных 
средств, обеспечивающих непрерывное 
получение и обработку в режиме реаль-
ного времени информации о параметрах 
технологических процессов и данных, 
определяющих безопасность опасного 
производственного объекта.

Основными задачами системы явля-
ются мониторинг того, как на опасных 
производственных объектах управляют 
рисками возникновения аварий, обеспе-
чивают раннее распознавание и прогно-
зирование развития предаварийных си-
туаций, и принятие превентивных мер 
для предотвращения аварий. тн

Не способствует активизации работ по обновлению 
основных фондов поднадзорных организаций 
допускаемая законодательством возможность 
продления срока эксплуатации изношенного 
оборудования, не урегулированная в полной мере
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Сеть газораспределения Брян-
ской области состоит из более 
20 000 км распределительных га-

зопроводов и свыше 5 000 пунктов реду-
цирования газа. Техническую эксплуата-
цию этого комплекса, а также практиче-
ски всей сети газопотребления региона 
выполняют рабочие и специалисты АО 
«Газпром газораспределение Брянск». 

Специфика газораспределительных 
организаций, которые занимаются экс-
плуатацией ОПО и выполняют работы 
по их проектированию, строительству, 
капитальному ремонту и реконструк-

ции, требует аттестации по промышлен-
ной безопасности (ПБ) большого числа 
специалистов.

В компании с 2000 года успешно функ-
ционирует учебный центр, который го-
товит своих рабочих и специалистов 
по профессиям «Слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудова-
ния», «Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ», «Слесарь по эксплуа-
тации и ремонту подземных газопрово-
дов», контролер и другим, а также обу-
чает специалистов по заявкам других 
организаций. 

Большое место в работе УЦ занимает 
повышение квалификации по ПБ. Не-
оценимую помощь в этой работе оказы-
вают инспекторы Приокского управле-
ния Ростехнадзора. Они помогают цен-
тру теоретическими и практическими 
материалами по изучаемым темам, кон-
сультируют по основам ПБ и правопри-
менительной практике, за что мы выра-
жаем им свою благодарность и уваже-
ние, ведь грамотные специалисты – ос-
нова безопасной эксплуатации ОПО!  Р

АО «Газпром газораспределение 
Брянск»

www.gro32.ru

Грамотные специалисты
как основа безопасной эксплуатации ОПО

Евгений БАРАНОВ, 
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск»

Повышение квалификации – необходимое условие для аттестации 
персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты 
(ОПО). В АО «Газпром газораспределение брянск» при консультационной 
поддержке сотрудников Ростехнадзора ежегодно проходят 
переподготовку и аттестацию свыше 300 сотрудников Общества, а также 
газораспределительных организаций из разных регионов страны.

календарь  ■  день ростехнадзора

УслУги и сервис:
• экспертиза промышленной безопасности обоснования безопас-
ности, документации на техническое перевооружение, консервацию 
и ликвидацию опасных производственных объектов горнорудной 
и нерудной промышленности;
• научные исследования, инженерные обоснования, комплексное 
проектирование и аудит 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 

Ре
кл

ам
а

Вячеслав КАЛМЫКОВ,
директор ООО «МАГГЕОЭКСПЕРТ», профессор, д.т.н.
23 декабря в России отмечается День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору – одной из старейших государственных инспекций, учрежденной на заре развития отечественной 
промышленности.

Уже свыше 300 лет вы способствуете созданию достойных условий труда наших граждан, сохранению их жизни 
и здоровья, снижению аварийности и травматизма на производстве.

Пусть накопленный вами опыт и оперативность в работе и впредь будут залогом безопасности в нашей стране! 
Пусть поднадзорные вам предприятия функционируют четко и безаварийно, а экспертиза промышленной 
безопасности выполняется объективно и в полном объеме! Будьте здоровы, успешны и счастливы!
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Современный комплекс произ-
водств, некоторым из которых 
нет аналогов в мире. Тысячи ра-

ботников, труд которых напрямую связан 
с опасными производственными объекта-
ми. Все это – АО «ТАИФ-НК», одна из ве-
дущих нефтеперерабатывающих компа-
ний России. Охрана труда и безопасность 
производства – центральные аспекты де-
ятельности предприятия, поскольку речь 
идет об огромном производственном «ор-
ганизме», в котором взаимосвязаны совре-
менные технологии, сложное оборудова-
ние и человеческий ресурс.

Применение современных техноло-
гий – одна из сильных сторон производ-
ственной деятельности АО «ТАИФ-НК». 
Одно из последних приобретений компа-
нии – 4-канальные газоанализаторы для 
контроля воздушной среды на производ-
ственной площадке. Приборы анализиру-
ют состав воздуха на содержание метана, 
угарного газа, сероводорода и кислорода. 
Таким образом, каждый работник при вы-
полнении своих производственных задач 
защищен от воздействия вредных газов 
и паров: при срабатывании сигнала газо-
анализатора он может оперативно поки-
нуть потенциально опасную зону. В Рос-
сии эта дорогостоящая техническая но-
винка есть пока не на каждом предпри-
ятии. А в АО «ТАИФ-НК» такими прибо-
рами оснащены все заводы, где требует-
ся отслеживать состав окружающей сре-
ды и ее безопасность. 

Кроме того, закуплены тепловизоры 
для оптического обнаружения утечек га-
за на технологических установках. Прин-
цип действия данного прибора заключа-
ется в том, что на экране визуализирует-
ся утечка в виде выходящего дыма. При-
бор позволяет автоматически записывать 
видео, определять точное место утечки, 
анализировать ситуацию и принять опе-
ративные меры по устранению наруше-
ния. Немаловажный момент – делается 
это удаленно, что обеспечивает дополни-
тельную безопасность для самого специ-
алиста, проводящего осмотр. 

В период капитального ремонта 2020 
года на объектах АО «ТАИФ-НК» успеш-
но апробирована новая концепция под-
готовки к ремонту оборудования с при-
менением специальных моющих реаген-
тов известных зарубежных фирм миро-
вого уровня. Данное решение позволило 
повысить качество и безопасность под-
готовки наиболее ответственных аппа-
ратов к вскрытию.

Также в период капитального ремонта 
2020 года впервые в практике нефтепера-
батывающих производств Нижнекамска 
была применена технология роботизиро-
ванной зачистки наиболее ответствен-
ных резервуаров сырой нефти объе мом 
50 000 м3. Новая технология позволила 
минимизировать риск для ремонтного 
персонала, так как наиболее опасную и 
вредную для здоровья работу внутри ре-
зервуара произвел специальный робот, 

ТАИФ-НК:  
в ногу со временем
Современные технологии, постоянная модернизация производства, 
грамотная инвестиционная политика, умелый менеджмент и забота 
о людях – это лишь малая часть факторов, которые в своей работе 
применяет АО «ТАИФ-Нк». При всем внимании к техническому оснащению 
нефтеперерабатывающего производства, на первом плане – люди, создание 
комфортных, а главное, безопасных условий для их работы. 

который, кстати, сделан в Татарстане 
(подрядчик – ГК «Миррико», г. Казань).

В АО «ТАИФ-НК» идет непрерывная ра-
бота над совершенствованием средств ин-
дивидуальной защиты, большое внима-
ние уделяется спецодежде. Всех работни-
ков, занятых на производстве, в этом году 
вместо обычных хлопчатобумажных ко-
стюмов с огнезащитной пропиткой обеспе-
чили одеждой из тканей на основе смеси 
мета- и параамидных волокон, имеющей 
ряд преимуществ: прочность, легкость, 
неспособность гореть и плавиться. Нали-
чие мультифункциональной одежды для 
комплексной защиты, сочетающей в се-
бе высокий уровень защиты, физиологи-
ческого комфорта, долговечности и прак-
тичности, – еще один показатель серьез-
ного подхода к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности.  

В целях обеспечения безопасности при 
работах на высоте приобретаются совре-
менные страховочные привязи, анкер-
ные линии, средства для спасения и эва-
куации и многое другое.

Сегодня АО «ТАИФ-НК» – это современ-
ный нефтеперерабатывающий комплекс, 
полностью отвечающий тенденциям раз-
вития всемирной промышленности. Весь 
коллектив предприятия работает на об-
щее дело с полной самоотдачей. В этом 
и состоит секрет успеха компании, ведь 
именно высококвалифицированные спе-
циалисты — это главное в безопасности 
труда и выпуске высококачественной 
продукции ТАИФ-НК.

АО «ТАИФ-НК»
423574 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, 
ул. Соболековская, здание 45, офис 108
т. 8(8555) 38-16-16; факс 8(8555) 38-17-17
E-mail: referent@taifnk.ru,
delo@ taifnk.ru

Максим НОВИКОВ,  
генеральный директор АО «ТАИФ-НК»:

Уважаемые работники и ветераны Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору!

От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и от меня лично по-
звольте поздравить вас с профессиональным праздником. Де-
ятельность службы играет важную роль в обеспечении безо-
пасности при ведении работ в основных отраслях промыш-
ленности России. На протяжении почти трехвекового суще-
ствования надзорной деятельности в России была проделана 
огромная работа по совершенствованию промышленной без-

опасности в различных отраслях произ-
водства в интересах повышения эффек-
тивности, предотвращения аварий и ка-
тастроф, сохранения людей и окружаю-
щей среды. Проявляя высочайший про-
фессионализм, ответственность и прин-
ципиальность, вы обеспечиваете высо-
кий уровень контроля за соблюдением 
требований законодательства. Это позво-
ляет иметь безопасное и надежное промышленное производ-
ство во многих сферах экономики. Пусть богатый опыт, высо-
кая квалификация, ответственность сотрудников Ростехнад-
зора и впредь будут залогом безопасности на производстве!



От всей души поздравляю весь коллектив Ростехнадзора 
с Днем Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Наше взаимодействие в области промышленной безопас-
ности продолжается уже не один десяток лет и является для 
нас приоритетным и значимым в работе. Главными принци-
пами этого сотрудничества были и остаются безопасность 
граждан, богатство и процветание нашей великой страны.

Ростехнадзор по праву входит в число тех организаций, 
без которых в нынешних реалиях, невозможно представить 
полноценное безопасное функционирование промышленных 
предприятий РФ. Высокое чувство ответственности, про-
фессионализм, знания, добросовестное отношение к делу 
способствуют эффективному решению служебных задач на 
столь важном трудовом поприще.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и дости-
жения новых успехов в вашей деятельности на благо России!

Артем НОВОСЕЛОВ, директор ООО «Стрела»:

ООО «Стрела» ведет свою историю с 1991 года. На тот пе-
риод это была небольшая лаборатория, осуществляющая про-
ведение неразрушающего контроля (НК) для подразделений 
ПО «Удмуртнефть».

За последние 10 лет благодаря требованиям Ростехнадзора 
и запросам заказчиков в ООО «Стрела» масштабно расширен 
производственный комплекс, освоены новые методы работы, 
внедрены новые методики и современное высокотехнологич-
ное оборудование.

Дефектоскопию и техническое диагностирование с при-
менением 10 методов НК проводят специалисты лаборатории 
неразрушающего контроля и диагностики, соответствующей 
требованиям Единой системы оценки соответствия в области 
промышленной, экологической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве. 

Помимо штатных методов НК, используются акустико-
эмиссионный метод и метод магнитной памяти металла. 
Кроме того, приобретен рентгенофлуоресцентный спектро-
метр NITON XL2 производства Thermo Scientific NITON 
Analyzers LLC (США), позволяющий проводить  прямой 
одно временный количественный и качественный анализ до  
27 элементов в металлах и сплавах.

Основные  
направления 
деятельности 
ООО «Стрела»:

• экспертиза 
промышленной 
безопасности объектов 
нефтегазодобывающего 
комплекса, объектов 
котлонадзора, подъемных 
сооружений;

• техническое 
диагностирование;

• неразрушающий 
контроль;

• дефектоскопия;

• изготовление дубликатов 
паспортов;

• расчетные 
и аналитические 
процедуры;

• разработка условий 
безопасной эксплуатации.

30 лет совместной работы
во благо России

426003 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, пер. Ботеневский, 18
Тел. + 7 (3412) 27-13-76, 27-13-77
Е-mail: strela@izh.com
www.strela18.ru
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В виду специфики деятельности 
предприятие постоянно взаимо-
действует с Федеральной служ-

бой по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору и ее структурны-
ми подразделениями. Результаты сотруд-
ничества всегда положительные, что обу-
словлено не только реформой контроль-
но-надзорной деятельности, но и высоким 
профессионализмом и отзывчивостью 
специалистов ведомства. Благодаря это-
му удается решать все задачи в области 
промышленной безопасности по обеспе-
чению функционирования опасных про-
изводственных объектов АО «Форпост 
Балтики Плюс».

Свой неоценимый вклад в совершен-
ствование формата взаимодействия вно-
сит и реализуемая ФСЭТАН программа по 
информационной доступности сервисов 
Рос технадзора, развитию системы «Циф-
ровая платформа Ростехнадзора» на осно-
ве современных IT-технологий. Это позво-
лило значительно сэкономить финансо-
вые и материальные ресурсы предприятия 

за счет сокращения затрат на выезды со-
трудников в территориальные подразде-
ления ведомства, ускорить время и каче-
ство реализации обращений на оказание 
государственных услуг в рамках осущест-
вления политики АО «Форпост Балтики 
Плюс» по промышленной безопасности.

Дальнейшее развитие сотрудничества 
подразумевает внедрение на объектах 
предприятия системы дистанционного 
контроля (мониторинга) производствен-
ных процессов, что даст возможность 
значительно увеличить степень защи-
щенности объектов за счет оперативно-
го предупреждения возможных нештат-
ных ситуаций, обеспечить надежную и 
бесперебойную работу предприятия, по-
высить уровень организации технологи-
ческих процессов, промышленной, по-
жарной, экологической безопасности, 
охраны труда.

Происходящие в стране изменения, свя-
занные прежде всего с массовым внедре-
нием цифровых технологий, масштабным 
совершенствованием законодательства РФ 

Максим ЧАЛИЙ, ведущий инженер по производственному контролю 
отделения промышленной безопасности АО «Форпост Балтики Плюс»

Сотрудничество 
со знаком плюс
Основными видами деятельности АО «Форпост балтики Плюс» с 1998 г. 
являются: очистка местности и водных акваторий от невзорвавшихся 
боеприпасов времен прошедших войн; очистка баз и арсеналов МО РФ, 
подвергшихся взрывам и пожарам, от неразорвавшихся боеприпасов; 
промышленная утилизация вооружения, военной техники и боеприпасов.

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

История деятельности Службы на-
считывает более 300 лет. За этот пери-
од менялись названия и функции ве-
домства. Но всегда оставалось неиз-
менным ваше предназначение – обе-
спечивать безопасность на производ-
стве, жизнь и здоровье персонала, на-
селения нашего Отечества, служить ин-

тересам государства, защищать окру-
жающую среду.

Современное развитие промышлен-
ности диктует необходимость совер-
шенствования деятельности, право-
вой и нормативной базы Ростехнадзо-
ра с учетом научных достижений и пе-
редовых технологий. Уверен, что ваш 
профессионализм и добросовестное от-
ношение к порученному делу помогут 
и впредь обеспечить соблюдение про-
мышленных, экологических и произ-
водственных стандартов.

От души желаю вам крепкого здоро-
вья, большого счастья и успехов в ва-
шей ответственной работе.

Анатолий ЛБОВ,
генеральный директор АО «Форпост Балтики Плюс»

в области промышленной безопасности, 
накладывают большую ответственность 
на поднадзорные организации и, в част-
ности, на наше предприятие. 

С этой целью перспективными плана-
ми являются:

■ совершенствование методов и спосо-
бов технической разведки и очистки мест-
ности от взрывоопасных предметов, на-
правленное на внедрение современных об-
разцов поисковых приборов, обладающих 
высокой точностью селекции по размеру 
и форме, глубиной обнаружения взрывоо-
пасных предметов в грунте и воде; 

■ снижение уровня взрывопожароопас-
ности объектов хранения вооружения и 
боеприпасов, в том числе аварийных, а 
также вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций, техногенных ката-
строф и связанного с ними экологическо-
го и социально-экономического ущерба;

■ внедрение безопасных, экологически 
чистых и безотходных мобильных и ста-
ционарных промышленных технологий 
и средств утилизации боеприпасов, воо-
ружения и военной техники;

■ сохранение и развитие имеющихся, 
создание новых производственных мощно-
стей по утилизации ракет и боеприпасов;

■ увеличение доходов федерально-
го бюджета от реализации продуктов 
утилизации.

Эти мероприятия позволят повысить без-
опасность комплекса проводимых пред-
приятием работ, снизить уровень рисков, 
улучшить качество оказываемых услуг.

АО «Форпост Балтики Плюс»
236029 Калининград,  
ул. Большая окружная, 22
Тел. + 7 (4012) 92-59-00
E-mail: forpostbp@gmail.com
www.forpostbp.com
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С первых дней применения на угольных и других промышленных пред-
приятиях страны «Пояс поясничный» ППФ-012-20 зарекомендовал себя 
как надежное средство индивидуальной защиты с высоким экономиче-
ским эффектом. Благодаря применению этого простого, но эффективно-
го изделия по защите поясничного отдела позвоночника работники, нахо-
дящиеся в группе риска, стали в 3 раза реже обращаться за больничным 
листом в связи с утратой трудоспособности по основному заболеванию.

По сравнению с аналогами «Пояс поясничный» ППФ-012-20 имеет сле-
дующие преимущества:

 снимает болевой синдром в скелетно-мышечном аппарате;
 оптимальным образом распределяет центры тяжести по позвоночнику;
 сводит к минимуму вероятности получения травм и растяжений;
 облегчает нагрузку на опорные части позвоночника при высоких ста-

тических и динамических нагрузках;
 нормализует деятельность мышц спины;
 предохраняет поясницу от переохлаждения;
 улучшает реабилитацию после травм и/или операций на позвоночнике.

Приказом Минтруда России от 2 августа 2013 года № 341н «Пояс по-
ясничный» ППФ-012-20 включен в Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов 
и организаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполня-
емых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

«Пояс поясничный» ППФ-012-20 необходим для снижения заболевае-
мости поясничного отдела позвоночника:

 работников угольной отрасли;
 машинистов локомотивов, экскаваторов, самоходных машин и бу-

ровых установок;
 водителей большегрузных машин и автобусов;
 грузчиков;
 строителей;
 работников РЖД и МЧС;
 энергетиков; 
 металлургов;
 представителей других профессий, чей труд связан с высокими ста-

тическими и динамическими нагрузками.

Незаменим «Пояс поясничный» ППФ-012-20 и при активном занятии 
различными видами спорта, так как является надежным средством про-
филактики спортивного травматизма.

Твоя спина – 
твое здоровье

ООО «Профилактический пояс» с 1997 года занимается изготовлением 
простого, но эффективного изделия по защите поясничного 
отдела позвоночника – «Пояс поясничный» ППФ-012-20. Пояс 
запатентован в РФ, изготавливается из качественных российских 
материалов российским производителем и имеет гарантированный 
срок службы до износа.

Коллектив 
ООО «Профилактический пояс»:

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Ростехнадзора!

Вся ваша деятельность 
направлена на то, чтобы 
каждый работник возвращался 
домой здоровым, 
а работодатель создавал 
для этого все условия. 
Столь ответственная миссия 
требует от вас острого взгляда, 
стойкости духа и высочайшего 
профессионализма.

Уверены, что эти черты будут 
присущи вам еще многие-
многие годы, и День Службы 
всегда будет восприниматься 
обществом как главный 
праздник жизни и 
безопасности. 

Желаем, чтобы каждый из вас 
был до краев наполнен 
здоровьем и силой, чтобы 
тепло и благополучие 
солнечным светом озаряли ваш 
дом, а планы и желания 
исполнялись легко и быстро.

ООО «Профилактический пояс»
650065 Кемерово, пр. Ленина, 146/1
Тел./факс + 7 (3842) 37-30-64
E-mail: profpoyas@mail.ru
www.profpoyas.ru
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Сегодня благодаря запасу гене-
рируемой мощности Крым ди-
намично развивается, и крым-

ская энергетика должна обеспечить ба-
зу для этого развития. Активно осущест-
вляется технологическое присоединение 
новых энергетических объектов. Толь-
ко в I полугодии 2020 года специалисты 
ГУП РК «Крымэнерго» присоединили к 
электросетям 4 733 объекта общей мощ-
ностью более 123 МВт. 

Однако существующие центры пита-
ния (группы подстанций) имеют огра-
ничения по пропускной способности 
при отсутствии резерва подключаемой 
мощности, в связи с чем на полуостро-
ве возобновилось сетевое строительство, 
в том числе новых питающих центров.

ПС 35 кВ Семашко
Для обеспечения электрической энер-

гией социально значимого объекта – 
«Многопрофильного республиканско-
го медицинского центра «Государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Республики Крым «Крымская ре-
спубликанская клиническая больница 
имени Н.А. Семашко» – построена ПС 
35 кВ Семашко.

Новая подстанция обеспечивает требо-
вания технических условий, соответству-
ет проектной документации, нормам безо-
пасности и правилам эксплуатации. Для 

повышения надежности электроснабже-
ния энергопринимающих устройств под-
ключение осуществлено по двум линиям. 
Данная схема позволила в сжатые сроки 
обеспечить мощность 4,9 МВт больнице 
им. Семашко.

Крымским управлением Ростехнадзо-
ра выдано разрешение ГУП РК «Крым-
энерго» на допуск в эксплуатацию энер-
гоустановки от 29 октября 2020 года 
№ 05-23/482.

ПС 110 кВ Аянская
Для решения проблем c электроснабже-

нием активно развивающихся населен-
ных пунктов Добровского сельского по-
селения и обеспечения электроэнергией 
новых электроустановок военного город-
ка 126 отдельной бригады береговой оборо-
ны 8 артиллерийского полка Черноморско-
го флота РФ построена ПС 110 кВ Аянская.

Из-за стесненной местности, плотной 
застройки и отсутствия альтернатив-
ной площадки подстанцию сделали за-
крытого типа и разместили рядом с дей-
ствующей ПС 110 кВ Перевальное. На 
ПС 110 кВ Аянская установлено совре-
менное элегазовое комплектное распре-
делительное устройство (КРУЭ) 110 кВ, 
распределительное устройство 10 кВ и 
2 силовых трансформатора суммарной 
мощностью 20 МВА.

Мероприятия реализовывались при не-
посредственном участии и в тесном вза-
имодействии с Крымским управлением 
Ростехнадзора, а также органами госу-
дарственной власти Республики Крым. 

В едином порыве
к энергетической безопасности жителей Крыма
В 2019 году с вводом в эксплуатацию балаклавской и Таврической 
ТЭС суммарной мощностью 940 МВт Республика крым перестала быть 
энергодефицитным регионом, практически лишенным собственной 
генерации. Тогда на производство полного комплекса строительно-
монтажных и пусконаладочных работ схемы выдачи мощности ПГУ-ТЭС 
были установлены очень сжатые сроки. ГУП Рк «крымэнерго» выполнило 
поставленную в 2015 году стратегическую задачу в тесном взаимодействии 
со специалистами крымского управления Ростехнадзора.

Согласно разрешению Ростехнадзора 
от 12 октября 2020 года № 05-23/438 на 
допуск в эксплуатацию ПС 110 кВ Аян-
ская ГУП РК «Крымэнерго» провело пу-
сконаладочные работы. 

ПС 35 кВ Тяговая
(диспетчерское наименование – 
ПС 35 кВ Железнодорожная)
Для ввода объектов электроснабжения 

железнодорожных подходов к транспорт-
ному переходу через Керченский пролив 
ГУП РК «Крымэнерго» выполнило меро-
приятия по технологическому присоеди-
нению энергопринимающих устройств 
центрального распорядительного пунк-
та (ЦРП-1) Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта.

Чтобы реализовать подключение, бы-
ла разработана проектная документа-
ция и осуществлена прокладка кабеля 
под дорогой Керчь – Чистополье – Ново-
отрадное для сооружения двух ЛЭП-10 
кВ от проектируемой ПС 35 кВ Тяговая.

Полный комплекс строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ схе-
мы выдачи мощности ЦРП-1 требовалось 
провести в очень сжатые сроки, что уда-
лось благодаря высокому уровню органи-
зации проверок Крымским управлением 
Ростехнадзора. Разрешение № 05-23/534 на 
допуск в эксплуатацию энергоустановки 
было выдано 27 ноября 2020 года, что обе-
спечило готовность энергетиков к выда-
че мощности на электроустановки ЦРП-1.

Конструктивное взаимодействие ГУП 
РК «Крымэнерго» с Крымским управ-
лением Ростехнадзора позволяет со-
вместными усилиями повышать уро-
вень развития всего экономического 
комплекса Республики Крым и энерге-
тическую безопасность региона, о чем 
свидетельствуют реализованные мас-
штабные проекты.  Р

ГУП РК «Крымэнерго»
295034 Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6
Тел. + 7 (3652) 59-13-59
E-mail:  
sekretar@gup.energy.crimea.ru
www.gup-krymenergo.crimea.ru

В условиях растущего потребления электроэнергии 
строительство новых подстанций является одной из 
основных задач крымской энергетики

В ГУП РК «Крымэнерго» ведется системная работа по безукоризненному 
соблюдению требований промышленной и экологической безопасности, 
а также охраны труда в строгом соответствии с действующим 
законодательством.
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В Сибири функционируют круп-
ные промышленные предпри-
ятия, которые сегодня постав-

ляют свою продукцию не только в дру-
гие субъекты Российской Федерации, но 
и в страны ближнего и дальнего зару-
бежья, рассказал руководитель управ-
ления журналу «Стандарты качества». 
В числе таких производственных объек-
тов шахты, разрезы и рудники, обогати-
тельные фабрики, металлургические и 
химические комбинаты, нефтехимиче-
ские заводы, предприятия агропромыш-
ленного и оборонного комплексов. Мно-
гие компании являются градообразую-
щими или работают вблизи населенных 
пунктов, поэтому в приоритете у них – 
соблюдение требований в области про-
мышленной безопасности. 

Необходимо отметить, что за послед-
ние пять лет наблюдается снижение и 
аварийности, и травматизма. За указан-
ный период количество аварий сократи-
лось с 23 до 10, общий травматизм – с 275 
до 154 случаев, смертельный – с 34 до 16. 

Особое место в промышленности за-
нимает угольная отрасль: профессия 
шахтера остается одной из самых опас-
ных в мире. Следует подчеркнуть, что 
шахты Кемеровской области опасны 
по ряду причин, среди которых взрыв 
метана, горные удары, внезапные вы-
бросы угля, породы и газа, геологиче-
ские нарушения, эндогенные пожары. 
Предприятия Кузбасса ведут проход-
ческие и очистные работы на все бо-
лее и более глубоких горизонтах, по-
этому остро встают вопросы с прове-
триванием горных выработок и дегаза-
цией угольных пластов. Хотя в послед-
ние годы наблюдается устойчивая тен-
денция к снижению количества аварий 
и случаев травматизма в горнодобыва-
ющей отрасли. Анализ аварий показы-
вает, что меняются приводящие к ним 
причины. По словам Мироненко, с од-
ной стороны, благодаря внедрению си-
стем аэрогазового контроля и много-
функциональных систем безопасности 
минимизированы аварийные загазиро-

На просторах 
Сибири
Сибирское управление – самое крупное территориальное управление 
Ростехнадзора, в состав которого входят территории Алтайского края, 
Республики Алтай, кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской 
областей. В настоящее время под его надзором находится около 4 тыс. 
организаций, эксплуатирующих более 10 тыс. опасных производственных 
объектов. Возглавляет управление, которому в этом году исполнилось 
70 лет, Александр Мироненко.

вания горных выработок и аварии, свя-
занные со вспышками метана. С дру-
гой стороны, на передний план выхо-
дят аварии, возникающие вследствие 
эндогенных и экзогенных пожаров. За 
счет применения нового способа достав-
ки оборудования практически исчезли 
аварии и травмы на концевой откатке, 
электровозном транспорте, но на сме-
ну им пришли травмы на дизелевозном 
транспорте. Одним из проблемных во-
просов остается обеспечение контроля 
за состоянием законсервированных и 
ликвидированных горных выработок, 
выходящих на поверхность, представ-
ляющих угрозу жизни населения близ-
лежащих населенных пунктов.

Сегодня на предприятиях всех отрас-
лей намечается устойчивая тенденция 
к использованию современного обору-
дования и технологий. Так, на шахтах 
управление очистными и проходчески-
ми комбайнами осуществляется при по-
мощи сенсорных экранов, компьютеров 
и десятков датчиков; применяются тех-
нологии упрочнения горного массива; 
внедряются системы позиционирова-
ния, которые позволяют определять не 
только местонахождение человека, но и 
его состояние. Наряду с этим устанав-
ливаются системы видеонаблюдения и 
контроля, позволяющие отслеживать 
все рабочие процессы. 

Кардинальные изменения произошли 
и на разрезах. Сейчас там работает бо-
лее мощная и производительная техни-
ка: 360-тонные самосвалы и 450-тонные 
БелАЗы, 56-кубовые экскаваторы, а так-
же буровые станки, оснащенные систе-
мой высокоточного позиционирования. 

Помимо обновления производствен-
ных фондов и внедрения современных 

Уважаемые сотрудники  
Сибирского управления Ростехнадзора!

От всей души поздравляем вас с 70-лет-
ним юбилеем надзорной службы! В пред-
дверии этого яркого, знаменательного 
события примите от нашего сплоченного 
коллектива самые искренние пожелания!

Предприятия группы «Сибуглемет» – един-
ственный в России независимый от метал-
лургических компаний производитель 
коксующихся углей, широко востребован-
ных на отечественном и зарубежном рын-

ках. Одним из гарантов его успешной ра-
боты является тесное взаимодействие с 
Сибирским управлением Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. 

В рамках этого сотрудничества на пред-
приятиях «Сибуглемета» внедряются тех-
нологии, направленные на повышение 
уровня промышленной безопасности. 
Уверены, что дальнейшее взаимодействие 
с Управлением будет таким же конструк-
тивным. 

Сегодня, как и много лет назад, перед нами 
стоят общие задачи – создание надежной 
системы обеспечения безопасности, со-
хранение жизни и здоровья людей, охрана 
окружающей среды. Желаем, чтобы они 
решались легко и эффективно и чтобы на 
этом пути вас постоянно сопровождали 
успех и удача. 

Пусть все ваши планы и начинания обяза-
тельно сбываются! 

Крепкого вам здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! 

Игорь ОСАДЧИЙ,
генеральный директор  
ООО «Холдинг Сибуглемет»:

ООО «Холдинг Сибуглемет»

654080 Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69 
Тел. + 7 (3843) 46-42-33,  
E-mail: office@sum.rdtc.ru 
www.sibuglemet.ru

сибирскому управлению ростехнадзора – 70 лет
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технологий, на предприятиях проводит-
ся масштабная реконструкция. Это ка-
сается не только угольной отрасли, но 
и, например, химической. Так, на круп-
нейшем за Уралом химическом заводе 
«Азот» (г. Кемерово) в 2017 году был ре-
ализован проект техперевооружения 
производства водорода на метод ко-
роткоцикловой адсорбции. Если до ре-
организации производство располага-
лось в четырех основных технологиче-
ских корпусах и около 10 вспомогатель-
ных, то сейчас базируется лишь в трех 
современных корпусах. Оборудование 
установлено самое передовое, управле-
ние процессом стало автоматизирован-
ным, рассказывает Мироненко. Конеч-
но, все инновационные проекты требу-
ют значительных финансовых вложе-
ний и огромной инженерной работы, 
обучения способам управления новой 
техникой и максимального использо-
вания преимуществ новых технологий. 

Но, как показывает анализ, основной 
причиной несчастных случаев остает-
ся человеческий фактор. Это касается 
всех производств, в том числе уголь-
ных. На добывающих предприятиях, и 
на шахтах в частности, нередко имеет 
место формальный подход к обучению 
и стажировке работников, проведению 
инструктажей. 

Металлургический комплекс поднад-
зорных управлению организаций пред-
ставлен как крупными предприятиями с 
полным металлургическим циклом, так 
и рядом малых (средних) предприятий. 
В настоящее время под контролем отде-
ла находятся 53 организации, эксплуати-
рующие 98 опасных производственных 
объектов, из них I класса опасности – 4, 
II класса – 27, III класса – 67. 

Основной недостаток, связанный с 
обеспечением безопасной эксплуатации 
поднадзорных опасных производствен-
ных объектов, – изношенность производ-
ственных фондов, что частично решает-
ся путем проведения капитальных ре-
монтов и выполнения мероприятий по 
результатам проведенных экспертиз, 
но тот факт, что основные металлурги-
ческие предприятия Сибирского реги-
она введены в эксплуатацию в 1940-е –  
1960-е годы, говорит сам за себя.

В связи с этим актуальной задачей яв-
ляется безопасная эксплуатация зданий 
и сооружений на опасных производствен-
ных объектах. В отдельных организаци-
ях достаточно остро стоит вопрос экс-
плуатации физически устаревших тех-
нических устройств и слабой механи-
зации производства. Все вышеуказан-
ные задачи находятся на постоянном 

контроле управления и являются прио-
ритетными направлениями профилак-
тической работы каждого инспектора.

В настоящее время на ряде предпри-
ятий ведутся строительство и рекон-
струкция объектов капитального стро-
ительства.

Помимо внедрения новых техноло-
гий в поднадзорных организациях, по-
являются инновации в системе произ-
водственного контроля.

К примеру,  внедряется система бло-
кировки и информирования LOTO, ко-
торая позволяет предприятию исклю-
чить потенциально опасные ситуации, 
связанные с несанкционированной по-
дачей жидкостей, газов, электроэнер-
гии, что может привести к травме или 
более серьезным последствиям. Систе-
ма предусматривает отключение подачи 
питания к промышленному оборудова-

Уважаемые 
работники 
Сибирского 
управления 
Ростехнадзора!

Примите искренние слова поздравлений 
и благодарности за плодотворное сотруд-
ничество, включая неоценимую помощь при 
строительстве и сдаче в эксплуатацию но-
вых объектов и оборудования, от коллекти-
вов предприятий филиала ООО УК «ПМХ» – 
«ПМХ-УГОЛЬ».

70-летие вашего Управления является зна-
ковым событием для России, поскольку 
главная цель деятельности сотрудников – 
обеспечение сохранности жизни и здоро-
вья людей, создание благоприятных 

условий для развития отечественной эко-
номики, предупреждающих возникновение 
техногенных катастроф и способствующих 
повышению культуры в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда на 
предприятиях.

Вопросы промышленной и экологической 
безопасности чрезвычайно актуальны и 
имеют огромную жизненную важность не 
только для людей, непосредственно заня-
тых в горнодобывающей промышленности, 
но и для их родных и близких, а также всех 
жителей региона, в котором находится 
угледобывающее предприятие. Сегодня эта 
широко обсуждаемая тема возведена в 
ранг стратегических приоритетов развития  
Кузбасса.

Хочется поблагодарить вас за значительный 
вклад в организацию деятельности Управ-
ления, профессионализм, беспристраст-
ность, умение четко ставить цели и настой-
чиво стремиться к их достижению. Пусть 
ваш богатый опыт и ответственность служат 
залогом безопасности на производстве! 
Здоровья вам, счастья, стабильности в за-
втрашнем дне и новых профессиональных 
успехов!

Александр КУКОЛЕВ,
директор филиала ООО УК «ПМХ» – «ПМХ-УГОЛЬ»

Филиал  
ООО УК «ПМХ» – «ПМХ-УГОЛЬ» 

www.koksgroup.ru
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нию, защитную блокировку источников 
энергии специализированным оборудо-
ванием и вывешиванием предупрежда-
ющих бирок или табличек.

Кроме того, внедряются системы ав-
томатического обнаружения человека 
в опасной зоне. «Умная» система дела-
ет работу сотрудников безопасной, по-
зволяя увидеть все этапы производства, 
проанализировать видео и оперативно 

принять решение. При входе человека в 
опасную зону срабатывает светозвуко-
вая сигнализация и отключается техно-
логическое оборудование.

Сегодня в работе Сибирское управле-
ние Ростехнадзора активно использует 
такие инструменты, как предупрежде-
ние и предостережение, дает возмож-
ность исправить нарушения без штраф-
ных санкций. Конечно, эти меры приме-

няются только в тех случаях, когда на-
рушения не угрожают жизни и здоровью 
работников, подчеркивает Мироненко. 
Особое место в деятельности управле-
ния занимает профилактическая рабо-
та. Информация о наиболее часто встре-
чающихся нарушениях публикуется на 
сайте управления. У каждой компании 
есть возможность ознакомиться с ней 
и самостоятельно оценить свое произ-
водство, принять меры по выявлению 
и устранению подобных нарушений. 
Вместе с тем Сибирское управление ре-
гулярно проводит мероприятия с уча-
стием представителей поднадзорных 
организаций, профессиональных объ-
единений, включая публичные обсуж-
дения правоприменительной практики. 

Кроме того, реалии и задачи сегод-
няшнего дня диктуют необходимость 
продолжения работы по внедрению дис-
танционного мониторинга. Данная си-
стема наблюдений позволит эффектив-
но применять риск-ориентированный 
подход, когда под проверку будут по-
падать промышленные объекты с на-
личием проблем, способных привести 
к авариям. Таким образом, работа над 
повышением состояния промышлен-
ной безопасности есть непрерывный 
процесс.  тн

сибирскому управлению ростехнадзора – 70 лет

Юрий УСЕНКО,
генеральный директор  
ООО «Томский Инженерно-технический Центр»

Уважаемый Александр Тихонович! 

Коллектив экспертной организации ООО «Томский ИТЦ» сердечно поздрав-
ляет Вас и всех сотрудников, ветеранов Вашего территориального надзор-
ного органа с юбилеем Управления.

Сибирское управление Ростехнадзора – самое крупное структурное под-
разделение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, и 75 лет со дня его основания – важное событие не 
только в деятельности организаций региона, но и в жизни всего сибирско-
го края.

Главнейшие задачи, связанные с безаварийной эксплуатацией опасных 
производственных объектов, строительством новых и реконструкцией 
действующих ОПО, повышением технического и технологического оснаще-
ния производств, успешно решаются Вашим коллективом на территории 
6 субъектов РФ. Это огромный труд, достойный уважения и восхищения.

Желает Вам дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, 
крепкого здоровья и семейного благополучия.

ООО «Томский ИТЦ» – многопро-
фильная экспертно-инжиниринго-
вая компания, коллектив которой 
насчитывает около 200 высококва-
лифицированных специалистов. 
На сегодняшний день в ее состав 
входят аттестованная лаборатория 
неразрушающего контроля, 
аккредитованная также в качестве 
испытательной лаборатории, 
лаборатория разрушающих 
испытаний и электротехническая 
лаборатория.

ООО «Томский ИТЦ» 
634057 Томск, пр. Мира, 13/3, оф. 7

Тел./факсы + 7 (3822) 62-10-87, 
97-70-10

E-mail: mail@tomskiy-itc.ru 
www.tomskiy-itc.ru

630099 Новосибирск,  
ул. Максима Горького, 47

Тел./факс + 7 (383) 209-08-66
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В конце IV квартала 2020 года в 
рамках технического перевоо-
ружения и внедрения наилуч-

ших доступных технологий AV Group 
в Кузбассе силами Сибирского фили-
ала «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» пла-
нирует оборудовать 2 смесительно-за-
рядных автомобиля (СМЗ) автомати-
зированной системой контроля в те-
стовом режиме. 

Работа с системой будет вестись в сле-
дующем порядке. Вначале инженер-про-
ектировщик загрузит на сервер табли-
цы параметров заряжания скважин и ис-
полнительную съемку с координатами 
и номерами забуренных скважин в элек-
тронном виде и направит данные води-
телю-оператору СМЗ. После их получе-
ния водитель-оператор приступит к за-
ряжанию скважин, при этом на экране 
бортового компьютера и на планшете 
взрывника отобразятся исполнитель-

ная съемка блока с номерами забурен-
ных скважин, местоположение СМЗ на 
блоке, параметры текущей скважины 
и ее заряда.

По окончании заряжания на испол-
нительной съемке блока автоматиче-
ски появится новая «заряженная» сква-
жина, а информация о параметрах фак-
тического скважинного заряда отобра-
зится на сервере.

Преимуществами работы с АСК СМЗ 
являются:

■ навигация и позиционирование СМЗ;
■ интеграция с программами проек-

тирования буровзрывных работ и си-
стемой контроля расхода компонентов 
взрывчатых веществ; 

■ учет заряжания скважин и формиро-
вание данных о фактической конструк-
ции заряда;

■ передача данных на сервер в он-
лайн-режиме;

■ учет рабочего времени, технологи-
ческих операций и непроизводствен-
ных простоев.

Маркшейдерский персонал AV 
Group выполняет как полный 
цикл маркшейдерских работ, 

включающий исполнительную съемку, 
съемку поверхности блока для проекти-
рования, выноску скважин и учет объ-
емов горных работ, так и работы, свя-
занные с повышением эффективности 
буровзрывных работ. Для высокоточ-
ных и оперативных пространственно-
геометрических замеров горного пред-
приятия используются современные 
электронные тахеометры, геодезиче-
ские приемники и беспилотные карто-
графические комплексы самолетного и 
коптерного типов.

Благодаря аэрофотосъемке сотрудни-
ки AV Group получают точные и опера-
тивные геоданные на протяжении всего 
цикла работ. Точное бурение, произве-
денное благодаря данным с БПЛА, помо-
гает достичь требуемого качества дро-
бления и проектной высоты уступа при 
проведении взрывных работ, повысить 
эффективность последующих процессов 
экскавации и транспортировки горной 
массы, а также переработки полезного 
ископаемого.

Данные аэрофотосъемки используют-
ся в том числе для расчета безопасных 
расстояний и параметров развала горной 
массы, учета объема горных работ, опе-
ративной оценки их качества и внесения 
корректировок в технические расчеты.

Специалистами AV Group разработа-
на конструкция для БПЛА, позволяю-
щая устанавливать на борт газоанали-
затор. С помощью данной конструкции 
можно вести удаленный мониторинг со-
стояния атмосферного воздуха в потен-
циально опасной для людей зоне горно-
го предприятия, повышая уровень безо-
пасности работы персонала.

АО «АЗОТ-ВЗРЫВ»
www.azotvzryv.ru

Коллектив группы компаний AV Group искренне поздравляет Сибирское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
с 70-летием!

Совместно с сотрудниками Ростехнадзора многие предприятия прошли большой путь 
по внедрению прогрессивных и безопасных технологий. 

Желаем специалистам Службы и дальше демонстрировать компетентность 
и преданность профессиональному долгу. Пусть ваши профессионализм, 
ответственность и оперативность в работе и впредь будут залогом безопасности! 

На пути к техническому 
совершенствованию

AV Group (АО «АЗОТ-ВЗРыВ») – группа компаний, работающая по всей 
России, СНГ, а также в странах Восточной европы. Предоставляет 
комплексный сервис буровзрывных и горных работ, а также по 
изготовлению взрывчатых веществ и средств инициирования на заводах 
собственного производства. Объем взорванной горной массы в год 
составляет более 400 млн. м3. В распоряжении компании находится 
более 350 единиц основной производственной техники, в том числе 
150 буровых установок различного класса, более 120 единиц смесительно-
зарядных машин, 80 единиц горной техники. В группу компаний входят 
15 предприятий, в кузбассе AV Group представлена Сибирским филиалом 
ООО «АЗОТ МАйНИНГ СеРВИС».

AV Group внедряет самые передовые технологии и лучшие мировые практи-
ки на каждом этапе производства работ, добиваясь высокого качества, надеж-
ности и безопасности в любых условиях. Эксперты компании тщательно ана-
лизируют достигаемые результаты для непрерывного цикла совершенствова-
ния оказываемых услуг.

Конструкция с газоанализатором  
на борту БПЛА

Смесительно-зарядная машина

Александр 
БЕЛЯЕВ, 
директор по 
развитию бизнеса 
открытых 
буровзрывных 

работ ГК «Азот-Взрыв» 
(Москва)

Константин 
ПЕТЕРС, 
главный  
инженер 
Сибирского 
филиала 

ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» 
(Кемерово)
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Комплекс мер по охране тру-
да не для «галочки», а как ме-
ханизм действенной заботы о 

людях является непреложным прави-
лом для АО «Алтайвитамины». На этом 
крупном градообразующем предпри-
ятии Бийска трудится порядка 800 че-
ловек, занятых как в сфере создания и 
продвижения продукции, так и на про-
изводственных линиях, в лаборатори-
ях и складах. 

Забота о производственной безопас-
ности сотрудника начинается в момент 
его устройства на работу – вводный ин-
структаж обязателен для всех. 

Руководством предприятия принята 
Политика в области охраны труда, ко-
торая является публичной документи-
рованной декларацией работодателя о 
гарантированном выполнении им обяза-
тельств по соблюдению государственных 
нормативных требований охраны труда. 

Также на заводе разработано Положе-
ние о производственном контроле, уста-
навливающее единые требования к вы-
полнению руководителями и специали-
стами своих должностных обязанностей 
по обеспечению промышленной безопас-
ности при эксплуатации опасных про-
изводственных объектов.

Координирует эту важную работу от-
дел охраны труда (OOT), 3 специалиста 
которого курируют разные направления. 
Отдел работает по заранее составленно-
му плану. Его суть заключается в реа-
лизации организационных и техниче-
ских мероприятий по предупреждению 
нарушений и контролю их исполнения.

В тесной связке с ООТ на предприятии 
работает заводская комиссия по охране 
труда, в результате чего раз в квартал 
организуется совместная проверка со-
блюдения требований промышленной 
безопасности и производственной сани-

Курс на гуманизацию труда

В современном мире курс на гуманизацию труда стал отличительной 
чертой социально ответственного бизнеса. Под этим, прежде всего, 
подразумевается право каждого человека на безопасные условия работы 
и справедливое вознаграждение.

тарии с установлением сроков устране-
ния выявленных нарушений.

Еще один из важных моментов – кон-
троль эксплуатации оборудования. Обе-
спечить его безаварийность позволяют 
правильное техническое обслуживание, 
своевременное проведение диагности-
ки и освидетельствование специализи-
рованными организациями на основа-
нии заключенных договоров.

Промышленная безопасность в АО «Ал-
тайвитамины» обеспечивается аттесто-
ванным руководящим составом, квали-
фицированным и подготовленным к воз-
можным авариям персоналом, а также 
с помощью производственного контро-
ля. В эту работу входит прогнозирова-
ние сценариев аварий с учетом всех ри-
сков, в том числе человеческого фактора. 

И, конечно, особое внимание уделя-
ется вопросам экологической безопас-
ности. Для АО «Алтайвитамины» эко-
логическая культура является неотъ-
емлемой составляющей репутации до-
бросовестного производителя. 

Экологический «портрет» предприя-
тия – это не только ухоженная террито-
рия с цветниками и альпийской горкой, 
но и постоянная реконструкция и модер-
низация производства, напрямую влия-
ющая на состояние экологии.

В последние годы на заводе значи-
тельно снизилось количество источни-
ков выбросов – с 70 до 59. Для уменьше-
ния валового выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в производственных 
цехах установлены современные систе-
мы очистки, вследствие чего значитель-
но уменьшилось воздействие на атмос-
феру пылящего оборудования.

По результатам актуализации учет-
ных сведений об объекте, оказываю-
щем негативное воздействие на окру-
жающую среду, АО «Алтайвитамины» 
присвоена III категория негативного 
воздействия, что в сравнении с преды-
дущей II категорией является несомнен-
ным шагом вперед.

АО «Алтайвитамины»
659325 Алтайский край,  
г. Бийск, ул. Заводская, 69
Тел. + 7 (3854) 33-87-19
E-mail: market@altayvitamin.ru
www.altayvitamin.ru

Коллектив АО «Алтайвитамины»

Уважаемый Александр Тихонович!

От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой – 70-летием Сибирского управления 
Ростехнадзора. 

Это Ваш профессиональный праздник и повод для особой гордости, ведь работа по 
сохранению жизни и здоровья сограждан, то, для чего создан Ростехнадзор, требует 
максимальной самоотдачи. 

Желаем Вам и Вашим коллегам безаварийной работы поднадзорных предприятий, 
успехов в достижении поставленных целей, неиссякаемой энергии, доброго здоровья, 
терпения, выдержки и оптимизма.

сибирскому управлению ростехнадзора – 70 лет
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Минстрой России пересмотрел 
требования к проектирова-
нию оснований и фундамен-

тов зданий и сооружений на многолетне-
мерзлых грунтах, направленные на обе-
спечение безопасности строительства в 
криолитозоне страны.

В связи с наличием многолетнемерз-
лых грунтов наблюдаемое в мире в по-
следние годы изменение климата имеет 
особое значение и в целом для криолито-
зоны, и для Арктики России. Повышение 
температуры воздуха вызывает их де-
градацию и интенсификацию опасных 
криогенных процессов, негативно отра-
жающихся на устойчивости зданий и со-
оружений. С повышением температуры 
многолетнемерзлых пород уменьшают-
ся их прочностные свойства и возраста-
ют их деформационные характеристики, 
что впоследствии ведет к разрушению 
объектов капитального строительства.

– Зачастую эта проблематика обуслов-
лена именно отсутствием в нормативно-
технической базе современных техноло-
гий, инновационных материалов, а также 
соответствующей методологии расчетов. 
В принципе изменения климата требуют 
переосмысления подходов строительства 
в Арктической зоне РФ. Благодаря разра-
ботанному проекту пересмотра СП 25 «Ос-
нования и фундаменты на вечномерзлых 
грунтах» снизится опасность возникнове-
ния аварийных ситуаций при длительной 
эксплуатации зданий и сооружений, воз-
веденных в криолитозоне, – сообщил заме-
ститель министра строительства и ЖКХ 
РФ Дмитрий Волков.

Пересмотр СП 25 обеспечивает внедре-
ние новых и усовершенствованных спо-
собов фундаментостроения на многолет-

немерзлых грунтах, а также уточненных 
методик расчетов по прочности и дефор-
мациям, обусловленных необходимостью 
учета изменения климата при проектиро-
вании оснований и фундаментов, а также 
появлению новых способов определения 
свойств мерзлых и оттаивающих грунтов.

– Изменения, внесенные разработчика-
ми в текст свода правил СП 25, призваны 
закрыть существующие пробелы в проект-
ных требованиях и позволят в будущем из-
бежать необходимости разработки целого 
ряда специальных технических условий, 
связанных с возможностью применения 
прямошовных труб для устройства свай 
в вечномерзлых грунтах, использования 
сухих смесей для заполнения металличе-
ских свай, а также возможности передачи 
части проектных нагрузок на сваи в процес-
се замораживания основания. Результаты 
работы получили согласование и высокую 
оценку организаций нефтяной и газовой 
отраслей. Вносимые изменения позволят 
достичь существенной экономии средств 
при строительстве в условиях Крайнего Се-
вера, в том числе за счет отсутствия длин-
ного плеча доставки бетонного раствора и 
необходимости организации растворных 
узлов на площадке. Эта экономия оцени-
вается на уровне свыше 400 млн. рублей в 
год, – прокомментировал важность гото-
вящегося документа директор НИИОСП 
им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строи-
тельство» Игорь Колыбин.

На основании анализа разрабатывае-
мых специальных технических условий 
(СТУ) и обсуждения с заинтересованны-
ми организациями проработаны вопросы 
по использованию электросварных пря-
мошовных труб в качестве свай и запол-
нения внутренней полости труб сухой це-

На вечномерзлых грунтах

Пересмотр СП 25 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 
учитывает изменения климата и повышает безопасность сооружений 
в Арктической зоне РФ.

ментно-песчаной смесью (ЦПС). Приме-
нение ЦПС позволит сократить устано-
вочные сроки производства работ при-
близительно на 20% относительно суще-
ствующих трудозатрат при использова-
нии растворов.

В целях модернизации наиболее рас-
пространенного способа устройства свай-
ных фундаментов на многолетнемерзлых 
грунтах для сокращения сроков стро-
ительства в проект включены положе-
ния по проходке лидерных скважин для 
установки буроопускных свай с помо-
щью струйной технологии, а также рас-
четы теплового взаимодействия соору-
жений с многолетнемерзлыми грунта-
ми. Использование струйной техноло-
гии также позволит значительно сокра-
тить время разбуривания скважин в мас-
сивах прочного мерзлого грунта.

В составе документа предусмотре-
на возможность применения в много-
летнемерзлых грунтах буроинъекцион-
ных свай, что позволит избежать целой 
серии аварийных ситуаций, связанных 
с деформированием фундаментов. Эта 
технология применима для крепления 
защитных сооружений от опасных гео-
логических и геокриологических, в том 
числе склоновых, процессов.

Новые положения СП 25 также связаны 
и с расширением и уточнением величин 
удельного сцепления и угла внутренне-
го трения многолетнемерзлого грунта, 
определением критерия перехода мерз-
лых грунтов из пластичномерзлого со-
стояния в твердомерзлое.

Кроме того, учтены требования к же-
лезобетонным конструкциям, располо-
женным в слое сезонного промерзания-
оттаивания, подвергающимся попере-
менному замораживанию и оттаиванию 
в водонасыщенном состоянии при проек-
тировании зданий с полами по грунту в 
районах с расчетной зимней температу-
рой наружного воздуха ниже минус 40°С.

По словам Андрея Алексеева, руково-
дителя ЦГГИ НИИОСП им. Н.М. Герсе-
ванова АО «НИЦ «Строительство», в по-
следние годы были завершены научно-
исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, в результате выполне-
ния которых появились новые данные, 
позволяющие дополнить и уточнить от-
дельные положения по проектированию 
оснований и фундаментов зданий и со-
оружений на многолетнемерзлых грун-
тах. Именно эти новые данные отобра-
жены в проекте пересмотра СП 25.  тн

промышленная безопасность  ■  актуально
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Согласно части 1 статьи 53 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – 

Кодекс) строительный контроль про-
водится в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 
в целях проверки соответствия выпол-
няемых работ проектной документации 
(в том числе решениям и мероприяти-
ям, направленным на обеспечение со-
блюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащен-
ности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов), требовани-
ям технических регламентов, резуль-
татам инженерных изысканий, требо-
ваниям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения раз-
решения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, 
а также разрешенному использованию 
земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

Частью 2 статьи 53 Кодекса установле-
но, что строительный контроль прово-
дится лицом, осуществляющим строи-
тельство. В случае осуществления стро-
ительства, реконструкции, капитально-
го ремонта на основании договора стро-
ительного подряда строительный кон-
троль проводится также застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию здания, со-
оружения, или региональным операто-
ром либо привлекаемыми ими на осно-
вании договора индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом. 
Застройщик или технический заказчик 
по своей инициативе может привлекать 
лицо, осуществляющее подготовку про-
ектной документации, для проверки со-
ответствия выполняемых работ проект-
ной документации.

Порядок проведения строительного 
контроля при осуществлении строитель-
ства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов капитального строитель-
ства независимо от источников их финан-
сирования, а также порядок определе-
ния размера затрат на проведение строи-
тельного контроля и численности работ-
ников, осуществляющих строительный 

Строительный контроль 
и авторский надзор

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по вопросу разграничений функций и определения 
затрат на осуществление строительного контроля и авторского надзора 
сообщает (письмо от 15 октября 2020 г. № 41307-ИФ/09).

контроль, по объектам, финансируемым 
полностью или частично с привлечени-
ем средств федерального бюджета, ут-
вержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2010 г. 
№ 468 «О порядке проведения строитель-
ного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов капитального стро-
ительства» (далее – Положение № 468).

В соответствии с частью 1 статьи 53 
Кодекса проверка соответствия выпол-
няемых работ проектной документации 
является одной из составляющей строи-
тельного контроля. Проведение указан-
ных работ является в силу статьи 53 Ко-
декса обязательным, тогда как привлече-
ние лица, осуществляющего подготовку 
проектной документации, для проверки 
соответствия выполняемых работ проект-
ной документации (авторский надзор), 
согласно части 2 статьи 53 Кодекса осу-
ществляется по инициативе застройщи-
ка или технического заказчика.

В отношении отдельных объектов капи-
тального строительства, строительство, 
реконструкцию которых планируется 
осуществлять полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета, 
Правительством Российской Федерации 
в установленных им случаях принима-
ется решение о проведении строительно-
го контроля Минстроем России или под-
ведомственным Минстрою России госу-
дарственным (бюджетным или автоном-
ным) учреждением (ч. 2.1 ст. 53 Кодекса).

Согласно пункту 41 Правил форми-
рования и реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
13 сентября 2010 г. № 716 (далее – Правила  
формирования ФАИП), для осуществле-
ния строительства объектов капиталь-
ного строительства производственного 
назначения, а также крупных объектов 
капитального строительства непроиз-
водственного назначения по индивиду-
ально разрабатываемым проектам мо-
жет быть создана дирекция строитель-
ства, которая выполняет функции тех-
нического заказчика.

Согласно пункту 40 Правил формиро-
вания ФАИП функции государственного 
заказчика (технического заказчика) осу-

Ирек ФАЙЗУЛЛИН,  
министр строительства и ЖКХ

промышленная безопасность  ■  комментарии
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ществляются в пределах средств, предус-
мотренных на его текущее содержание.

Приказом Минстроя России от  
2 июня 2020 г. 297/пр утверждена Мето-
дика определения затрат на осущест-
вление функций технического заказчи-
ка (зарегистрирован в Минюсте России 
16 июля 2020 г. № 58980), которая предна-
значена для применения при определе-
нии сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строитель-
ства в соответствии с частью 1 статьи 
8.3 Кодекса (далее – Методика № 297).

Согласно пункту 4 Методики № 297 За-
траты на осуществление функций техни-
ческого заказчика в случае финансово-
го обеспечения его деятельности за счет 
капитальных вложений, выделяемых на 
строительство объектов капитального 
строительства, определяются расчетом, 
согласованным застройщиком, с учетом 
численности работников технического 
заказчика и включаются в графы 7 и 8 
главы 10 «Содержание службы заказ-
чика. Строительный контроль» свод-
ного сметного расчета стоимости стро-
ительства на уровне цен, сложившем-
ся ко времени составления сметной до-
кументации на строительство объекта 
капитального строительства в составе 
проектной документации, без учета на-
лога на добавленную стоимость.

В случае если функции техническо-
го заказчика по объекту капитального 
строительства осуществляет уполномо-
ченная застройщиком организация, де-
ятельность которой финансируется за 
счет целевых средств, выделяемых на 
ее текущее содержание на основании ут-
вержденной в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Фе-
дерации порядке в рамках лимитов бюд-
жетных обязательств, и иных средств, 
не предусмотренных в абзаце первом на-
стоящего пункта, затраты на осущест-
вление функций технического заказчи-
ка в сводный сметный расчет стоимости 
строительства не включаются.

В силу статьи 12 Федерального зако-
на от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 169-
ФЗ) архитектор и юридическое лицо на 
основании договора с застройщиком 
имеют право осуществлять авторский 
надзор за строительством архитектур-
ного объекта.

Положениями градостроительного за-
конодательства установлено, что осу-
ществление строительного контроля 
при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте обязательное, а про-
ведение авторского надзора возможно 

только в том случае, если в проектной 
документации имеется архитектурная 
часть. При этом застройщик либо под-
рядчик вправе не привлекать автора 
архитектурного проекта с его согласия 
к разработке документации для стро-
ительства и к авторскому надзору за 
строительством архитектурного объ-
екта при условии реализации архитек-
турного проекта без изменений (статья 
20 Закона № 169-ФЗ).

Кроме того, в соответствии с пунктом 
3 части 1 статьи 39 и частью 1 статьи 41 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» (далее – 
Технический регламент) строительный 
контроль является обязательной фор-
мой оценки соответствия зданий и соо-
ружений, а также связанных со здания-
ми и с сооружениями процессов проек-
тирования (включая изыскания), стро-
ительства, монтажа, наладки и утили-
зации (сноса), а авторский надзор – до-
бровольной.

Согласно пункту 3 части 2 статьи 2 Тех-
нического регламента авторский над-
зор – это контроль лица, осуществившего 
подготовку проектной документации, за 
соблюдением в процессе строительства 

требований проектной документации.
В соответствии с пунктом 4.6 СП 

48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Органи-
зация строительства», утвержденного 
приказом Минстроя России от 24 декабря 
2019 г. № 861/пр (далее – СП 48.13330.2019), 
в базовые функции застройщика на пе-
риод строительства входят как прове-
дение строительного контроля застрой-
щика (технического заказчика), так и 
привлечение для авторского надзора за 
строительством объекта лица, осущест-
вляющего подготовку проектной доку-
ментации, либо лица, обладающего со-
ответствующими квалификационны-
ми требованиями в области подготов-
ки проектной документации.

В силу пункта 9.2 СП 48.13330.2019 ли-
цо, осуществляющее подготовку проект-
ной документации (проектная организа-
ция), осуществляет авторский надзор со-
гласно положениям Свода правил «По-
ложение об авторском надзоре за стро-
ительством зданий и сооружений», ут-
вержденным приказом Минстроя Рос-

сии от 19 февраля 2016 г. № 98/пр (да-
лее – СП 246.1325800.2016). Кроме того, 
установлено, что при строительстве 
опасных производственных объектов, 
особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, а также при при-
способлении объекта культурного на-
следия для современного использова-
ния осуществляется обязательный ав-
торский надзор проектной организации. 
В остальных случаях он осуществляет-
ся по решению застройщика (техниче-
ского заказчика). Порядок осуществле-
ния и функции авторского надзора уста-
новлен СП 246.1325800.2016.

Следует отметить, что СП 246.1325800.2016 
включен в Перечень документов в обла-
сти стандартизации, в результате при-
менения которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение требова-
ний Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденный приказом Росстандарта 
от 2 апреля 2020 г. № 687.

Авторский надзор, выполняемый про-
ектной организацией, осуществляется во 
взаимодействии со специалистами, осу-
ществляющими строительный контроль 
в соответствии с пунктом 3 Положения 

№ 468 (пункт 4.7 СП 246.1325800.2016), на 
основании договора (контракта), заклю-
ченного между застройщиком, заказчи-
ком, техническим заказчиком и проек-
тировщиком, или организационно-рас-
порядительного документа в случае, 
если проектировщиком является од-
но из структурных подразделений за-
казчика или подрядчика (пункт 6.1 СП 
246.1325800.2016).

В соответствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 31 Положения о 
составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87 (далее – Положе-
ние № 87), средства на строительный кон-
троль входят в состав сводного сметного 
расчета стоимости строительства (гла-
ва 10 сводного сметного расчета), явля-
ющегося неотъемлемой частью сметы 
на строительство объектов капитально-
го строительства, включаемой в раздел 
11 проектной документации.

Осуществление строительного контроля 
при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте обязательно, а проведение авторского надзора 
возможно только в том случае, если в проектной 
документации имеется архитектурная часть
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Порядок составления сметной доку-
ментации и определения сметной сто-
имости регламентирован Методикой 
определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской 
Федерации (МДС 81-35.2004), утвержден-
ной постановлением Госстроя России от 
5 марта 2004 г. № 15/1 и действующей в 
части, не противоречащей градострои-
тельному законодательству.

В соответствии с пунктами 4.89 и 4.91 
МДС 81-35.2004 в главу 12 «Проектные и 
изыскательские работы, авторский над-
зор» включается проведение авторско-
го надзора проектных организаций за 
строительством (капитальным ремон-
том), а средства на его проведение ре-
комендуется определять расчетом ис-
ходя из текущего (прогнозного) уровня 
цен, но не более 0,2% от полной сметной 
стоимости, учтенной в главах 1–9 свод-
ного сметного расчета, и включаются в 
графы 7 и 8 сводного сметного расчета, 
а объем средств, необходимый для осу-
ществления строительного контроля, 
рассчитывается в порядке, установлен-
ном Положением № 468.

Дополнительно сообщается, что при-
казом Минстроя России от 4 августа 
2020 г. № 421/пр утверждена Методика 
определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохране-
нию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации (зарегистри-
рован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23 сентября 2020 г., ре-
гистрационный № 59986) (далее – Мето-
дика № 421), который вступил в силу с 
5 октября 2020 года.

Методика № 421 определяет единые 
методы формирования сметной стои-
мости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного на-
следия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации на 
этапе архитектурно-строительного про-
ектирования, подготовки сметы на снос 
объекта капитального строительства.

Пунктами 162–168 Методики № 421 
предусмотрено, что:

■ затраты на содержание техниче-
ского заказчика и затраты заказчика на 
проведение строительного контроля при 
строительстве включаются в главу 10 
сводного сметного расчета в графы 7 и 8;

■ средства на содержание техниче-
ского заказчика определяются на осно-
вании расчета в соответствии с положе-
ниями сметных нормативов, сведения о 
которых включены в Федеральный ре-
естр сметных нормативов (ФРСН);

■ при осуществлении строительно-
го контроля техническим заказчиком 
к средствам на содержание техниче-
ского заказчика дополнительно вклю-
чаются расходы на проведение строи-
тельного контроля;

■ затраты на содержание техническо-
го заказчика не учитываются в сводном 
сметном расчете в случае, если функции 
технического заказчика осуществляет 
уполномоченная застройщиком органи-

зация, деятельность которой финанси-
руется за счет целевых средств, выделя-
емых на ее текущее содержание, на ос-
новании бюджетной сметы, утвержден-
ной в установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке в рамках лимитов бюджетных 
обязательств;

■ размер затрат на осуществление 
строительного контроля при строитель-
стве объектов капитального строитель-
ства, финансируемых полностью или 
частично с привлечением средств фе-
дерального бюджета, определяется ис-
ходя из общей стоимости строительства 
с применением нормативов, приведен-
ных в приложении к Положению № 468;

■ расчет затрат на осуществление 
строительного контроля осуществляет-
ся в текущем уровне цен от итогов глав 
1–9 сводного сметного расчета стоимо-
сти строительства (графы 4, 5, 6) (за ис-
ключением расходов на приобретение 
земельных участков), и указывается в 
главе 10 сводного сметного расчета стои-
мости строительства отдельной строкой 
«Строительный контроль» (графы 7, 8);

■ при применении ресурсного и ресурс-
но-индексного методов для определения 
нормативов расходов на осуществление 
строительного контроля сметная стои-
мость строительства в базисном уровне 
цен рассчитывается как отношение смет-
ной стоимости в текущем уровне цен к со-
ответствующим индексам изменения смет-
ной стоимости, примененным при состав-
лении сметной документации.

Включение затрат на осуществление 
авторского надзора согласно пункту 173 
Методики № 421 допускается по объек-
там, обязательное проведение авторско-
го надзора по которым предусмотрено 
законодательством Российской Федера-
ции, а также по решению заказчика при 
согласовании с главным распорядите-
лем средств соответствующего бюдже-
та (за исключением случаев, когда за-
казчиком является главный распоря-
дитель бюджетных средств). Лимит за-
трат на проведение авторского надзора 
определяется в размере 0,2 процентов от 
итога графы 8 глав 1–9 сводного сметно-
го расчета и включается в графы 7 и 8.

При этом пунктом 174 Методики № 421 
установлено, что лимит затрат на про-
ведение авторского надзора не учиты-
вает стоимость проезда лиц, осущест-
вляющих авторский надзор, на объект 
строительства и обратно. Данные за-
траты определяются дополнительно в 
порядке, определенном нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, и включаются в главу 12 сводного 
сметного расчета (графы 7 и 8). тн

При строительстве опасных производственных 
объектов, особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов осуществляется обязательный 
авторский надзор проектной организации

промышленная безопасность  ■  комментарии
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Енисейское управление Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) обращает особое 
внимание на соблюдение норм и правил 
промышленной безопасности при рекон-
струкции существующих объектов хра-
нения кислорода, идентифицируемых 
как опасные производственные объек-
ты (ОПО), с целью недопущения чрез-
вычайных происшествий.

Медицинскими учреждениями ак-
тивно ведется работа по модернизации 
и техническому перевооружению обо-
рудования кислородных станций в це-
лях реализации мероприятий, направ-
ленных на лечение пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией CODID-19.

Идентификация кислородной станции 
в качестве ОПО осуществляется на осно-
вании наличия хотя бы одного из следу-
ющих признаков опасности (Федераль-
ный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов»):

■ суммарное количество обращаемых 
на объекте окисляющих веществ (напри-
мер – кислорода) более одной тонны;

■ применение на объекте оборудо-
вания под давлением более 0,07 МПа, 
подлежащего учету в органах Ростех-
надзора (например, баллоны и сосуды 
для транспортирования и (или) хране-
ния сжатого сжиженного кислорода).

При наличии хотя бы одного из пере-
численных выше признаков опасности 
объект подлежит регистрации и учету в 
государственном реестре ОПО, и к экс-

плуатации таких объектов предъявля-
ются требования промышленной безо-
пасности.

Применительно к оборудованию под 
давлением с кислородом, используемо-
му в больницах, не подлежит учету со-
гласно требованиям подпунктов «а», «г» 
и «ж» пункта 215 Федеральных норм и 
правил в области промышленной безо-
пасности «Правила промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов, на которых используется обо-
рудование, работающее под избыточ-
ным давлением», утвержденных при-
казом Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору от 25.03.2014 № 116, следу-
ющее оборудование:

■ сосуды при рабочей температуре 
стенки не более 200 °C, у которых про-
изведение значений рабочего давления 
(МПа) и вместимости (куб. м) не превы-
шает 0,05;

■ баллоны вместимостью до 100 ли-
тров включительно, установленные 
стационарно, а также предназначенные 

Осторожно: кислород

енисейское управление Ростехнадзора информирует о готовности 
оказать медицинским учреждениям любую консультативную помощь 
по регистрации, эксплуатации и реконструкции кислородных станций.

для транспортирования и (или) хране-
ния кислорода;

■ сосуды для хранения или транс-
портирования кислорода, находящие-
ся под давлением, периодически при 
их опорожнении.

Напоминаем, что для принятия про-
ектных и технических решений также 
необходимо привлечение организаций 
и специалистов, обладающих соответ-
ствующей квалификацией и опытом 
в вопросах проектирования и эксплу-
атации объектов для хранения и гази-
фикации кислорода, а также обеспече-
ние соблюдения обязательных требо-
ваний безопасности и рекомендаций 
норм проектирования таких объектов, 
исключающих возникновение аварий и 
несчастных случаев при последующей 
эксплуатации.

Требования каких нормативных ак-
тов необходимо учитывать при разме-
щении и монтаже кислородной станции:

■ Федеральные нормы и правила в 
области промышленной безопасности 
«Правила безопасности при производ-
стве и потреблении продуктов разделе-
ния воздуха», утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору от 28.11.2016 № 500;

■ СП 158.133 30.2014 Свод правил зда-
ния и сооружения медицинских органи-
заций. Правила проектирования;

■ ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 Националь-
ный стандарт Российской Федерации. 
Системы трубопроводные медицин-
ских газов. Часть 1. Системы трубопро-
водные для сжатых медицинских га-
зов и вакуума;

■ ГОСТ Р 54892-2012 Национальный 
стандарт Российской Федерации. Мон-
таж установок криогенного воздуха и 
другого криогенного оборудования; 

■ ГОСТ 5587-78 (ИСО 2446-73) Кисло-
род газообразный технический и меди-
цинский. Технические условия. тн

В октябре 2020 года в «Городской клинической больнице № 2» (г. Челябинск) при 
эксплуатации кислородной станции с нарушениями требований промышленной 
безопасности произошло ее возгорание с последующим разрушением четырех 
сосудов. Как стало известно впоследствии, сведения о данном объекте для 
регистрации в государственном реестре ОПО эксплуатирующей организацией 
в территориальный орган Ростехнадзора не подавались. С целью недопущения 
подобных происшествий рекомендуем обращаться за помощью к специалистам 
Ростехнадзора.

к СВеДеНИю
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календарь  ■  день энергетика

– Как пандемия коронавируса и ка-
рантинные меры повлияли на ком-
панию?

– Несмотря на ограничения, фиксиру-
ем рост выработки. И не только на ГЭС – 
из-за повышенной водности, оптималь-
ного ведения режимов и готовности обо-
рудования. Растет также выработка и 
на дальневосточных тепловых станци-
ях. Фиксируем рост электропотребле-
ния на Дальнем Востоке. Правда, за по-
следний месяц он немного замедлился, 
но все равно – 1,5–2% к прошлому году 
на фоне снижения потребления в целом 
по ЕЭС (единая энергетическая система, 
в октябре энергопотребление в России 
снизилось на 2,8%. – РБК).

– Почему на Дальнем Востоке про-
должается рост потребления?

– Дает результаты политика государ-
ства, связанная с развитием инвести-
ционной привлекательности Дальне-
го Востока. Появляются новые потре-
бители. Cреди крупных потребителей 
резкий рост показали золотодобыва-
щие компании в Магаданской области, 
хороший рост и в Амурской области в 
связи с новыми стройками. Снизилось 
потребление в Якутии преимуществен-
но из-за снижения добычи на рудниках 

АЛРОСА, сейчас оно составляет 90% от 
прошлого года.

В условиях коронавируса мы продолжа-
ли ремонты, подготовку к зиме и строй-
ки. На самой большой стройке – на вве-
денной в этом году ТЭЦ в городе Совет-
ская Гавань, где работали 1700 человек, – 
мы не допустили вспышек коронавируса, 
которые могли бы стройку остановить. 

В электроэнергетике за последние 30 
лет было много разных потрясений. Но 
энергетики никогда не стояли первыми 
в очереди за государственной помощью, 
мы должны уметь выживать в абсолют-
но любых условиях.

– В сентябре истек ваш первый кон-
тракт на посту гендиректора «Рус-
Гидро», но с вами заключили новый 
договор еще на два года. Как вы оце-
ниваете итоги прошедших пяти лет?

– «РусГидро» – компания с государствен-
ным участием, поэтому оценку деятель-
ности должен давать акционер. Но есть 
результаты. За этот период группа вве-
ла в работу новых генерирующих объек-
тов почти на 2 ГВт, включая повышение 
установленной мощности ГЭС в резуль-
тате программы комплексной модерни-
зации. Мы изменили систему управле-
ния строительством, повысили ответ-

Николай Шульгинов: 

«Мы однозначно считаем 
энергию ГЭС «зеленой»

10 ноября 2020 года на пост министра энергетики РФ был назначен 
Николай Шульгинов. буквально накануне назначения он дал интервью Рбк 
еще в ранге генерального директора «РусГидро».

ственность руководителей и заверши-
ли все запланированные стройки, хотя 
некоторые в это не верили.

– Каковы основные задачи стоят 
на ближайшие два года?

– Нужно развивать энергетику Даль-
него Востока. Мы добились решения о 
строительстве четырех объектов тепло-
вой энергетики в рамках государственной 
программы модернизации, это замещение 
выбывающих мощностей, построенных 
70–85 лет назад. Но этого мало – нужно 
дать старт этим проектам, добиться адек-
ватной гарантированной окупаемости.  
Дальнего Востока.

Среди других задач мы, безусловно, 
должны достроить Загорскую ГАЭС-2, 
Усть-Среднеканскую ГЭС, продолжить 
программу модернизации ГЭС «РусГидро». 

– В рамках повышения капитали-
зации вы предлагали обеспечить ус-
ловия для повышения окупаемости 
гидроаккумулирующих электростан-
ций (ГАЭС, используются для нако-
пления избыточной энергии в пери-
оды низкого потребления и выработ-
ки ее в пиковые часы). Какова пози-
ция Правительства по этому поводу?

– ГАЭС обеспечивают энергоэффек-
тивность и энергобезопасность, регу-
лируют частоту в энергосистеме, это их 
предназначение. Сегодня 94% всех про-
мышленных накопителей на планете – 
это ГАЭС. Какие бы новые технологии в 
этой области ни разрабатывались, пода-
вляющее большинство – это ГАЭС. К со-
жалению, в Энергетической стратегии 
России до 2035 года нет даже раздела про 
ГАЭС, не сформулирован сам подход к 
развитию таких станций. Нужно это ме-
нять, пока не поздно. Давайте я приведу 
вам небольшой пример. Как только по-
строенную Белорусскую АЭС включат 
в синхронную зону и увеличится избы-
ток базовой мощности в энергосисте-
ме, появится проблема управления ре-
жимами. В этот момент многие вспом-
нят, что строительство Ленинградской 
ГАЭС (оно сейчас исключено из планов 
компании) было необходимо именно для 
решения таких вопросов. 
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– Как продвигаются работы по 
выравниванию здания Загорской 
ГАЭС-2, на которой произошла ава-
рия в 2013 году?

– Процесс идет, до 2022 года мы долж-
ны его завершить, оценить результат и 
принять решение, достраивать станцию 
или нет. Есть надежда, что ГАЭС будет 
достроена. Сейчас на площадке рабо-
тает компания из Санкт-Петербурга – 
«ТоннельГеоСтрой». У нее серьезный 
опыт работы по строительству подзем-
ных сооружений с применением наклон-
ного бурения, есть высокоточное буро-
вое и компьютерное оборудование. Они 
должны пробурить 350 скважин длиной 
140–180 м, закачать спецрастворы. Мы 
надеемся на успех. 

– Сколько будет стоить выравни-
вание здания?

– Около 4 млрд. руб.

– А общая достройка – 40 млрд. руб.?
– Стоимость достройки определится в 

окончательном проекте после прохож-
дения государственной экспертизы, но 
сумма будет значительно меньше.

– В июле вы докладывали о ре-
зультатах работы компании Пути-
ну и просили ускорить решение во-
просов о модернизации тепловых 
электростанций (ТЭС) на Дальнем 
Востоке. Какие были даны поруче-
ния после этой встречи и что еще 
обсуждалось?

– Были даны самые конкретные по-
ручения о внесении изменений в закон 
«Об электроэнергетике» в части модер-
низации, но пока поправки не внесе-
ны. Существуют две темы: выравнива-
ние тарифов в ряде регионов Дальнево-
сточного федерального округа до сред-
нероссийского уровня и инвестнадбав-
ка для проектов строительства и мо-
дернизации тепловых электростанций 
на Дальнем Востоке. И если по надбав-
ке все согласовано с профильными ве-
домствами, то по выравниванию тари-
фов есть разногласия в Правительстве, 
поэтому закон не двигается. 

На встрече с Президентом обсуждал-
ся и получил поддержку проект гази-
фикации Артемовской ТЭЦ-2, он вхо-
дит в программу строительства и мо-
дернизации ТЭС на Дальнем Востоке. 
Изначально планировалось строить ее 
на угле, но затем было дано поручение 
в качестве топлива использовать газ. 
Поставщиком газа будет «Газпром», до-
говоренности об этом уже достигнуты. 
Стоимость проекта за счет использова-
ния газа будет меньше на 35 млрд. руб., 

сроки строительства также будут сокра-
щены. Таким образом, все новые элек-
тростанции на Дальнем Востоке будут 
работать на газе.

– Параметры программы модер-
низации тепловых электростанций 
на Дальнем Востоке не изменились? 
В нее войдут четыре объекта общей 
стоимостью 171 млрд. руб.?

– 171 млрд. руб. – это в ценах конца 
2018 года. Сейчас 2020 год, и цены в го-
дах строительства другие – чуть боль-
ше 200 млрд. руб., но пока это расчеты. 
Окончательно все параметры проектов, 
сроки и стоимость будут определены в 
постановлении Правительства, которое 
выйдет после принятия поправок в за-
кон об электроэнергетике. К этому мо-
менту проекты станций будут уже го-
товы. Мы рассчитываем на базовую до-
ходность не менее чем 12,5% из расче-
та нормы доходности для «РусГидро».

– В Правительстве была дискус-
сия, какую строить новую станцию 
для электрификации БАМа (ТЭС или 
ГЭС) и кому это поручить. Какой ва-
риант сейчас выбрали?

– Да, дискуссия велась, принято пред-
варительное решение о строительстве в 
ОЭС Востока новых генерирующих объек-
тов установленной мощностью 970 МВт. 
В зоне ответственности «Рус Гидро» – два 
новых блока на Нерюнгринской ГРЭС. 
И если блоки в Нерюнгри нужно стро-
ить однозначно, то новые электростан-
ции в Хабаровском и Приморском краях 
нужно дообосновать. С моей точки зре-
ния, заявленный со стороны РЖД спрос 
завышен, а параметры самих станций 
не до конца проработаны: где, сколь-
ко, на каком виде топлива, какая нуж-
на инфраструктура, какие сети для вы-
дачи мощности необходимо построить? 
Ведь от этого зависят сроки и стоимость 
строительства.

– Россия в 2019 году ратифициро-
вала Парижское климатическое со-
глашение, а в этом году ускорила 
обсуждение нормативных актов из-
за угроз трансграничных налогов в 
ЕС. На стратегии «РусГидро» эти из-
менения как-то скажутся?

– Низкоуглеродное развитие группы 
«РусГидро – это стратегическая цель. 
Мы вводим крупные и малые ГЭС, пе-
реводим угольные станции на газ. В ут-
вержденной экологической политике 
«РусГидро» зафиксирована задача за де-
сять лет снизить выбросы парниковых 
газов более чем на 6% по сравнению со 
взятым за базу 2015 годом. Эту задачу 

мы, безусловно, выполним. В страте-
гии до 2035 года, которая должна быть 
принята в этом году, поставим новые 
ориентиры. К «РусГидро» уже сейчас 
начали обращаться потребители, кото-
рые хотели бы зафиксировать покупку 
электроэнергии ГЭС, которую считают 
«зеленой». Безусловно, мы однозначно 
считаем энергию ГЭС «зеленой». В раз-
рабатываемых сейчас нормативных до-
кументах о сертификации происхожде-
ния электроэнергии мы будем настаи-
вать, что электроэнергия любой ГЭС – 
это чистая, «зеленая» энергия.

– «Газпром», НОВАТЭК и «Росатом» 
задумались о производстве водоро-
да. «РусГидро» с 2013 года обсужда-
ла производство сжиженного водоро-
да вместе с японской Kawasaki Heavy 
Industries. Что сейчас происходит с 
этим проектом? Видите перспекти-
вы его развития?

– Да, такой проект обсуждался. Была 
идея использовать Усть-Среднеканскую 
ГЭС для организации производства во-
дорода и поставки его в Японию. Но 
сделанное предТЭО показало, что сто-
имость сжиженного водорода с достав-
кой в Японию высока. И главное – техно-
логия производства водорода и его хра-
нения и транспортировки на момент об-
суждения еще была небезопасной. Япон-
ской стороной было принято решение 
приостановить участие в дальнейшей 
проработке данного проекта.

Мы видим, что сейчас меняются тех-
нологии, появляются новые технологи-
ческие решения. И мы готовы участво-
вать в государственной водородной по-
вестке в качестве полигона технических 
решений для реализации пилотных про-
ектов по темам производства, транспор-
тировки и хранения водорода, а также 
накопления энергии. тн
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Ямало-Ненецкий автономный 
округ – становой хребет топлив-
ной экономики России: эта фра-

за, ставшая крылатой, как нельзя луч-
ше отражает действительность. Инду-
стриальное будущее автономного окру-
га как главного топливно-энергетическо-
го комплекса страны определила геоло-
гия. Летом 1958 года в Салехарде была 
создана Ямало-Ненецкая комплексная 
геологоразведочная экспедиция. Нача-
лись интенсивные поиски углеводород-
ных месторождений. 14 апреля 1962 го-
да в Тазовской тундре забил первый га-
зовый фонтан.

Сегодня на Ямале открыто около  
240 месторождений углеводородного сы-
рья. Их разработкой занимаются около 
60 предприятий, в том числе признан-
ные лидеры нефтегазового комплекса. 
На территории округа добывается более 
80% всего российского газа и 20% от ми-
ровой добычи. По стратегическим запа-
сам Ямало-Ненецкому округу долго не 
будет альтернативы. 

Одна из особенностей Ямала в том, что 
на территории округа сошлись два совер-
шенно разных типа хозяйствования: про-
мышленная разработка недр и традици-
онные для коренного населения Крайне-
го Севера виды деятельности. В регионе 
выпасается самое большое в мире пого-
ловье северного оленя – более 700 тысяч 
голов, в Обском бассейне добывается 

треть мировых запасов ценных сиговых 
пород рыбы (пятая часть российских за-
пасов). Десятая часть всей площади окру-
га – около 8 миллионов гектаров – явля-
ется особо охраняемой природной терри-
торией. Промышленность и традицион-
ные северные промыслы мирно ужива-
ются на территории Ямала, а решение 
проблем коренных малочисленных на-
родов Крайнего Севера находится в зо-
не приоритетного внимания.

К крупнейшим инфраструктурным 
проектам, реализуемым на территории 
ЯНАО, можно отнести: Ямал-СПГ; Арк-
тик СПГ-2; морской терминал «Ворота 
Арктики»; проект развития Северного 
широтного хода; строительство автомо-
бильной дороги Сургут – Салехард, уча-
сток Надым – Салехард; освоение угле-
водородных месторождений полуостро-
вов Ямал и Гыдан.

С 90-летним юбилеем ямальцев поздра-
вил Президент России Владимир Путин. 
Он отметил, что история Ямала – одна 
из ярких, героических страниц освоения 
труднодоступных районов Крайнего Се-
вера и Западной Сибири, их уникальных 
природных ресурсов.

«Самоотверженным трудом и упор-
ством многих поколений ваших предше-
ственников – геологов, строителей, газо-
виков, нефтяников – здесь была создана 
надежная инфраструктура для разведки 
и добычи полезных ископаемых, возве-

ямал и югра: 90 лет на благо крайнего севера

Между оленями 
и нефтью

2020 год для Ямало-Ненецкого и ханты-Мансийского автономных округов 
прошел под знаком 90-летнего юбилея: в декабре 1930 года постановлением 
президиума ВцИк были обозначены административные границы Остяко-
Вогульского и Ямало-Ненецкого национальных округов, которые позднее 
получили свое сегодняшнее название – ЯНАО И хМАО.

дены города и поселки, электростанции 
и дороги. Сегодня Ямало-Ненецкий авто-
номный округ обладает мощным произ-
водственным, технологическим, кадро-
вым потенциалом, вносит поистине не-
оценимый вклад в укрепление стратеги-
ческих отраслей отечественной эконо-
мики, обеспечение энергетической без-
опасности страны. В регионе уделяется 
неустанное внимание проблемам сбере-
жения самобытных традиций и обыча-
ев живущих на этой древней земле ко-
ренных малочисленных народов. Же-
лаю новых свершений и всего наилуч-
шего», – говорится в поздравлении гла-
вы государства.

Что касается второго юбиляра – Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры, то первые шаги по поиску и раз-
ведке на территории округа нефти и газа 
были предприняты в 1934 году. В 1953-м 
впервые в Западной Сибири, близ города 
Березова, был получен природный газ, в 
1960-м в районе Шаима была найдена пер-
вая нефть. В последующие годы были от-
крыты многие другие нефтегазовые ме-
сторождения, наряду с их промышлен-
ной эксплуатацией в округе развивалась 
лесная промышленность. 

Сегодня в отраслевой структуре про-
мышленности края доля нефтегазодо-
бывающей отрасли составляет 81,1%. 
На электроэнергетику и обрабатываю-
щие производства приходится соответ-
ственно 6,5 и 12,4%. Добычу нефти и газа 
здесь осуществляет 51 предприятие, на 
территории автономного округа действу-
ют 6 нефтеперерабатывающих и 9 газопе-
рерабатывающих предприятий. В регио-
не созданы производственные комплек-
сы, позволяющие выпускать продукцию 
деревообработки.

Высокую готовность к включению в ре-
ализацию национального проекта «Эко-
логия» в Югре показали предприятия топ-
ливно-энергетического комплекса, кото-
рые внедряют долгосрочные программы 
по утилизации попутного нефтяного га-
за. Уровень его утилизации соответству-
ет национальному стандарту – 95%. Ре-
гиональный проект «Чистая страна», в 
котором участвуют нефтедобывающие 
предприятия, предусматривает ликви-
дацию шламовых амбаров и нефтеза-
грязненных земель, площади которых 
по отношению к 2010 году сокращены в 
2 раза. В 2019 году в регионе утилизиро-
вано 87,9% отходов производства.

ХМАО и ЯНАО – это мощный индустри-
альный комплекс, который занимает ли-
дирующие позиции среди регионов Рос-
сии по добыче нефти и газа, производству 
электроэнергии и поступлению налогов 
в бюджетную систему страны. тн
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С момента своего образования 
ООО «Газпром бурение» осу-
ществляет строительство сква-

жин на месторождениях и площадях 
ЯНАО. Сегодня эта крупнейшая буро-
вая компания России строит скважины 
на Бованенковском НКГМ, Харасавэй-
ском ГКМ, Уренгойском НГКМ, Восточ-
но-Мессояхском НГКМ, а также место-
рождениях Тамбейской группы.

Сложность выполнения работ в дан-

ной местности обусловлена не только 
экстремальными климатическими ус-
ловиями и труднодоступностью место-
рождений, но и их непростым геологи-
ческим строением, что требует макси-
мального уровня организации процесса 
бурения и применения новейших мето-
дов строительства скважин.

Обладая мощным производственным 
потенциалом, буровая компания приме-
няет весь спектр современных техноло-

На краю земли
Ямало-Ненецкий автономный округ, заповедный уголок российской 
Арктики, край завораживающей северной природы, на сегодняшний день 
считается стабильным регионом, прочным фундаментом социально-
экономического развития страны в целом.

Ямал – материковый регион страны, расположенный 
в 800 км от Северного Полярного круга, – на языке 
коренного народа означает «конец земли»

Обозначение на березе будущей скважины Уренгойского месторождения.  
1980-е годы

Сегодня на полуострове Ямал актив-
но формируется новый центр газодо-
бычи, который в перспективе станет 
одним из основных для развития га-
зовой отрасли России. Он включает 
в себя 3 промышленные зоны – Бова-
ненковскую, Тамбейскую и Южную – 
и 32 месторождения с суммарными 
запасами и ресурсами в 26,5 трилли-
она куб. м газа, 1,6 миллиарда тонн 
газового конденсата и 300 миллио-
нов тонн нефти. 

В перспективе уровень добычи в этом 
непростом арктическом регионе мо-
жет достигнуть 360 миллиардов куб. м 
газа в год.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
гий, используемых в процессе бурения. 
В их числе – технические и программные 
средства, позволяющие производить тех-
нологический, геологический и геофизи-
ческий контроль строительства скважин. 

Принципиально важным для ООО 
«Газпром бурение» является обеспече-
ние высокого уровня промышленной и 
экологической безопасности в целях со-
хранения уникальной арктической сре-
ды. В компании внедрены и сертифи-
цированы системы менеджмента каче-
ства, безопасности труда и охраны здо-
ровья, экологического менеджмента на 
соответствие требованиям международ-
ных стандартов ISO 9001:2015, BS OHSAS 
18001:2007 и ISO 14001:2015.

Профессиональные и инвестиционные 
ресурсы ООО «Газпром бурение» направ-
ляет на развитие и рост, модернизируя 
собственные производственно-техноло-
гические активы и повышая квалифи-
кацию персонала. Вместе с тем без вни-
мания не остается ни одна сфера обще-
ственной жизни. 

Ежегодно буровая компания участву-
ет в проектах по поддержке малообеспе-
ченных слоев населения, ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной войны, 
реализует программы социальной под-
держки народов Крайнего Севера.  Р

ООО «Газпром бурение»
117420 Москва, ул. Наметкина, 12А
Тел. +7 (499) 580-35-80
E-mail: mail@burgaz.ru
www.burgaz.ru 

         gazprom.bureniye
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С чего все начиналось
Ближайшая история показывает, что 

значительная часть видов деятельности, 
так или иначе связанных с оценкой со-
ответствия, которые к настоящему мо-
менту развились в отдельные самостоя-
тельные направления, осуществлялась 
самой Службой, что было подкрепле-
но соответствующими полномочиями.

Так, согласно постановлению Совета 
министров СССР от 1 февраля 1968 года 
№ 69 к полномочиям Государственного 
комитета по надзору за безопасным ве-
дением работ в промышленности и гор-
ному надзору при Совете министров 
СССР (Госгортехнадзора СССР) в том 
числе относилось привлечение в каче-
стве экспертов специалистов из мини-
стерств, ведомств, Академии наук СССР 
и академий наук союзных республик, 
научно-исследовательских учреждений 

и высших учебных заведений (по согла-
сованию с ними) на срок до одного ме-
сяца с оплатой расходов по команди-
ровкам за счет органов Госгортехнад-
зора СССР и сохранением заработной 
платы по месту работы. При этом на-
чальникам управлений и отделов Гос-
гортехнадзора СССР, их заместителям 
и главным инспекторам, а также на-
чальникам управлений округов, их за-
местителям и начальникам областных 
и районных инспекций Госгортехнад-
зора СССР предоставлялось право про-
изводить в любое время обследование 
подконтрольных предприятий, произ-
водств, объектов и организаций, гор-
носпасательных частей и подразделе-
ний газоспасательной службы, прово-
дить техническое освидетельствова-
ние объектов котлонадзора и подъем-
ных сооружений. 

Владимир КОТЕЛЬНИКОВ, 
генеральный директор, профессор, 
д.т.н.

 
Александр ДЕНИСОВ, 
первый заместитель генерального 
директора

Николай КОНОВАЛОВ, 
заместитель генерального директора, 
д.т.н.

Матвей БЕЛОВ, 
заместитель руководителя 
органа по аккредитации АО 
«НТЦ «Промышленная безопасность»

Оценка соответствия 
в области ПБ:
история и реальность

История развития деятельности по оценке соответствия в области 
промышленной безопасности неразрывно связана с Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору. На рубеже 
300-летия горного надзора России можно посмотреть на этапы жизни 
Ростехнадзора с точки зрения изменений в подходах к данной сфере и 
развития этой деятельности. 

Госгортехнадзор СССР мог ставить 
перед министерствами и ведомствами, 
ведущими разработку машин, аппара-
туры и оборудования для подконтроль-
ных Комитету отраслей промышленно-
сти, вопросы об устранении недостатков 
конструкции, изготовления и монтажа 
машин и оборудования в части обеспе-
чения техники безопасности при их ис-
пользовании.

В области государственного надзора за 
безопасным ведением работ при устрой-
стве и эксплуатации объектов котлонад-
зора и подъемных сооружений Госгор-
технадзор СССР обеспечивал:

■ выдачу предприятиям и организа-
циям разрешений на право изготовле-
ния объектов котлонадзора и подъем-
ных сооружений;

■ периодический контроль изготов-
ления объектов котлонадзора и подъ-
емных сооружений;

■ регистрацию объектов котлонадзо-
ра и подъемных сооружений и выдачу 
разрешений на их эксплуатацию;

■ проведение технических освиде-
тельствований объектов котлонадзора 
и подъемных сооружений;

■ контроль устранения предприятия-
ми-изготовителями и монтажными ор-
ганизациями выявленных недостатков 
в конструкции объектов котлонадзора 
и подъемных сооружений, дефектов их 
изготовления и монтажа.

В соответствии с Положением о Госу-
дарственном комитете по надзору за без-
опасным ведением работ в промышлен-
ности и горному надзору при Совете ми-
нистров РСФСР, утвержденным поста-
новлением Совета министров РСФСР от 
28 августа 1991 года № 448, Госгортехнад-
зор РСФСР согласно возложенным на не-
го задачам мог организовывать выбороч-
ное проведение экспертизы на соответ-
ствие требованиям безопасности проек-
тов производств и объектов повышенной 
опасности, а также оказывать в установ-
ленном порядке платные услуги объеди-
нениям, предприятиям и гражданам в об-
ласти обеспечения безопасности, рацио-
нального использования и охраны недр.

Госгортехнадзору РСФСР было пре-
доставлено право:

■ давать предприятиям и организаци-
ям, ведущим разработку, изготовление 
и монтаж оборудования, обязательные 
для выполнения указания об устране-
нии конструктивных недостатков, а так-
же недостатков в изготовлении и мон-
таже оборудования, снижающих безо-
пасность его эксплуатации;

■ учреждать, реорганизовывать и 
ликвидировать в установленном поряд-
ке организации и предприятия по ока-

единая система оценки соответствия



3535ТехНАДЗОР № 12 (169) декабрь 2020 www.tnadzor.ru

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

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

Мы готовы к диалогу и сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

ООО «НИИЦ КузНИУИ»
653033 Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, 
ул. Крупской, 8
Тел. + 7 (3846) 62-38-02
Факс + 7 (3846) 62-16-60
E-mail: priemnay@kuzniui.ru
www.kuzniui.ru
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занию технических, экспертных и дру-
гих видов услуг предприятиям и граж-
данам по вопросам обеспечения безо-
пасности работ и охраны недр.

К видам деятельности, на проведение 
которых Госгортехнадзором РСФСР вы-
давалось разрешение (лицензия), в том 
числе относились изготовление, монтаж, 
эксплуатация и ремонт химического, бу-
рового, нефтегазопромыслового, геоло-
горазведочного, горношахтного обору-
дования, взрывозащищенного электро-
технического оборудования и аппарату-
ры управления, объектов котлонадзора 
и подъемных сооружений.

Создание Системы 
экспертизы промышленной 
безопасности
С 1993 года началось становление и 

развитие системы оценки соответствия в 
области промышленной, экологической 
безопасности, безопасности в энергети-
ке и строительстве в том виде, в кото-
ром она существует сейчас. Основным 
толчком для создания такого направле-
ния деятельности, как «Экспертиза про-
мышленных производств (объектов), 
оборудования и работ», послужило ут-
верждение Положения о Федеральном 
горном и промышленном надзоре Рос-
сии, в котором были установлены требо-
вания по проведению экспертизы. Кро-
ме того, этот вид деятельности подле-
жал лицензированию со стороны Гос-
гортехнадзора России.

Начался процесс формирования сооб-
щества уполномоченных специализиро-
ванных экспертных организаций. Уже 
к 1997 году было выдано порядка 2 300 
лицензий на право проведения экспер-
тизы промышленных производств (объ-
ектов), оборудования и работ, при этом 
многие организации имели по несколь-
ко лицензий. Несмотря на наличие тако-
го большого числа разрешительных до-
кументов, реально осуществляли свою 
деятельность около 760 экспертных ор-

ганизаций. В основном к их специали-
зации относились объекты котлонадзо-
ра и подъемные сооружения.

Однако основной вехой в становлении 
системы оценки соответствия без пре-
увеличения можно считать принятие и 
вступление в силу Федерального зако-
на от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов». Именно в нем 
были определены объекты экспертизы 
промышленной безопасности, установ-
лено, что порядок проведения экспер-
тизы и требования к оформлению экс-
пертных заключений устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, специально уполномоченным в 
области промышленной безопасности. 
Таким органом власти Правительство 
РФ определило Госгортехнадзор России.

1998–1999 годы ознаменовались утверж-
дением Правил проведения экспертизы 
промышленной безопасности, а также 
определением и формированием Систе-
мы экспертизы промышленной безопас-
ности, ее участников, Наблюдательного 
совета, Координирующего органа в ли-
це ГУП «НТЦ «Промышленная безопас-
ность» как организации, осуществляв-
шей научно-техническую поддержку де-
ятельности Госгортехнадзора России.

Наряду с обязательной процедурой ли-
цензирования экспертной деятельности 
в рамках Системы экспертизы промыш-
ленной безопасности начала развивать-
ся аккредитация, которая позволяла по-
дойти к подтверждению компетентно-
сти экспертных центров (а в дальней-

шем и других участников системы) с 
точки зрения международной практи-
ки и подходов к проверке организаций 
на соответствие международным стан-
дартам. Необходимо отметить, что в хо-
де этой деятельности в России впервые 
был опробован и применен международ-
ный стандарт ISO/IEC 17020, который 
устанавливает требования к различно-
го рода органам инспекции.

С конца 1999 года к Системе экспертизы 
промышленной безопасности примкну-
ли такие виды деятельности, как пред-
аттестационная подготовка в области 
промышленной безопасности и неразру-
шающий контроль (НК) как важнейший 
способ получения информации о техни-
ческом состоянии объектов экспертизы.

Новый виток развития
Принятие постановления Правитель-

ства РФ от 3 декабря 2001 года № 841 «Об 
утверждении Положения о Федераль-
ном горном и промышленном надзоре 
России» сохранило ряд полномочий и 
задач, связанных с деятельностью по 
оценке соответствия, которые позволяли:

■ осуществлять контроль соответствия 
правилам, нормам и стандартам обору-
дования для химических, нефтехимиче-
ских, нефтегазодобывающих, газоперера-
батывающих и других подконтрольных 
потенциально опасных производств и гео-
лого-разведочного оборудования (на ста-
дии согласования технического задания 
на конструирование и при приемке опыт-
ных образцов), горно-шахтного оборудо-
вания и взрывозащищенных электротех-

Значительная часть видов деятельности, так или 
иначе связанных с оценкой соответствия, которые 

к настоящему моменту развились в отдельные 
самостоятельные направления, осуществлялась 

Госгортехнадзором СССР, что было подкреплено 
соответствующими полномочиями
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нических изделий поднадзорных произ-
водств и объектов, к которым предъяв-
ляются повышенные требования по без-
опасности (со стадии приемочных испы-
таний), оборудования, применяемого для 
изготовления и подготовки взрывчатых 
веществ на предприятиях, ведущих взрыв-
ные работы (со стадии промышленных 
испытаний); выдавать разрешения на се-
рийный выпуск и применение указанно-
го оборудования и изделий;

■ контролировать соблюдение требо-
ваний по безопасности при изготовле-
нии, монтаже, ремонте и эксплуатации 
паровых котлов и сосудов, работающих 
под давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/
кв. см), водогрейных котлов с темпера-
турой нагрева более 115°С, трубопрово-
дов для пара и горячей воды, грузоподъ-
емных кранов, подъемников (вышек), 
лифтов (кроме малых грузовых), эска-
латоров, фуникулеров, подвесных пас-
сажирских и грузовых канатных дорог;

■ давать предприятиям и организаци-
ям, ведущим разработку, изготовление 
и монтаж оборудования, обязательные 
для выполнения указания об устране-
нии конструктивных недостатков, а так-
же недостатков в изготовлении и монта-
же, снижающих безопасность эксплуа-
тации технических устройств;

■ проверять в случае необходимости 
на заводах-изготовителях и ремонтных 

предприятиях соответствие требовани-
ям (правилам и нормам) безопасности 
оборудования для горнодобывающих 
отраслей промышленности, взрывоза-
щищенного электрооборудования под-
надзорных производств и объектов, га-
зового оборудования, специализиро-
ванных вагонов и контейнеров для пе-
ревозки опасных грузов, подъемных со-
оружений, котлов и трубопроводов для 
пара и горячей воды, сосудов, предна-
значенных для работы под давлением, 
а также другого потенциально опасно-
го оборудования, применяемого на под-
надзорных производствах, приостанав-
ливать выпуск и запрещать применение 
указанного оборудования и транспорт-
ных средств в случае несоответствия 
их требованиям (правилам и нормам) 
безопасности и утвержденным техни-
ческим решениям;

привлекать по согласованию с цен-
тральными органами федеральной ис-
полнительной власти, объединениями, 
предприятиями, научно-исследователь-
скими и проектно-конструкторскими ин-
ститутами их специалистов для прове-
дения независимых экспертиз и разра-
боток, связанных с безопасностью про-
изводств, объектов и работ, рациональ-
ным использованием и охраной недр.

Стоит отметить, что согласно выше-
указанному Положению одной из основ-

ных задач Федерального горного и про-
мышленного надзора России было про-
ведение аккредитации организаций, осу-
ществляющих сертификацию техниче-
ских устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах (ОПО). 

Одновременно с изменениями, проис-
ходящими в законодательстве в области 
промышленной безопасности, в 2002 го-
ду ФГУП «НТЦ «Промышленная безопас-
ность» начало специализированную ра-
боту, направленную на международное 
признание деятельности по аккредита-
ции в области промышленной безопас-
ности. Разработанная система докумен-
тов учитывала как специфические во-
просы осуществления различных видов 
деятельности в области промышленной 
безопасности, так и требования, указан-
ные в стандартах серии ИСО. Результа-
том данной работы стало подписание в 
2004 году контракта между ФГУП «НТЦ 
«Промышленная безопасность» и Ев-
ропейским сотрудничеством по аккре-
дитации (ЕА), который установил вза-
имодействие в области аккредитации 
испытательных лабораторий, органов 
по сертификации персонала и инспек-
ционных органов.

Эта работа проводилась на фоне рас-
ширения направлений деятельности ор-
ганизаций, работающих в области про-
мышленной безопасности, которые мог-
ли подтвердить свою компетентность в 
форме аккредитации в рамках Системы 
экспертизы промышленной безопасности.

Отказ от разрешительной деятельно-
сти в области проектирования, строитель-
ства, расширения, реконструкции, тех-
нического перевооружения, изготовле-
ния, монтажа, наладки, обслуживания и 
ремонта технических устройств на раз-
личных ОПО, с одной стороны, в какой-
то степени убрал от организаций, осу-
ществляющих вышеуказанные виды ра-
бот, административный барьер, а с дру-
гой, – сделал выбор той или иной орга-
низации для проведения соответствую-
щих работ более трудным.

В связи с вышесказанным в 2005 го-
ду область Системы экспертизы и ак-
кредитации в области промышленной 
безопасности была расширена в части 
инспекционных организаций, которые 
проводят инспекцию, проверку, аудит/
технический аудит и оценку продук-
ции, оборудования, материалов, услуг 
и процессов для объектов промышлен-
ной, экологической безопасности, безо-
пасности в энергетике и строительстве, 
техническое диагностирование и освиде-
тельствование технических устройств и 
сооружений, строительный контроль, а 
также организационно-техническую го-

Основным толчком для создания такого направления 
деятельности, как «Экспертиза промышленных 
производств (объектов), оборудования и работ», 
послужило утверждение Положения о Федеральном 
горном и промышленном надзоре России, в котором 
были установлены требования по проведению 
экспертизы

единая система оценки соответствия
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товность проектных, строительных, мон-
тажных, наладочных, ремонтных и экс-
плуатационных организаций, изготови-
телей и поставщиков продукции, обору-
дования, материалов, услуг и процессов.

Другие важные этапы
По мере изменений в законодательной 

сфере менялся и облик системы оценки 
соответствия. В 2006 году руководителем 
Ростехнадзора была утверждена про-
грамма создания Единой системы оцен-
ки соответствия. Программа включала в 
себя разработку документов, регламен-
тирующих деятельность ее участников 
и формирование необходимых органи-
зационных структур.

В 2009 году произошел переход от Еди-
ной системы оценки соответствия на объ-
ектах Ростехнадзора к Единой системе 
оценки соответствия в области промыш-
ленной, экологической безопасности, без-
опасности в энергетике и строительстве, 
а также расширение сферы деятельности 
в части строительного контроля.

Стоит отметить важные вехи между-
народного сотрудничества:

■ на 24-й Генеральной ассамблее ЕА 
25 ноября 2009 года между ЕА и ОАО 
«НТЦ «Промышленная безопасность» 
был подписан договор о взаимном при-
знании деятельности по аккредитации 
органов по сертификации персонала и 
выдаваемых ими удостоверений (сер-
тификатов);

■ в 2010 году ОАО «НТЦ «Промышлен-
ная безопасность» стало членом Между-
народного форума по аккредитации (IAF);

■ в 2011 году ОАО «НТЦ «Промыш-
ленная безопасность» стало членом 
Тихоокеанского сотрудничества по ак-
кредитации (PAC), а год спустя – и чле-
ном Международного сотрудничества 
по аккредитации лабораторий (ILAC);

■ в конце 2018 года произошло объе-
динение двух региональных организа-

ций по аккредитации: PАС и APLAC, и 
была создана одна региональная орга-
низация APAC, все члены обеих орга-
низаций стали членами APAC, в том 
числе и АО «НТЦ «Промышленная без-
опасность».

В настоящее время в рамках Единой 
системы оценки соответствия могут 
подтвердить свою компетентность ор-
ганы по оценке соответствия, осущест-
вляющие самые разные виды деятель-
ности в области промышленной, эколо-
гической безопасности, безопасности в 
энергетике и строительстве, включая:

■ органы по аттестации (сертифика-
ции) персонала – независимые органы 
по аттестации персонала, осуществля-

ющие аттестацию персонала испыта-
тельных лабораторий, и независимые 
органы по аттестации экспертов, осу-
ществляющие аттестацию экспертов 
инспекционных органов и органов по 
сертификации;

■ органы по сертификации продук-
ции, услуг и систем управления (ме-
неджмента);

■ инспекционные органы – эксперт-
ные организации, выполняющие экс-
пертизу промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических соору-
жений и объектов электроэнергетики, 
и инспекционные организации, создан-
ные для оценки проектных, строитель-
ных, ремонтных и монтажных органи-
заций, которые могут быть аккреди-
тованы на выполнение строительно-
го контроля;

■ испытательные лаборатории – ла-
боратории неразрушающего контроля, 
лаборатории разрушающих и других 
видов испытаний, аналитические ла-
боратории, электролаборатории и ла-
боратории, осуществляющие испыта-
ния продукции; 

■ независимые органы по аттестации 
в области неразрушающего контроля по 
аттестации лабораторий НК, средств 
НК, методик НК;

■ независимые аттестационно-мето-
дические центры по подготовке и руко-
водителей, и специалистов обучению 
и проверке знаний рабочих основных 
профессий.

По итогам 2019 года в рамках Единой 
системы оценки соответствия аккреди-
товано около 1,5 тысячи различных ти-
пов органов по оценке соответствия. Ор-

ганами по аттестации персонала атте-
стовано более 70 000 человек.

Взгляд в перспективу
Очередной виток изменений деятель-

ности в области оценки соответствия 
происходит в настоящее время. Став-
ший уже традиционным вид деятель-
ности «Экспертиза промышленной без-
опасности» подвергается радикально-
му пересмотру. 

Необходимо отметить, что с приняти-
ем Федерального закона от 21 июля 1997 
года №116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов» деятельность по установлению 
фактического состояния технических 
устройств, зданий и сооружений на ОПО 
фактически поделилась на ту же деятель-
ность, но в составе экспертизы промыш-
ленной безопасности, и отдельно суще-
ствующую деятельность по проведению 
технического диагностирования. Проект 
федерального закона «О промышленной 
безопасности» предусматривает измене-
ние подходов к проведению экспертизы 
промышленной безопасности техниче-
ских устройств, зданий и сооружений и, 
по сути, возвращает «статус-кво» техни-
ческому диагностированию.

Как показано выше, в течение отно-
сительно небольшого исторического 
отрезка значительная доля видов дея-
тельности по проверке/оценке соответ-
ствия в области промышленной безопас-
ности, ранее проводившаяся федераль-
ным органом исполнительной власти, 
стала осуществляться различными ор-
ганизациями на коммерческой основе. 
За это время на рынке сформировалась 
потребность в проведении комплексной 
проверки предприятия, которая бы да-
ла полную картину состояния промыш-
ленной безопасности. В законопроекте 
отчасти нашло отражение и это направ-
ление деятельности в виде аудита си-
стемы управления промышленной без-
опасностью.

Необходимо отметить, что вышеука-
занные виды работ нашли отражение и 
в части добровольного подтверждения 
компетентности в Единой системе оцен-
ки соответствия в области промышлен-
ной, экологической безопасности, безо-
пасности в энергетике и строительстве.

Вместе с тем очевидно, что потреб-
ность в качественных услугах по оцен-
ке/аудиту/экспертизе, которые бы по-
зволили организациям, эксплуатиру-
ющим ОПО, уверенно чувствовать се-
бя в современных условиях, достаточ-
но высока. В дальнейшем значимость 
этой деятельности будет только увели-
чиваться. тн

К настоящему моменту ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность» продолжает членство в 
международных организациях IAF, ILAC, PAC 
и участвует в их деятельности
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Аттестация проходит по следу-
ющим видам (методам) НК:

■ магнитный контроль (МК), 
включая метод магнитной памяти ме-
талла (МПМ), на I, II и III уровни ква-
лификации;

■ визуальный и измерительный кон-
троль (ВИК) на I и II уровни квалифи-
кации;

■ ультразвуковой контроль (УК) на I 
и II уровни квалификации;

■ вихретоковый контроль (ВК) на I и 
II уровни квалификации. 

Практическая подготовка специали-
стов НК по ВК с учетом особенностей 
оборудования различного назначения 
ведется на приборах ЭМИТ производ-
ства ООО «Энергодиагностика», кото-
рые имеют ряд преимуществ перед при-
борами аналогичного класса.

Нормативно-техническая докумен-
тация, программа и экзаменационные 
сборники для подготовки и аттеста-
ции специалистов НК по методу МПМ 
согласованы в 2006–2007 годах с соот-
ветствующими управлениями Ростех-
надзора. Наряду с объектами области  
аттестации рассматриваются специа-
лизированные методики контроля обо-
рудования различного технологическо-
го назначения.

На практике подтверждена эффектив-
ность проведения НК оборудования в 
следующей последовательности. Вна-
чале методом МПМ в режиме экспресс-
контроля выявляются зоны концентра-
ции напряжений (ЗКН) – источники раз-
вития повреждений, затем в ЗКН с по-
мощью традиционных средств НК – не-
допустимые и развивающиеся дефек-
ты и структурные изменения металла 
оборудования.

В связи с этим в НОАП ООО «Энер-
годиагностика» при подготовке спе-
циалистов II и III уровней квалифика-
ции рассматриваются вопросы прове-
дения комплексной диагностики обо-

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

В соответствии с областью аккредитации НОАП ООО «Энергодиагностика» 
проводит предварительную теоретическую и практическую подготовку  
с последующей аттестацией (сертификацией) специалистов Нк с выдачей 
квалификационных удостоверений Ростехнадзора.

рудования на основе взаимодополняю-
щих возможностей методов МПМ, УК 
и ВК, а также средств оценки качества 
металла – замера твердости, металло-
графии и других.

Программа подготовки специалистов 
III квалификационного уровня по мето-
ду МПМ содержит следующие разделы:

■ взаимосвязь магнитных параме-
тров метода МПМ с напряженно-дефор-
мированным состоянием (НДС) объек-
тов контроля;

■ углубленная обработка данных, по-
лученных при контроле методом МПМ, 
с применением специальных программ-
ных продуктов «МПМ-Система» и «МПМ-
Ресурс»;

■ метрологическое обеспечение обо-
рудования для контроля методом МПМ;

■ стандарты и нормативные докумен-
ты по контролю, оценке НДС и ресурса 
с использованием метода МПМ.

В дополнение к основной программе 
НОАП ООО «Энергодиагностика» вы-
полняет подготовку специалистов НК 
по бесконтактной магнитометрической 
диагностике (БМД) газонефтепроводов, 
трубопроводов теплосетей и других ком-
муникаций, расположенных под слоем 
грунта, в труднопроходимых каналах, с 
применением специализированного обо-
рудования производства ООО «Энерго-
диагностика».

На сегодняшний день актуаль-
ность оценки НДС встречает 
все большее понимание у спе-

циалистов в области обеспечения про-
мышленной безопасности. Тема контро-
ля НДС важна как для контроля качества 
новых изделий машиностроения, так и 

в эксплуатации при оценке ресурса обо-
рудования. Тенденция развития данно-
го направления НК и технической диа-
гностики закреплена в ФНП «Правила 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности», утвержденных приказом  
Ростехнадзора от 29 июля 2016 года № 316. 
В соответствии с указанными Правила-
ми при проведении экспертизы техни-
ческих устройств установлена необхо-
димость контроля (изучения) их НДС.

С 2011 года в связи с выходом в Еди-
ной системе оценки соответствия в обла-
сти промышленной, экологической без-
опасности, безопасности в энергетике и 
строительстве СДОС-05-2010 «Положения 
об аттестации персонала в области НК 
НДС» НОАП ООО «Энергодиагностика» 
приступила к предварительной аттеста-
ционной подготовке и аттестации (сер-
тификации) персонала по МК НДС на 
основе соответствующей аккредитации. 
Программа подготовки по МК НДС ос-
нована на нормативных документах по 
методу МПМ, стандартах ГОСТ Р 52330-
2005 по оценке НДС и ГОСТ Р 53006-2008 
по оценке ресурса. Указанные стандар-
ты подготовлены специалистами ООО 
«Энергодиагностика» в содружестве с 
ТК 132 Росстандарта.

Следует отметить, что в условиях пе-
рехода к технической диагностике от-
раслевой принцип подготовки и аттеста-
ции специалистов НК в соответствии с 
ПБ 03-440-02 имеет явные преимущества 
в сравнении с зарубежными правилами 
аттестации специалистов по секторам 
производства согласно ISO 9712:2012. При 
технической диагностике конкретного 
оборудования необходимо обязательно 
учитывать условия эксплуатации – па-
раметры рабочей нагрузки, коррозию 
металла и другие факторы, которые 
отображены в отраслевых стандартах 
и нормативных документах.

Единая система оценки соответствия, 
действующая в России, доказала свою 
эффективность более чем 25-летним опы-
том ее применения на практике. тн

НОАП ООО «Энергодиагностика» является ведущим 
российским и международным центром подготовки 
специалистов НК по методу МПМ

единая система оценки соответствия
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импортозамещение  ■  сделано в россии

Тема импортозамещения наибо-
лее актуальна в настоящее вре-
мя в связи с западными санк-

циями против России. Поэтому итогом 
новой экономической политики в этих 
сложных условиях должно стать имен-
но импортозамещение, которое позво-
лит в значительной степени миними-
зировать негативный эффект от анти-
российских санкций. Всего с июня 2015 
года, по данным сайта «Сделаноунас» 
и иных ресурсов, в России реализованы 
1 483 проекта импортозамещения. Рас-
смотрим результаты импортозамеще-
ния за сентябрь 2020 года – 12 проектов.

1. «ЭкоНива» разработала и запу-
стила в производство импорто-

замещающие роторные доильные залы. 
Первая доильная карусель «Нива-Ротор» 
на молочном комплексе «Гусево». В кон-
це 2017 года «ЭкоНива – Техника» (под-
разделение крупнейшего производителя 
сырого молока в России ГК «ЭкоНива») 
начала разработку роторного доильно-
го зала. Для сборки оборудования, осу-
ществляемой в России, используются 
компоненты других мировых произво-
дителей – это распространенная практи-
ка во всем мире, пояснил Бйерне Дрек-
слер, первый заместитель генерально-
го директора «ЭкоНива Техника – Хол-
динг». Разработка «карусели» «Нива-
Ротор» проводилась в соответствии с 
требованиями агрохолдинга и норма-
ми адаптации под российские условия.

2. В индустриальном парке «Мас-
ловский» в Новоусмановском 

районе Воронежской области откры-
лась фабрика фасадов мебельного хол-
динга «Ангстрем». На новой фабрике 
«Ангстрем» будут производиться высо-
кокачественные мебельные фасады из 
ЛДСтП, ДСтП, МДФ, ХДФ, ДВП и дру-

гих материалов. Мощность фабрики 
должна достичь 2,8 тыс. фасадов в сме-
ну. Площадь производственного объек-
та составляет 18 тыс. м2. Строительство 
производственно-логистического ком-
плекса компании началось еще в 2010 
году. Продукция автоматизированной 
фабрики сможет заменить на россий-
ском рынке импортные мебельные фа-
сады, большинство из которых ввозит-
ся из Германии и Италии. Объём инве-
стиций в проект превысил 1 млрд. ру-
блей. Создано 125 рабочих мест.

3. Петербургской машиностроитель-
ной компанией АО «РЭП холдинг» 

в рамках проекта по локализации газо-
турбинной установки MS5002E завершен 
этап работ по импортозамещению метал-
лургических заготовок дисков турбины 
высокого давления (ТВД) и турбины низ-
кого давления (ТНД) по требованиям ори-
гинальных иностранных стандартов. За-
готовки требуемого химического соста-
ва и массогабаритных характеристик 
по стандартам зарубежных производи-
телей на территории России изготовле-
ны впервые. Освоено производство дис-
ков ТВД из сплава на никелевой основе 
Inconel 718, получаемого путем тройного 
переплава (ВИП/VIM, ЭШП/ESR, ВДП/
VAR). Заготовки получены путем горя-
чего деформирования с использовани-
ем горяче штамповочного пресса (ГШТ) с 
усилием 12000 тс. Также полностью изго-
товлены заготовки дисков турбины низ-
кого давления из мартенситной нержа-
веющей стали по стандартам ASTM. Вы-
плавка данного сплава происходила фак-
тически подбором химического состава 
материала специалистами челябинско-
го предприятия ООО «БВК». Отков, тер-
мообработка, анализ и корректировки 
процессов происходили под контролем 
инженеров «РЭП Холдинга».

12 сентябрьских 
прорывов 
Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии 
и промышленной политики государства, направленной на защиту 
внутреннего производителя путем замещения импортируемых 
промышленных товаров товарами национального производства. Стратегия 
импортозамещения предполагает постепенный переход от производства 
простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем 
повышения уровня развития производства и технологий. Это особенно 
актуально для страны, уровень производственных отраслей которой отстает 
от уровня государств, с которыми она взаимодействует.

4. На предприятии «Объединения 
нижегородских судостроителей 

и судовладельцев» выпускаются длин-
номерные валопроводы с винтами ре-
гулируемого шага, которые использу-
ются как в оборонном комплексе, так 
и в гражданском судостроении. Ключе-
вой особенностью предприятия являет-
ся наличие производственных мощно-
стей, позволяющих изготавливать ко-
рабельные (судовые) валы длиной до 
20 метров. Сейчас здесь специализи-
руются на производстве первых в Рос-
сии валопроводов с малошумным вин-
том регулируемого шага.

5. Саранский телевизионный за-
вод, входящий в группу компа-

ний РТИ, освоил выпуск новой продук-
ции в области телекоммуникаций – кли-
матических шкафов для сотовой свя-
зи, серверов хранения данных и шка-
фов электропитающих устройств. Кли-
матические шкафы производства Са-
ранского телевизионного завода пред-
назначены для оборудования сотовой 
связи: базовых станций, источника 
электропитания, аккумуляторных ба-
тарей, радиорелейного оборудования, 
кроссового оборудования. Они поддер-
живают необходимый температурный 
режим и могут эксплуатироваться в за-
крытых неотапливаемых помещениях 
и на открытом воздухе при температу-
рах от –50 до +50°С, устойчивы к влаж-
ности и солнечному свету, сейсмостой-
ки, защищают от несанкционированно-
го доступа, превосходят аналоги и со-
ответствуют стандартам IP55.

6. ПАО «Выборгский судострои-
тельный завод» (Ленинградская 

область) и АО «Архангельский трало-
вый флот», входящий в НП «Северо-За-
падный рыбопромышленный консор-
циум», подписали приемный акт о пе-
редаче головного траулера-процессо-
ра проекта KMT01 «Баренцево море». 
Это первый крупнотоннажный трау-
лер, построенный на российской вер-
фи за последние 30 лет под класс Рос-
сийского морского регистра судоход-
ства. Всего на Выборгской верфи по 
заказу АО «Архангельский траловый 
флот» будет построено четыре судна 
проекта KMT01, при этом два из трех 
оставшихся судов уже спущены на во-
ду, завершаются приготовления к спу-
ску последнего судна серии. Строитель-
ство ведется в рамках действия про-
граммы инвестиционных квот, пред-
усматривающих размещение заказов 
на рыбопромысловые суда на отече-
ственных верфях.



4141ТехНАДЗОР № 12 (169) декабрь 2020 www.tnadzor.ru

7. Компания «ДЕПО Компьютерс» 
сообщила о завершении тестиро-

вания и начале массового производства 
российской материнской платы DP310T, 
предназначенной для рабочих настоль-
ных компьютеров формата моноблок. 
Плата построена на чипсете Intel H310 
и ляжет в основу моноблока DEPO Neos 
MF524. Материнская плата DP310T хоть 
и построена на чипсете компании Intel, 
но разработана в России, в том числе и 
её программное обеспечение. Новинка 
собирается на мощностях НПО «ЦТС» 
холдинга GS Group в инновационном 
кластере «Технополис GS», который 
располагается в городе Гусев Калинин-
градской области. Моноблоки на осно-
ве платы собираются уже компанией  
ДЕПО Компьютерс.

8. Первую очередь фармацевтиче-
ского завода ЗАО «Биокад» ввели 

в эксплуатацию в Зеленограде на пло-
щадке «Алабушево», которая входит в 
ОЭЗ «Технополис «Москва». Общая пло-
щадь завода составляет 43 тыс. м2. Все-
го на новом предприятии будут выпу-
скать 40 лекарств против онкологиче-
ских заболеваний (22 международных 
непатентованных наименования), в том 
числе: капсулы Темозоломид для тера-
пии злокачественной глиомы и мелано-
мы; таблетки Терифлуномид для борь-
бы с рассеянным склерозом; шприцы 
Филграстим – первый российский гра-
нулоцитарный колониестимулирую-
щий фактор, а также флаконы с раство-
рами Карбоплатин, Паклитаксел, Гем-
цитабин и другими – для лечения раз-
личных видов рака.

9. Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения (УКБП, 

входит в КРЭТ госкорпорации «Рос тех») 
в рамках импортозамещения начало се-
рийный выпуск доплеровских измери-
телей скорости для вертолетов марки 
Ми и Ка, не имеющих аналогов в Рос-
сии. Специалисты предприятия с 2015 
года вели работы по созданию этого 
оборудования. Разработанный в КРЭТ 
измеритель утвержден для применения 
на вертолетах Ми-8 и Ми-171А2, также 
планируется его установка на бортах 
Ка-31 и Ка-32М. «В этом году положи-
тельные результаты, полученные в про-
цессе государственных летных испы-
таний изделия, дали возможность на-
чать его серийный выпуск. Доплеров-
ский измеритель составляющих скоро-
сти (разработки и производства УКБП) 
обладает на сегодняшний день мини-
мальными массогабаритными характе-
ристиками и не имеет аналогов в Рос-

сии», – приводит пресс-служба слова 
генерального директора КРЭТ Нико-
лая Колесова.

10. В России успешно завершены 
государственные испытания 

первого отечественного полногеномно-
го секвенатора ДНК Нанофор СПС. Ис-
пытания проводились на базе ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева (г. Санкт-Петербург, 
организация, подведомственная Рос-
стандарту). Аппаратно-программный 
комплекс для определения последова-
тельности ДНК разработан Институтом 
аналитического приборостроения РАН 
(г. Санкт-Петербург), а реагенты к не-
му – научно-производственной компани-
ей «Синтол» (г. Москва). Серийное про-
изводство прибора и реагентов плани-
руется запустить в 2021 году на базе экс-
периментального завода научного при-
боростроения РАН (г. Черноголовка, Мо-
сковская обл.). Появление отечествен-
ного оборудования и реагентов сдела-
ет технологии секвенирования доступ-
нее и поможет вывести медицинские и 
эпидемиологические исследования на 
новый уровень.

11. Ревдинский завод по обработ-
ке цветных металлов (Сверд-

ловская обл., предприятие УГМК-ОЦМ) 
начал производить трубы из высокопроч-
ного сплава CW107C. Первые опытные 
партии прошли все контрольные испы-
тания и направлены потребителю. К на-
стоящему времени РЗОЦМ выпустил 
шесть партий труб диаметром от 12,7 
до 41,27 мм. «CW107C – это высокопроч-
ный сплав на основе меди с добавлени-
ем железа. Данный материал новый как 

для ревдинского завода, так и для дру-
гих российских предприятий цветной 
металлургии. Трубы из сплава CW107C 
в России не производились, а поставля-
лись из-за границы. Данная продукция 
позволяет отказаться, в частности, от 
использования в холодильных систе-
мах токсичных и экологически вредных 
хлорированных и фторированных угле-
водородов (фреон R22) и перейти на при-
родные хладагенты, такие как диоксид 
углерода (СО2).

12. «Мотовилиха – гражданское 
машиностроение» приступи-

ло к производству высокопрочной не-
магнитной стали для энергетическо-
го, нефтедобывающего и оборонно-про-
мышленного сектора и первое в России 
освоило технологию производства ко-
ваной заготовки из нее. В 2021 году за-
планированный объём по выплавке не-
магнитной стали составит свыше 1 200 
тонн. Высокопрочный, стойкий к кор-
розии металл предназначен для про-
изводства утяжелённых бурильных 
труб, корпусов для систем телеметрии 
при наклонном и горизонтальном буре-
нии нефтяных скважин и других изме-
рительных систем. Использование из-
делий из немагнитной стали повыша-
ет точность измерений при геодезиче-
ских работах, поскольку, в отличие от 
обычных марок стали, они не создают 
магнитное поле. Это качество также по-
зволяет применять материал для про-
изводства навигационного оборудова-
ния. Высокотехнологичные виды ста-
ли активно востребованы промышлен-
ностью, но на сегодняшний день серий-
но не выпускаются в России. тн

«Объединения нижегородских судостроителей и судовладельцев» выпускает 
длинномерные валопроводы с винтами регулируемого шага
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Ученые Физико-технического 
института Удмуртского феде-
рального исследовательско-

го центра Уральского отделения РАН, 
оценив масштаб проблемы, несколько 
лет назад решили заняться вопросом 
коррозии металла в водной среде. Уда-
ча в данном направлении сулила боль-
шие преференции в виде заказов от со-
лидных партнеров, таких как крупные 
энергетические комплексы, коммуналь-
ные предприятия, производственные 
корпорации. 

Сегодня институт близок к тому, что-
бы предложить свой метод получения 
в промышленных масштабах высокока-
чественного ингибитора, замедляюще-
го коррозийные процессы. Технология 
была разработана в тесном взаимодей-
ствии со специалистами одного из веду-
щих оборонных предприятий страны – 
АО «ИЭМЗ «Купол». 

Сами ингибиторы хорошо известны и 
используются для защиты металла до-
статочно давно. Однако эффект от их 
применения значительно ниже потен-
циально возможного уровня. По мнению 
ведущего научного сотрудника лабора-
тории рентгено-электронной спектроско-
пии отдела физики и химии поверхно-
сти ФТИ УдмФИЦ УрО РАН Федора Ча-

усова, проблема кроется в устаревшей 
технологии получения ингибиторов.

– Раньше господствовала точка зрения, 
что если смешать атомы металла и мо-
лекулы лиганда, они соединятся и при 
определенных условиях сразу дадут тре-
буемую структуру молекулы, – расска-
зывает он. – Однако оказалось, что ча-
ще всего получается своеобразный «зоо-
парк» продуктов с разными свойствами. 
Некоторые из них могут являться инги-
биторами коррозии, другие – катализа-
торами, третьи – индифферентными ве-
ществами. И здесь конечный результат 

Броня для металла

Роль металла в современном мире трудно переоценить. Общий вес всех 
имеющихся на земле конструкций, устройств и приспособлений, сделанных 
из металла или имеющих его в своем составе, – сотни миллионов тонн. 
И каждый год коррозия поглощает 10–15% от этой астрономической массы, 
что ведет к огромным экономическим потерям и серьезным рискам. Металл 
нуждается в надежной защите, и тот, кто сможет предложить наиболее 
совершенный ее вариант, получит на рынке подавляющее преимущество 
перед конкурентами.

зависит от того, как эти противоборству-
ющие факторы будут взаимодействовать 
и кто кого пересилит. То есть эффектив-
ность такой композиции не очень боль-
шая, как и у лебедя, рака и щуки из бас-
ни. Совместно со специалистами «Купо-
ла» нам удалось найти условия и добить-
ся того, чтобы в нашем растворе получа-
лось абсолютное преобладание наиболее 
эффективного продукта, а также создать 
целый набор методов контроля структу-
ры молекулы на каждой операции. В ре-
зультате конечный продукт стал пред-
ставлять собой смесь монокристаллов – 
частичек вещества, в котором миллиар-
ды миллиардов одинаковых молекул уло-
жены в «правильном» порядке. 

Для того чтобы научиться производить 
ингибиторы значительно лучшего каче-
ства, чем существующие на рынке, нуж-
но было детально исследовать механизм 
действия веществ данного класса. На на-
чальном этапе специалисты института 
проводили классические научные иссле-
дования, в ходе которых выявили зако-
номерности взаимодействия ингибито-
ров с поверхностью металла, формиро-
вания защитных слоев. 

Ижевские ученые выяснили, что моле-
кула ингибитора представляет собой до-
статочно сложную конструкцию, которая 
работает поэтапно, как своего рода маши-
на. В процессе диффузии она доставляет 
необходимые элементы, затем осаждается 
на поверхности металла, далее происхо-
дит реакция с формированием защитной 
пленки. И чтобы эта машина функциони-
ровала эффективно, требовалось понять, 
как расположить в пространстве ее основ-
ные агрегаты, потом получить оптималь-
ную конструкцию сначала в маленьких 
количествах, потом – в больших, и прове-
сти необходимые анализы. 

Когда стало понятно, какие нужно про-
водить реакции, какое сырье и в каких 
условиях использовать, ученые подошли 
к созданию технологического процесса 

В Ижевске работают одни из ведущих в мире научных школ, включая:

• школу физики поверхности, созданную профессором, доктором технических 
наук Виктором Трапезниковым;

• школу коррозии, возглавляемую профессором, доктором химических наук 
Сергеем Решетниковым, давно работающим над проблемами ингибиторов;

• школу физики и химии фазовых переходов, основанную профессором, 
доктором физико-математических наук Виталием Журавлевым (ныне, 
к сожалению, покойным научным руководителем Федора Чаусова).

Вместе они составляют полную научную базу для создания собственного научного 
направления, которое может охватывать вопросы исследования коррозионных 
процессов, получения, производства и создания научных основ применения новых 
ингибиторов в различных отраслях промышленности. 

к СВеДеНИю

импортозамещение  ■  сделано в россии
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производства высокоэффективного ин-
гибитора. Задача была успешно реше-
на во многом благодаря потенциалу, на-
копленному научным сообществом сто-
лицы Удмуртии.

Для перехода от лабораторных 
экспериментов к промышлен-
ному производству понадоби-

лось сотрудничество с предприятием. 
Причем подходило отнюдь не любое, а 
то, у которого есть научный потенциал, 
культура производства, определенный 
опыт, квалифицированные специали-
сты, лаборатории.

Одним из таких предприятий является 
АО «ИЭМЗ «Купол», имеющий большой 
опыт внедрения инноваций, который и 
стал в итоге промышленным партнером 
ФТИ УдмФИЦ УрО РАН. Документально 
партнерские отношения между институ-
том и заводом были оформлены в 2018 го-
ду. После этого перед разработчиками, 
с одной стороны, открылись новые воз-
можности, а с другой – появились более 
жесткие требования, в том числе к обо-
рудованию и методам работы. 

Кроме рабочей группы, созданной в 
отделе физики и химии поверхности 
ФТИ УдмФИЦ УрО РАН, к исследовани-
ям подключился Центр биохимических 
технологий АО «ИЭМЗ «Купол». По сло-
вам директора Центра Сергея Семани-
на, работа стартовала с изучения рын-
ка ингибиторов. 

– В тесной кооперации со службами за-
вода мы провели глубокие маркетинго-
вые исследования, составили технико-эко-
номическое обоснование, – говорит он. – 
В настоящее время решаем, какие инже-
нерные сети и системы нужно восстано-
вить или модернизировать, для того что-
бы разместить производство на 7-й пло-
щадке «Купола». Продажами занимаемся 
мы же. Совместно с отделом организации 
конкурентных закупок мониторим тендер-

ные площадки, где размещаются заявки 
на приобретение ингибиторов. Руковод-
ство предприятия уделяет данному на-
правлению большое внимание. Управле-
ние по рекламе подыскивает для нас вы-
ставки и другие варианты продвижения. 
Маркетологи вырабатывают стратегию 
продвижения наших ингибиторов. С ни-
ми держим постоянный плотный контакт. 

Опытно-промышленная установка 
(ОПУ) по производству высокоэффекти-
вых ингибиторов находится в процессе 
постоянной модернизации. Это говорит 
о том, что специалисты Центра непре-
рывно экспериментируют, ищут опти-
мальные решения. 

Изначально рабочий объем установ-
ки составлял около 80 литров – столь-
ко ингибиторов производилось в тече-
ние недели. В ходе совместной работы 
удалось сократить этот срок до 3 дней, 
а с вводом нового узла – кристаллизато-
ра – еще вдвое. Центрифугирование то-
же может, пусть и не так значительно, 
снизить временные затраты.

– Наши изначальные представления о 
том, как ингибитор «варится», тоже меня-
ются, – отмечает Сергей Семанин. – Вме-
сте с сотрудниками УрО РАН мы разра-
батываем ингибиторы с более высокими 
характеристиками и свойствами. Пла-
нируем, что ингибитора в новой моди-
фикации для защиты той же протяжен-
ности сетей понадобиться меньше при 
том, что технологический процесс про-
изводства примерно такой же, как и уже 
существующий. 

В настоящее время идет работа над по-
лучением патента на новую технологию 
производства ингибиторов. По опубли-
кованным данным, ижевские ученые и 
специалисты «Купола» находятся «впере-
ди планеты всей». Соответственно, шан-
сы на получение патента очень высоки, 
так же как и на участие разработчиков и 
предприятия в разворачивающемся сей-
час процессе импортозамещения.

– В России до сих пор существует за-
висимость от импорта в некоторых об-
ластях применения ингибитора кор-
розии, – поясняет Федор Чаусов. – Это 

связано с тем, что объемы производ-
ства этой продукции в нашей стране 
недостаточны для насыщения рынка. 
По этому, несмотря на то, что зарубеж-
ные аналоги совершенно уступают ро-
стовской и тем более нашей разработ-
ке, импорт здесь сохраняется. Мы рас-
считываем эти позиции заместить су-
ществующей продукцией, а в дальней-
шем вый ти на ингибиторы комплекс-
ного действия – противокоррозионные, 
противобактериальные.

Ожидается, что работы по организации 
производства ингибитора в АО «ИЭМЗ 
«Купол» начнутся в 2021 году. Выпуск 
планируется наладить в конце 2022 – на-
чале 2023 года. Таким образом предпри-
ятие станет не только обладателем уни-
кальной технологии производства инги-
битора высочайшего качества, но и его 
производителем в промышленных мас-
штабах. Это серьезный шаг вперед для 
«Купола» в вопросах замещения импорт-
ной продукции и диверсификации про-
изводства.  Р

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471 Москва, ул. Верейская, 41
Тел.+ 7 (495) 276-29-65
Факс + 7 (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

АО «ИЭМЗ «Купол»
426033 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Тел. + 7 (3412) 72-51-25
Факс + 7 (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

Зарубежные ингибиторы коррозии совершенно 
уступают ростовской и тем более ижевской 

разработкам 

Сергей Семанин,  
директор  
Центра биохимических технологий 
АО «ИЭМЗ «Купол»

Федор Чаусов,  
ведущий научный сотрудник 
лаборатории рентгено-электронной 
спектроскопии отдела физики и химии 
поверхности ФТИ УдмФИЦ УрО РАН 
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экология производства 2020: итоги года

Статьей 31.1 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» (да-

лее – Закон) для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах I кате-
гории, установлена обязанность получе-
ния комплексного экологического разре-
шения (далее – КЭР).

Заявка на получение КЭР, подаваемая 
в Росприроднадзор, должна содержать 
нормативы допустимых выбросов вы-
сокотоксичных веществ, веществ, обла-
дающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами – веществ I, II класса опасно-
сти, соответствующие санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, их расчеты 
и обоснование нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение.

Обоснование нормативов образова-
ния отходов и нормативы допустимых 
выбросов рассматривает Росприрод-
надзор при рассмотрении заявки на по-
лучение КЭР. Согласование указанных 
нормативов до получения КЭР Зако-
ном не предусмотрено, за исключением 
случаев, установленных частью 1.1 ста-
тьи 11 Федерального закона от 21.07.2014  
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Нормативы допустимых выбросов в 
части соответствия их санитарно-эпи-
демиологическим требованиям рассма-

тривает Роспотребнадзор при рассмо-
трении заявки на получение КЭР. Пунк-
том 3 статьи 20 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния» установлено, что нормативы пре-
дельно допустимых выбросов химиче-
ских, биологических веществ и микро-
организмов в воздух утверждаются при 
наличии санитарно-эпидемиологическо-
го заключения о соответствии указанных 
нормативов санитарным правилам. Учи-
тывая изложенное, нормативы допусти-
мых выбросов до подачи заявки на полу-
чение КЭР следует направлять в Роспо-
требнадзор для получения заключения о 
соответствии их санитарным правилам.

Копия обращения направлена в Роспо-
требнадзор для рассмотрения и подготов-
ки позиции ведомства в части согласо-
вания нормативов допустимых выбро-
сов до подачи заявки на получение КЭР.

12 ноября 2020 года вышло постановле-
ние Правительства РФ № 1818 «О внесении 
изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февра-
ля 2019 г. № 143», которым скорректиро-
ван порядок выдачи комплексного эко-
логического разрешения.

Установлено, что заявка на получе-
ние разрешения рассматривается в срок 
не более 4 месяцев. Исключена норма о 
том, что решение принимается на осно-
вании положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы 
обосновывающих материалов.

О комплексном 
экологическом разрешении

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела 
обращения, отправленные на официальный сайт Росприроднадзора, 
по вопросу согласования разрешительной документации ПДВ и ПНООлР 
для предприятий I категории НВОС и письмом от 26 октября 2020 г.  
№ РН-09-01-32/36533 сообщает следующее.

Датой подачи заявки на получение 
разрешения является дата ее регистра-
ции в территориальном органе Федераль-
ной службы по надзору в сфере природо-
пользования.

Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования после регистрации заявки на по-
лучение разрешения в течение 30 кален-
дарных дней рассматривает ее на соот-
ветствие информации, включаемой в со-
став указанной заявки, установленным 
требованиям Федерального закона «Об 
охране окружающей среды».

Для обмена документами должна ис-
пользоваться государственная информа-
ционная система промышленности, соз-
данная в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25 июля 2015 г. № 757 «О порядке соз-
дания, эксплуатации и совершенствова-
ния государственной информационной 
системы промышленности».

В постановлении № 1818 указаны ор-
ганы власти, которые направляют свои 
позиции по заявкам на получение КЭР 
в отношении отдельных объектов. Зая-
витель должен устранить поступившие 
замечания в течение 45 дней.

Установлены особенности выдачи раз-
решений участникам эксперимента по 
квотированию выбросов. В разрешение, 
выдаваемое заявителю, осуществляю-
щему хозяйственную и (или) иную де-
ятельность на квотируемых объектах, 
на период эксперимента по квотирова-
нию выбросов, проводимого на террито-
риях городских округов Братска, Крас-
ноярска, Липецка, Магнитогорска, Мед-
ногорска, Нижнего Тагила, Новокузнец-
ка, Норильска, Омска, Челябинска, Че-
реповца и Читы в соответствии со ста-
тьями 1–6 Федерального закона «О про-
ведении эксперимента по квотирова-
нию выбросов загрязняющих веществ и 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в части снижения загрязнения ат-
мосферного воздуха», дополнительно 
включаются квоты выбросов, достиже-
ние которых осуществляется на основа-
нии утвержденного плана мероприятий 
по достижению квот выбросов, согласо-
ванного межведомственным советом по 
проведению эксперимента. тн
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По его словам, сейчас страна по 
отношению к этой проблеме 
разделилась на два лагеря – 

консерваторов и экорадикалов.
– В любом значимом вопросе климати-

ческой тематики вы легко можете уви-
деть эти два типа взглядов. Консервато-
ры отвечают на вопрос, зачем Евросоюз 
проводит активнейшую зеленую полити-
ку, предельно однозначно. Для них это 
линия действий против России. Ничего 
другого они в ней не в состоянии ни уви-
деть, ни понять; эта позиция прямо ис-
кажает их взгляд на все серьезные зна-
чимые темы, вытекающие из климати-
ческой политики, – сказал Чубайс, вы-
ступая на конференции по климату, ор-
ганизованной представительством ЕС в 
России и Центром энергетики Москов-
ской школы управления «Сколково».

Для экологических радикалов, наобо-
рот, Россия – европейская страна, про-
должил Чубайс. 

– Это значит, что мы в России должны 
добиваться тех же показателей по вы-
бросам CO2, которых добивается Евро-
па. У нас все должно быть так же. Мне 
кажется, что этим двум взглядам не хва-
тает очень важной вещи, а именно здра-
вого смысла, – добавил он.

По словам Чубайса, невозможно в Рос-
сии игнорировать тот факт, что пред-
приятия топливно-энергетического ком-
плекса составляют «20% ВВП, 40% фе-
дерального бюджета и 60% экспорта» и 
любые изменения в этом секторе вли-
яют на жизни десятков миллионов че-
ловек. Колоссальные запасы углеводо-
родов страны – глобальное преимуще-
ство, а также напоминание, что любые 
изменения в этом направлении должны 
быть продуманы и осторожны.

В то же время, по словам Чубайса, 
если игнорировать климатическую по-
вестку совсем, Россия быстро откатит-
ся к позиции консерваторов. 

– Это означает, что в диапазоне 10–15 
лет в Европе возникнет новая климати-
ческая политика и другая техносфера, 
другого поколения. Если мы ничего не 

будем делать – а у нас есть те, кто ров-
но за это выступает, – то Россия на де-
сятилетие выпадает из глобальной кон-
куренции, – пояснил он свою позицию.

Сейчас, по словам главы «Роснано», 
консервативный экологический лагерь 
«доминирует и побеждает». 

– Это видно по очень многим параме-
трам. Например, сокращение объема 
эмиссии CO2 на 30% к 2030 году по срав-

Борьба экологических 
консерваторов и радикалов

нению с 1990-м означает рост более чем 
на 3% к сегодняшнему дню. Такую цель 
можно называть любыми словами, но 
точно не амбициозной. Совершенно яс-
но, что к этой цели можно прийти, ес-
ли просто ничего не делать вообще, – 
отметил он.

В то же время, по словам Чубайса, в 
России произошло «единственное по-
настоящему значимое изменение в тех-
нологическом комплексе, связанное с 
климатической проблемами», – рожде-
ние возобновляемой энергетики. 

– Три года назад ее не существовало, 
просто не было. Сегодня в стране есть 
солнечная генерация, ветрогенерация, 
промышленность по производству обо-
рудования для них, а также научная ба-
за, которая ведет апгрейд технологий в 
этой сфере, и мощный образовательный 
комплекс, который готовит кадры, – за-
ключил он.

В начале сентября глава «Роснано» вы-
ступил с критикой российского законо-
проекта о регулировании выбросов угле-
рода, разработанного Правительством в 
рамках Парижского климатического со-
глашения. По его словам, этот «беззубый» 
и бесполезный законопроект, который не 
могут принять уже более пяти лет, стоит 
отправить «в мусорное ведро».

Чубайс взамен предлагает вводить 
квоты на выбросы вредных веществ и 
штрафовать компании за их превыше-
ние: такой подход стимулирует разви-
тие энергоэффективных решений.

Согласно Парижскому соглашению, в 
отсутствие местного углеродного регули-
рования в России компаниям-экспорте-
рам придется платить трансграничный 
налог ЕС. По расчетам аналитиков кон-
салтинговой компании KPMG, это может 
стоить от €6 млрд. до €50,6 млрд. до 2030 
года и ударит по конкурентоспособно-
сти российских товаров.

Против жестких мер выступают круп-
ные компании, чьи интересы представ-
ляет Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП). Введение 
углеродного налога приведет к допол-
нительной нагрузке на бизнес, говорил 
ранее глава РСПП Александр Шохин.

3 декабря у руководителя «Роснано» 
Анатолия Чубайса был последний день 
работы в госкорпорации. тн

Согласно Парижскому соглашению, в отсутствие 
местного углеродного регулирования в России 
компаниям-экспортерам придется платить 
трансграничный налог ЕС

Тема климатических изменений касается всех на планете, однако в России 
отношение к ней неоднозначное, считает теперь уже бывший глава 
«Роснано» Анатолий чубайс. 
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C 1 июля 2012 года ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» производит все 
моторные топлива в соответ-

ствии со стандартом Евро-5, ужесто-
чившим требования к их экологично-
сти. На заводе объективно оценивают-
ся потенциальные экологические риски 
и реализуются меры по снижению воз-
действия производственных факторов 
на окружающую среду. Стратегия при-
родопользования выстраивается на ос-
нове действующей системы экологиче-
ского менеджмента, сертифицирован-
ной в соответствии с международным 
стандартом ISO 14001:2015. 

Главными направлениями природо-
охранной деятельности ЯНОСа явля-
ются обеспечение соответствия произ-
водственной деятельности предприя-
тия всем нормам и требованиям при-
родоохранного законодательства, вне-
дрение новых технологий, позволяю-

щих снизить воздействие на окружаю-
щую среду, обучение и информирова-
ние персонала по вопросам экологиче-
ской безопасности. 

Ежегодно ПАО «Славнефть-ЯНОС» на-
правляет значительные средства на фи-
нансирование экологической програм-
мы. Наибольшая часть этих средств, как 
правило, расходуется на строительство 
объектов природоохранного назначения, 
которое ведется опережающими темпа-
ми. Экологическая составляющая учи-
тывается при разработке любого осу-
ществляемого ЯНОСом проекта по соз-
данию новых или реконструкции дей-

ствующих технологических мощностей. 
В 2017 году ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

подписало трехстороннее Соглашение о 
взаимодействии с правительством Ярос-
лавской области и Федеральной служ-
бой по надзору в сфере природопользо-
вания. Цель документа – объединение 

Развитие производства
с заботой об экологии

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
(ПАО «Славнефть-ЯНОС») входит в пятерку крупнейших предприятий 
России по выпуску нефтепродуктов с установленной мощностью 
переработки нефти 15 миллионов тонн в год. 

усилий предприятия, органов государ-
ственной власти и надзорной службы в 
выполнении запланированных на трех-
летний период мероприятий экологиче-
ской направленности. 

В числе реализованных в эти сроки 
проектов – строительство и пуск уста-
новки утилизации сероводорода мето-
дом мокрого катализа «МК-2», позво-
ляющей увеличить производственные 
мощности завода без ущерба для окру-
жающей среды. Еще один масштабный 
проект – перевод сырья установок про-
изводства водорода и технологических 
печей с жидкого топлива на более эко-
логичный природный газ – близок к за-
вершению. В процессе его реализации, 
начиная с 2017 года, потребление жидко-
го топлива уже снижено на 45%. 

Проведена модернизация факельно-
го хозяйства – устаревшие компрессоры 
факельного газа заменены на современ-
ные, что гарантирует полное его ком-
премирование с последующим  исполь-
зованием в технологическом процессе. 

Если продолжать тему сокращения 
выбросов в атмосферу, то нужно отме-
тить масштабную реконструкцию систе-
мы отгрузки нефтепродуктов – с 2005 го-
да продолжалось строительство совре-
менных станций герметичного налива 
нефтепродуктов в железнодорожный 
и автомобильный транспорт. В насто-
ящее время все виды продукции отпу-
скаются потребителям экологически 
безопасным способом. Полностью реа-
лизована программа оснащения понто-
нами резервуаров – таким образом пре-
дотвращается испарение нефтепродук-
тов при хранении. 

Уменьшение водопотребления 
и повышение качества очист-
ки сточных вод – еще одно на-

правление природоохранной деятель-
ности предприятия. ПАО «Славнефть-
ЯНОС» является гарантирующей органи-
зацией по водоснабжению и водоотведе-
нию, имеет собственную водозаборную 
станцию, обеспечивает водой (и очист-
кой стоков) не только себя, но и еще бо-
лее 10 соседних предприятий, а также са-
доводческие хозяйства. На ЯНОСе функ-
ционирует собственная станция приго-
товления питьевой воды. За последние 
2 года реализован ряд мероприятий по 
оптимизации ее использования, в ре-

Сохранение благоприятной окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов – 
приоритетные принципы ведения бизнеса для 
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

экология производства 2020: итоги года

Установка МК-2
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зультате чего потребление воды сни-
жено в 2 раза. 

Организована и постоянно совершен-
ствуется замкнутая система оборотного 
водоснабжения – разработана програм-
ма по полному замыканию водоблоков, 
проведены капитальные ремонты и за-
мена морально и физически устаревших 
градирен на новые современные. В ито-
ге в 2018–2019 годы сокращение сбросов 
составило 188 тысяч м3 в год. 

Для уменьшения количества образую-
щихся сточных вод и потребления реч-
ной воды также внедрена новая схема 
ее вторичного использования – с блока, 
где происходит регенерация сульфидсо-
держащих стоков, очищенная вода пода-
ется на электрообессоливающую уста-
новку первичной переработки нефти и, 
таким образом, вновь используется в 
производстве. Реализуется программа 
замены канализационных и водопро-
водных сетей. 

Повысить качество сточных вод по-
могла чистка от донного ила буферных 
прудов очистных сооружений предпри-
ятия. ЯНОС – один из немногих заводов, 
обеспечивающих глубокую доочистку 
стоков и их обеззараживание при помо-
щи ультрафиолета. 

Актуальный вопрос сегодня – раздель-
ный сбор отходов с целью извлечения 
полезных компонентов. Уже несколько 
лет как он организован на ЯНОСе, и в 
этот процесс вовлечены все работники 
предприятия – в настоящее время штат 
завода составляет более 3 200 человек. 
Все вновь образующиеся отходы утили-
зируются или направляются на перера-
ботку. Кроме того, рекордными темпами 
идет ликвидация исторически накоплен-
ных нефтешламов. За последние 3 года 
их количество сократилось в 2 раза, и к 

2024 году шламонакопители будут лик-
видированы полностью.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» – активный 
участник ярославской городской ком-
плексной целевой программы «Сниже-
ние антропогенного воздействия на окру-
жающую среду». В 2007 году завершена 
разработка инициированного предпри-
ятием проекта организации единой са-
нитарно-защитной зоны (СЗЗ) Южно-
го промышленного узла Ярославля.  
В 2008–2019 годах на территории Ярос-
лавля и Ярославского муниципального 
района высажено более 2 000 деревьев, 
затраты на благоустройство и озелене-
ние СЗЗ составили свыше 18 миллио-
нов рублей. Дополнительно за счет со-

циальных инвестиций ЯНОСа благоу-
страиваются скверы и парки Ярослав-
ля в жилых микрорайонах, прилегаю-
щих к территории предприятия. 

Уже более 10 лет на заводе ежегодно 
проводятся встречи с населением, про-
живающим в близлежащих районах, ак-
тивистами общественного самоуправле-
ния, городских общественных органи-
заций, студентами. Во время этих ме-
роприятий принимающая сторона рас-
сказывает о своей работе и презенту-
ет новые природоохранные объекты, а 
представители общественности отмеча-
ют высокий уровень экологической без-
опасности и культуры производства на 
предприятии.

Природоохранная деятельность ЯНОСа 
неоднократно получала высокую оцен-
ку экспертов всероссийских конкурсов. 
В ноябре 2020 года экологическая про-
грамма ПАО «Славнефть-ЯНОС» удосто-
ена награды Всероссийского конкурса 
«Надежный партнер – Экология» в номи-
нации «Лучший региональный проект 
в области экологического развития». Р

ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
150023 Ярославль,  
Московский пр., 130
Тел. + 7 (4852) 49-81-00
Факс + 7 (4852) 40-76-76
Е-mail: post@yanos.slavneft.ru 
www.yanos.slavneft.ru

Природоохранная деятельность ЯНОСа неоднократно 
получала высокую оценку экспертов всероссийских 
конкурсов

Пуск установки мокрого катализа,  
сентябрь 2020 года

Установка по переработке нефтешламов
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Обозначение этих двух поня-
тий (СОУТ и СУОТ), конечно, 
очень схожее. Кроме того, и в 

том и в другом случае речь идет об усло-
виях труда. Но вот суть и методика про-
ведения процедур разная. Специальная 
оценка условий труда (СОУТ) проводит-
ся работодателем совместно со специа-
лизированной организацией, привлекае-
мой на основании договора гражданско-
правового характера. Цель спецоценки – 
идентифицировать, то есть установить 
наличие на рабочих местах вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов и оценить уровень их воздействия 
на работника.

В настоящее время законодательство 
предусматривает пять вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
подлежащих идентификации при спец-
оценке: физический, химический, био-
логический факторы, а также тяжесть 
и напряженность трудового процесса. 
Процедура осуществления идентифика-
ции потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов уста-
навливается специальной методикой.

В отношении рабочих мест, на кото-
рых эти факторы не выявлены, то есть 
условия труда признаны оптимальными 
или допустимыми, работодатель пода-
ет в Государственную инспекцию труда 
декларацию соответствия условий тру-

да государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда.

По итогам полученных результатов 
спецоценки работникам, чьи условия 
труда признаны вредными и (или) опас-
ными, устанавливаются положенные 
по закону гарантии и компенсации. Это 
так называемая доплата за вредность, 
сокращенная рабочая неделя, дополни-
тельный отпуск.

Теперь о том, что подразумевает СУОТ – 
система управления охраной труда на 
предприятии. Одним из обязательных 
ее элементов является процедура управ-
ления профессиональными рисками, в 
рамках которой работодатель, с учетом 
специфики своей деятельности, после-
довательно реализует мероприятия по 
выявлению опасностей; оценке уровней 
профессиональных рисков и их сниже-
нию либо исключению.

Идентификация опасностей, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью работ-
ников, осуществляется работодателем 
с привлечением службы (специалиста) 
охраны труда, комитета (комиссии) по 
охране труда, а также обязательно уча-
стие работников или уполномоченных 
ими представительных органов.

То есть, в отличие от спецоценки при 
СУОТ, работодатель самостоятельно, 
без участия специализированной орга-
низации идентифицирует опасности. 

СОУТ и СУОТ: 
в чем разница?
В ходе проверок и расследований несчастных случаев, проводимых 
Гострудинспекцией, нередко выясняется, что работодатели не видят 
особой разницы между специальной оценкой условий труда (СОУТ) 
и системой управления охраной труда (СУОТ), которая включает в себя 
оценку имеющихся на предприятии профессиональных рисков. Зачастую 
задается вопрос: нужно ли ее (оценку профрисков) делать предприятию, 
где уже проведена спецоценка условий труда? Разъясняет руководитель 
Гострудинспекции в Республике башкортостан Татьяна Астрелина.

При этом перечень возможных опасно-
стей гораздо шире, нежели количество 
вредных или опасных производствен-
ных факторов, подлежащих определе-
нию при СОУТ (им могут подвергаться 
и сотрудники, чьи условия труда при-
знаны оптимальными). Примерный пе-
речень таких опасностей содержится в 
Типовом положении о системе управле-
ния охраной труда, утвержденном Мин-
труда России 19.08.2016 № 438.

Немаловажным является и то отли-
чие, что в рамках системы управления 
охраной труда методы оценки уровня 
профессиональных рисков работодатель 
определяет самостоятельно с учетом ха-
рактера своей деятельности и сложно-
сти выполняемых операций, а спецоцен-
ка проводится в соответствии с методи-
кой, утвержденной приказом Минтруда 
России в 2014 году.

Оценка рисков – это один из основ-
ных элементов системы управления 
охраной труда (ст. 209 и 212 ТК и пункт 
29, 33–39 типового положения о СУОТ, 
утвержденного приказом Минтруда от 
19.08.2016 № 438н).

Проведя у себя оценку профрисков, вы:
■ снижаете риск возникновения не-

счастных случаев и профзаболеваний 
на конкретном рабочем месте;

■ повышаете мотивацию работников 
соблюдать требования охраны труда, со-
циальную защищенность работников и 
квалификацию персонала, а также обе-
спечиваете экологическую безопасность 
производства;

■ защитите себя от штрафов. При вне-
плановых проверках и расследованиях 
несчастных случаев инспекторы ГИТ бу-
дут оценивать эффективность внедрен-
ной в организации системы управления 
охраной труда, в том числе и процеду-
ру управления рисками.

Процесс управления рисками состо-
ит из трех этапов:

■ идентификация (выявление) опас-
ностей;

■ оценка уровней рисков;
■ разработка мероприятий по сниже-

нию либо контролю уровней рисков. тн

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 № 1331 внесены изменения 
в Правила допуска организаций к деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда, их регистрации в реестре, приостановлению 
и прекращению деятельности по проведению спецоценки, а также формированию 
и ведению реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.06.2014 № 599.

Документом, в частности, уточнен порядок принятия Минтрудом России 
решения о внесении в реестр записи о приостановлении деятельности 
организации. 

к СВеДеНИю

безопасный труд
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Впервые за всю свою 24 -летнюю 
историю БИОТ проходил в фор-
мате онлайн. По словам главы 

Ассоциации «СИЗ» Владимира Котова, ре-
шение об отмене «живого» форума, про-
диктованное карантинными ограничени-
ями, было принято оргкомитетом за два 
месяца до старта. Буквально на ходу при-
шлось менять всю концепцию БИОТ, пе-
рестраивать логистику, пересматривать 
договоры с экспонентами. Несмотря на 
это, БИОТ состоялся и собрал огромную 
аудиторию. Онлайн-формат сделал фо-
рум доступным для самых отдаленных 
уголков России и мира. Благодаря этому 
количество зарегистрированных участ-
ников вдвое превысило прошлогодние 
показатели офлайн-формата. 

Гостям и участникам форума, среди 
которых политики, экономисты, уче-
ные, бизнесмены, были предоставлены 
максимальные возможности для обще-
ния, как в личных виртуальных кабине-
тах, так и на полях деловой программы. 

Председатель оргкомитета БИОТ, ми-
нистр труда и социальной защиты Антон 
Котяков, чье ведомство традиционно, со-
вместно с Ассоциацией СИЗ, выступа-
ет в числе организаторов форума, отме-

тил, что международная специализиро-
ванная выставка БИОТ является круп-
нейшим в Восточной Европе и СНГ со-
бытием в области охраны и безопасно-
сти труда, где представляет самую ак-
туальную повестку.   

Четыре дня сессий, конференций, круг-
лых столов и дискуссионных панелей 
позволили обсудить самый широкий и 
горячий спектр проблем. Наиболее ак-
туальными в расписании форума ста-
ли темы масштабного перевода процес-
сов охраны труда на цифровую основу, 
умных СИЗ, знаковых изменений в сфе-
ре производственной безопасности, эф-
фективности трудовых процессов в усло-
виях COVID-19, а также взаимодействия 
отрасли средств индивидуальной защи-
ты с государственными регулирующи-
ми и контролирующими органами. Зна-
чимость форума БИОТ отметил в своем 
приветствии к участникам глава рос-
сийского Правительства Михаил Мишу-
стин: «Сегодня, когда весь мир борется 
с новой коронавирусной инфекцией, во-
просы охраны труда требуют повышен-
ного внимания. И, конечно, особое зна-
чение приобретают производители и по-
ставщики средств индивидуальной за-
щиты. Важно, что вы смогли оператив-
но перестроиться, увеличить объем вы-
пускаемой продукции, благодаря чему 
спасли тысячи жизней». 

Параллельно с деловой программой 
форума все четыре дня БИОТ 2020 рабо-
тала экспозиция выставки с многочис-
ленными презентациями и вебинара-
ми. Лидеры рынка СИЗ, компании «Тех-

Умные СИЗ

более 46 700 участников из 35 стран. 380 экспонентов из 20 стран, среди 
которых США, Великобритания, китай, Индия, Германия, Франция, 
Украина, Италия, Турция и др. более 170 мероприятий выставки и деловой 
программы. Свыше 400 спикеров, экспертов и докладчиков. Такова 
статистика международного форума и выставки «безопасность и охрана 
труда – 2020» (бИОТ 2020), проходивших с 8 по 11 декабря 2020 года.  

ноавиа», «Восток-Сервис», «Энергокон-
тракт», «УВЕКС» провели большую ра-
боту по отбору продуктов для представ-
ления на своих стендах, выделению ос-
новных, наиболее важных направлений.

Так, «Техноавиа» представила новые 
разработки спецодежды: с защитой от по-
ниженных температур, сигнальной одеж-
ды, одежды софтшелл; одежды спецназ-
начения: для сварщиков, работников гор-
нодобывающей промышленности; одеж-
ды для пищевого производства и меди-
цины, а также новинки СИЗ и решения 
для защиты от падения с высоты. Глав-
ным событием на стенде стала презен-
тация инновационной одежды и обуви 
с технологией GORE-TEX, разработан-
ной совместно с компанией W.L.GORE.

«Восток-сервис», имея богатый ассор-
тимент из 12 000 товаров, для представ-
ления на БИОТ  отобрал 16 основных ли-
неек актуальных разработок, среди ко-
торых пассивные промышленные экзо-
скелеты, вендинговые аппараты, неуби-
ваемый костюм сварщика, современные 
технологии световозвращения и произ-
водства утепленной одежды. В 2020 го-
ду ГК «Восток-Сервис» начала сотруд-
ничество с компанией «Экзорайз», раз-
работчиком и производителем пассив-
ных промышленных экзоскелетов. Бла-
годаря этому в ассортименте высокотех-
нологичных продуктов, поставляемых 
компанией, появились три линейки уни-
кальных инновационных устройств, по-
зволяющих существенно облегчить тя-
желый труд человека. 

«Энергоконтракт» в своей экспозиции 
представил максимально эффективные 
спецодежду и обувь для защиты людей от 
профессиональных рисков. В частности, 
был презентован шунтирующий экрани-
рующий комплект ЭП-4(0) «Энерго-Тес-
ла» БИО. Комплекс является мультири-
сковым, сочетая в себе защиту от пора-
жения электрическим током наведенно-
го напряжения, электрического поля про-
мышленной частоты, шагового напря-
жения, термических рисков электриче-
ской дуги и укусов клещей. Таким набо-
ром защитных свойств не может похва-
статься, пожалуй, ни один другой ком-
плект в мире.

«УВЕКС» (UVEX) представила на сво-
ем виртуальном стенде последние новин-
ки, средства защиты от COVID-19 и СИЗ 
для зимних условий работы. 

Работа виртуальной выставки продлит-
ся на платформе biotexpo.online до 15 ян-
варя. Для посещения виртуальных стен-
дов экспозиции и просмотра записи дело-
вой программы необходимо пройти бес-
платную регистрацию на сайте или под-
писаться на видеоканал в YouTube. тн
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5 опор, на которых все 
держится
В SLK Cement приоритет всегда отда-

ется здоровью и безопасности людей, что 
отвечает главной цели компании – до-
стичь нулевого показателя травматизма 
и профессиональных заболеваний. Тре-
бования российского законодательства 
и европейских норм беспрекословно со-
блюдаются. Сотрудникам предоставля-
ются самые современные и комфортные 
в эксплуатации средства индивидуаль-
ной защиты и спецодежда. Службой по 
охране труда и промышленной безопас-
ности инициируются профилактические 
мероприятия.

– Мы исходим из того, что любого не-
счастного случая можно избежать, но од-
них инструкций и стандартов для этого 
недостаточно, какими бы совершенны-
ми они ни были, – рассказывает Вита-
лий Вагнер, директор по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии 
SLK Cement. – Нужно постоянно добро-
вольно и осознанно делать выбор в поль-
зу безопасности, не полагаясь на русское 
«авось», а целенаправленно защищая 
свое здоровье и здоровье окружающих. 

Формируя культуру безопасности, в 
компании опираются на 5 ключевых 
столпов. 

Первый из них – лидерские практики, 
которые регулярно осваиваются высшим 
управленческим составом и линейными 
руководителями SLK Cement, в том чис-
ле в дистанционном формате. Так, в ноя-
бре 2020 года они учились эффективно вы-
страивать взаимодействие с сотрудника-
ми с помощью таких инструментов, как 
«Беседы о безопасности» и «Контакты по 
безопасности». В отличие от традицион-
ных поведенческих аудитов, они предпо-
лагают доверительное общение с работ-
ником, проявление заботы о его здоро-
вье и безопасности – влияние на его осоз-
нанность в вопросах безопасности. Эти 
практики позволяют сотруднику делить-
ся своим видением возможных улучше-
ний и получать рекомендации по устра-
нению допущенных ошибок, а в процес-
се контактов – услышать личные исто-
рии и предупреждения об угрозе возник-

С заботой о людях
SLK Cement в составе Восточного Дивизиона Дюккерхофф достойно 
представляет международную корпорацию Buzzi Unicem во всех ключевых 
направлениях развития, в том числе в области формирования культуры 
безопасности у собственных сотрудников, а также у работников подрядных 
организаций и предприятий-заказчиков. На это направлены жесткие 
правила и процедуры, включающие в себя лидерские практики, оценку 
рисков, кросс-аудиты и многое другое.

новения риска (например, распростране-
ния респираторных инфекций, ДТП из-за 
ухудшения метеорологических условий, 
получения травмы на участке проведе-
ния ремонтных работ и прочее).

Второй – идентификация опасностей и 
оценка рисков на рабочем месте и в бы-
ту. В настоящее время им обучены 100% 
работников компании. После теоретиче-
ской подготовки они получили практиче-
ское задание – выявить возможные опас-
ности в домашних условиях, оценить 
рис ки и предложить способы их устра-
нения. На следующем этапе анализу под-
верглись их рабочие места. Затем с помо-
щью преподавателя сотрудники запол-
нили карты оценки рисков, где прописа-
ли все опасности и шаги по их ликвида-
ции с указанием сроков и ответственных 
для создания безопасного пространства 
для жизни и работы. В настоящее время 
на их основе составлен общий план ме-
роприятий по устранению опасностей в 
производственных условиях.

Третий – годовой цикл планирования 
и целеполагания, позволяющий плано-
мерно снижать риск возникновения не-
гативных событий. Один из акцентов се-
годня в связи с пандемией коронавиру-
са – снижение заболеваемости сотрудни-
ков. Стоит отметить и такое нововведе-
ние, как обязательное включение лич-
ных целей по охране труда в планы каж-
дого инженерно-технического работни-
ка наряду с его профильными задачами.

Следующий – стандарты безопасно-
сти, за которыми закреплено спонсор-
ство руководителя. Это значит, что функ-
циональные директора компании берут 
на себя по одному стандарту и вместе с 
рабочей группой контролируют его ис-
полнение и актуализацию.

И последний ключевой момент – ауди-
ты. Кроме традиционных контролирую-
щих мероприятий, в SLK Cement прак-
тикуются перекрестные рейды, или так 
называемые кросс-аудиты, когда на од-
ной производственной площадке соби-
раются специалисты из других регио-
нов присутствия. Это очень полезно для 
компании,так как дает необходимый об-
мен опытом и привносит свежий взгляд 
на систему управления охраной труда 
со стороны коллег. 

SLK Cement объединяет 3 цементных предприятия – «Сухоложскцемент», 
«Коркино» и «Омск», а также собственное транспортное предприятие 
«ЦемТранс» и сеть терминалов в разных регионах России. Выпускаемые на 
промышленных площадках цементы полностью соответствуют 
международным требованиям, обладают уникальными технологическими 
характеристиками и могут использоваться в промышленном, городском и 
транспортном строительстве, производстве товарного бетона, различных 
бетонных и железобетонных изделий.

безопасный труд
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На волне пандемии
Новые условия работы в связи с пан-

демией коронавируса стали вызовом 
для компании, которая оперативно от-
реагировала на него, не останавливая 
технологические процессы на произ-
водственных площадках и продолжая 
обеспечивать заказчиков высококаче-
ственной продукцией. Только в период 
с марта по май 2020 года на мероприя-
тия по снижению риска распростране-
ния COVID-19 было направлено более 
12 миллионов рублей. 

В настоящее время все рекомендации 
Роспотребнадзора выполняются в пол-
ном объеме. В SLK Cement на постоян-
ной основе работает оперативный штаб 
по предупреждению распространения 
COVID-19, осуществляющий в числе 
прочего контроль соблюдения мер по-
вышенной санитарной безопасности с 
помощью внутренних аудитов.

Часть работников компании трудят-
ся в дистанционном формате – для них 
оборудованы удаленные рабочие ме-
ста. Для сотрудников, чье присутствие 
на предприятии обусловлено производ-
ственной необходимостью, установлено 
единое правило контроля температуры 
тела перед выходом на работу. Регуляр-
но проводится дополнительная санобра-
ботка территории и производственных 
помещений заводов. В подразделениях 
установлены дезинфицирующие устрой-
ства для обработки рук. Усилен контроль 
соблюдения требований масочного ре-
жима и обязательной социальной дис-
танции. Запущено добровольное тести-
рование на COVID-19. Ограничены ко-
мандировки и деловые поездки.

Коммуникации с партнерами и кли-
ентами в большинстве случаев поддер-
живаются в режиме видео-конференц-
связи с использованием современного 
оборудования, IT-технологий, цифро-
вых сервисов и платформ. С целью ин-
формирования о текущей эпидемиоло-
гической ситуации в регионе, а также 
необходимости соблюдения обязатель-
ных требований по профилактике коро-
навируса организована внутрикорпора-
тивная «горячая линия».

Помимо реализации комплекса мер 
по недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции на своих пред-
приятиях, ведущий производитель це-
мента в России оказывает помощь мед-
учреждениям и организациям в регио-
нах присутствия. 

Так, с привлечением финансовых средств 
компании приобретены пирометры и 
СИЗы для работников Городской боль-
ницы № 3 города Коркино. Предостав-
лены автоспецтехника для проведения 
санитарной обработки и уборки улиц в 
ГО Сухой Лог и медицинские маски для 
осуществления внутригородских и меж-
муниципальных пассажирских перевоз-
ок в Свердловской области. Оказана по-

мощь Сухоложской районной больнице 
в приобретении 4 прикроватных монито-
ров, позволяющих врачам реанимацион-
но-анестезиологического отделения кон-
тролировать важнейшие функции жизне-
обеспечения пациентов, а также медицин-
ских масок, перчаток и одноразовых про-
тивочумных костюмов для сотрудников.

Наряду с внедрением превентивных 
мер по профилактике COVID-19 в компа-
нии был пересмотрен календарь корпора-
тивных событий и формат мероприятий. 
Например, Месяц безопасности и здоровья 
всегда проходил с размахом, в 2019 году в 
нем приняли участие около 2 000 человек 
при штате свыше 1 000 работников. В 2020 
году массовое скопление людей стало не-
возможным, поэтому выбор был сделан 
в пользу растянутых по времени иници-
атив, не предполагающих прямых кон-
тактов участников. В их числе – выдача 
специальных наклеек на стекла автомо-
билей с призывом соблюдать правила до-
рожного движения, сбор предложений по 
улучшению условий охраны труда и про-
мышленной безопасности, мастер-классы 
по использованию средств индивидуаль-
ной защиты и многое другое.   Р

SLK Cement (ООО «СЛК Цемент»)
620100 Екатеринбург,  
ул. Ткачей, 23, оф. 1405
Тел. + 7 (343) 737-90-73
E-mail: ekb@slk-cement.com
www.buzziunicem.com, www.slk-
cement.com

Более 2 000 дней SLK Cement работает 
без несчастных случаев 

SLK Cement (ООО «СЛК Цемент») является лицом корпорации Buzzi Unicem 
в составе Восточного Дивизиона Дюккерхофф, которая объединяет заводы 
в 14 странах мира с более чем 10 000 сотрудников. В настоящее время российская 
компания входит в ТОП-5 крупнейших отечественных производителей 
строительных и тампонажных цементов. Добиться такого показателя компании 
позволили растущие масштабы производства, серьезные объемы инвестиций, 
высокий уровень клиентоориентированности и культуры безопасности.

к СВеДеНИю
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административная практика  ■  дело по статье 8.2 коап рф

Любое отклонение от реализа-
ции объекта, получившего по-
ложительное заключение госу-

дарственной экологической экспертизы, 
является нарушением природоохранно-
го законодательства. Законодательство 
не связывает необходимость соблюдения 
экологических норм в области охраны 
окружающей среды с наличием стату-
са собственника имущества.

Предприятие осуществляет деятель-
ность по размещению отходов IV клас-
са опасности на полигоне твердых быто-
вых отходов, переданном администра-
цией муниципального района в безвоз-
мездное пользование по договору, в соот-
ветствии с лицензией на осуществление 
деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I–IV клас-
сов опасности, транспортированию и раз-
мещению отходов IV класса опасности.

В ходе плановой выездной проверки, 
проведенной управлением Росприрод-

надзора, при визуальном осмотре ука-
занного полигона, получившего поло-
жительное заключение экспертной ко-
миссии государственной экологической 
экспертизы, выявлено, что фактически 
ограждение установлено не по всей его 
площади; контрольно-дезинфекционная 
зона не заполнена трехпроцентным рас-
твором лизола и опилками.

По результатам проверки предприя-
тию выдано предписание, несогласие 
с которым послужило основанием для 
обращения в арбитражный суд с требо-
ванием о признании его незаконным. 

Отказывая в удовлетворении требо-
ваний предприятию, суды руководство-
вались положениями статей 3, 33, 39, 
51 Закона об охране окружающей сре-
ды, статьями 11, 27, 30 Закона об эколо-
гической экспертизе, пунктом 4.4 СП 
2.1.7.1038-01 «Гигиенических требований 
к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов», утверж-
денных Главным государственным са-

На территории 
природопользования 
малочисленных народов Севера

Президиум Арбитражного суда Дальневосточного округа подготовил обзор 
судебной практики рассмотрения дел по спорам, связанным с применением 
законодательства об охране окружающей среды. В ходе изучения судебной 
практики были проанализированы основные вопросы применения 
законодательства об охране окружающей среды по делам, рассмотренным 
Арбитражным судом Дальневосточного округа с 2017 по 2019 годы.

нитарным врачом Российской Федера-
ции 30.05.2001. Суд округа оставил при-
нятые по делу судебные акты без из-
менения, руководствуясь следующим.

Предприятие, фактически эксплуа-
тирующее полигон, обязано соблюдать 
установленные требования, предъяв-
ляемые при осуществлении деятель-
ности по размещению отходов IV клас-
са опасности.

Отсутствие ограждения по периме-
тру полигона является недостатком пе-
реданного предприятию недвижимого 
имущества, так как ограждение пред-
усмотрено положительным заключени-
ем государственной экологической экс-
пертизы, а любое отклонение от реали-
зации объекта, получившего положи-
тельное заключение государственной 
экологической экспертизы, является 
нарушением природоохранного зако-
нодательства Российской Федерации.

Постановление  
от 15.08.2019 № Ф03-3599/2019  

по делу № А51-22665/2018  
Арбитражного суда  

Приморского края

При осуществлении деятель-
ности на особо охраняемых 
территориях правомерно ис-

числение платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду с приме-
нением повышающего коэффициента. 

Управлением Росприроднадзора по 
результатам проверки декларации о 
плате за негативное воздействие, пред-
ставленной золоторудной компанией, 
выявлено, что ее размер определен без 
учета дополнительного коэффициен-
та 2, установленного постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду и до-
полнительных коэффициентах» (да-
лее – постановление Правительства 
РФ № 913).

Золоторудная компания отказалась 
в добровольном порядке внести плату 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду с применением повышающе-
го коэффициента, в связи с чем управ-
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ление обратилось в арбитражный суд 
с заявлением о взыскании указанной 
задолженности. 

Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения постанов-
лением суда апелляционной инстанции, 
заявленные требования удовлетворены.

Признавая исчисление управлением 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду с применением по-
вышающего коэффициента правомер-
ным, суды исходили из статьи 5 Феде-
рального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ 
«О территориях традиционного приро-
допользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации» и 
пункта 5 статьи 97 Земельного кодекса 
Российской Федерации, согласно кото-
рым территории традиционного приро-
допользования коренных малочислен-
ных народов отнесены к особо охраня-
емым территориям.

Пунктом 2 постановления Правитель-
ства РФ № 913 установлено, что в отно-
шении территорий и объектов, находя-
щихся под особой охраной в соответ-
ствии с федеральными законами, став-
ки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду применяются с ис-
пользованием дополнительного коэф-
фициента 2.

Земли Северо-Эвенского района Ма-
гаданской области (за исключением 
некоторых категорий земель) решени-
ем собрания представителей Северо-
Эвенского района признаны террито-
рией традиционного природопользо-
вания местного значения.

Поскольку золоторудная компания 
осуществляет свою хозяйственную де-
ятельность на территории Северо-Эвен-
ского района, признанной соответству-
ющим решением территорией традици-
онного природопользования местного 
значения малочисленных народов Се-
вера, относящейся к особо охраняемым 
территориям, вывод судов о необходи-
мости применения при исчислении пла-
ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду коэффициента 2 судом 
округа признан правильным.

Постановление  
от 11.09.2019 № Ф03-3708/2019  

по делу № А37-2521/2018  
Арбитражного суда  

Магаданской области 

При определении наличия ос-
нований для аннулирования 
разрешения на выбросы вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух установлению подле-
жат факт систематического превыше-

ния предельно допустимых нормати-
вов выбросов, а также причинно-след-
ственная связь между превышением 
предельно допустимых выбросов и пре-
вышением установленных нормативов 
качества атмосферного воздуха.

Обществу выдано разрешение на вы-
бросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
источниками, установлены предельно 
допустимые выбросы и другие условия, 
которые обеспечивают охрану атмос-
ферного воздуха.

По результатам проведенного феде-
рального государственного экологиче-
ского надзора управление Росприрод-
надзора, полагая, что обществом допу-
щено повторное превышение предель-
но допустимых выбросов, приводящее 
к нарушению нормативов качества ат-
мосферного воздуха, приняло приказ об 
аннулировании разрешения на выбросы.

Посчитав приказ не соответствую-
щим действующему законодательству, 
общество обратилось с заявлением в ар-
битражный суд.

Отказывая в удовлетворении заяв-
ления, суды первой и апелляционной 
инстанций исходили из отсутствия со-
вокупности оснований для признания 
нормативного акта недействительным.

Суд кассационной инстанции счел вы-
воды судов основанными на неполно ис-
следованных обстоятельствах, отменил 
судебные акты и направил дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. При этом исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
14 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа», в редакции, действовавшей в пе-
риод спорных правоотношений, выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарным ис-
точником допускается на основании 
разрешения, выданного уполномочен-
ным органом государственной власти 
в порядке, определенном Правитель-
ством РФ. Разрешением на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух устанавливаются пре-
дельно допустимые выбросы и другие 
условия, которые обеспечивают охра-
ну атмосферного воздуха.

В силу пункта 5 статьи 14 Закона об 
охране атмосферного воздуха при от-
сутствии разрешений на выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух и вредные физические 
воздействия на атмосферный воздух, а 
также при нарушении условий, предус-
мотренных данными разрешениями, 
выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вредные 

физические воздействия на него могут 
быть ограничены, приостановлены или 
прекращены в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Пунктом 24.2 Административного ре-
гламента Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной ус-
луги по выдаче разрешений на выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за исключением 
радиоактивных веществ), утвержден-
ного приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 25.07.2011 
№ 650, установлено, что основанием 
для начала административной про-
цедуры по аннулированию разреше-
ния на выбросы является системати-
ческое превышение предельно допу-
стимых или временно согласованных 
выбросов, приводящее к превышению 
установленных нормативов качества 
атмосферного воздуха.

Суд округа указал на то, что в целях 
определения наличия основания для ан-
нулирования разрешения на выбросы 
судам необходимо установить факты 
систематического превышения субъек-
том предельно допустимых или времен-
но согласованных нормативов выбро-
сов; превышение установленных нор-
мативов качества атмосферного возду-
ха; причинно-следственную связь меж-
ду превышением субъектом предельно 
допустимых или временно согласован-
ных нормативов выбросов и превыше-
нием установленных нормативов каче-
ства атмосферного воздуха.

Без установления того, что ранее хо-
зяйствующим субъектом допускались 
нарушения установленных нормати-
вов качества атмосферного воздуха, 
не могут быть сделаны выводы о си-
стематическом превышении предель-
но допустимых или временно согласо-
ванных выбросов и, соответственно, о 
наличии оснований для аннулирова-
ния разрешения на выбросы.

Руководствуясь правовой позицией 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в постанов-
лении от 12.05.1998 № 14-П, Определе-
ниях от 14.12.2000 № 244-О, от 05.07.2001 
№ 130-О, от 07.02.2002 № 16-О, в каждом 
конкретном случае суд обязан оценить 
обстоятельства, являющиеся основани-
ем для аннулирования разрешительно-
го документа с учетом соответствую-
щих доказательств, подтверждающих 
наличие оснований для его аннулиро-
вания, степени опасности, характера 
нарушения, его последствий, наличия 
либо отсутствия фактов устранения та-
ких последствий.
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При новом рассмотрении дела реше-
нием суда первой инстанции, оставлен-
ным без изменения постановлением су-
да апелляционной инстанции, заявлен-
ные требования удовлетворены, приказ 
управления Росприроднадзора признан 
недействительным.

Постановление  
от 12.12.2018 № Ф03-5193/2018  

по делу № А16-1311/2018  
Арбитражного суда  

Еврейской автономной области

Несоответствие количественно-
го состава используемого ТЭЦ 
топлива исходным данным, 

взятым при расчетах выбросов вредных 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при разработке проекта предель-
но допустимых выбросов, не может яв-
ляться основанием для отмены норма-
тивов предельно допустимых выбросов.

В связи с выявлением в ходе меро-
приятий федерального государствен-
ного экологического надзора, проведен-
ных в отношении ТЭЦ, факта несоответ-
ствия количественного состава топлива 
исходным данным, использованным в 
расчетах выбросов вредных загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух 
при разработке проекта предельно до-
пустимых выбросов, приказом управ-
ления Росприроднадзора признан утра-
тившим силу приказ, устанавливающий 
нормативы ПДВ для общества.

Общество, не согласившись с дан-
ным приказом, оспорило его в арби-
тражном суде.

Суд первой инстанции, руководству-
ясь статьями 12, 14, 16, 30 Закона об ох-
ране атмосферного воздуха, Положени-
ем о нормативах выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздей-
ствий на него, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 02.03.2000 
№ 183 (далее – Положение № 183), при-
шел к выводу, поддержанному апелля-
ционным судом, о незаконности оспа-
риваемого нормативного акта и удов-
летворил заявленные требования. Су-
дом округа принятые по делу судебные 
акты оставлены без изменения, исходя 
из следующего. 

Суды нижестоящих инстанций право-
мерно указали, что выявленные нару-
шения являются основанием для выда-
чи предписания, применения иных мер 
воздействия, но не для отмены нормати-
вов ПДВ. При этом судами обоснованно 
отклонен довод управления со ссылкой 
на пункт 9 (6) Положения № 183 ввиду 
того, что данная норма предусматри-
вает основания для отказа в установ-

лении нормативов ПДВ, но не для их 
аннулирования.

Систематическое превышение пре-
дельно допустимых или временно со-
гласованных выбросов, приводящее к 
превышению установленных нормати-
вов качества атмосферного воздуха, яв-
ляется основанием для начала админи-
стративной процедуры по аннулиро-
ванию разрешения на выбросы (пункт 
24.2 Административного регламента).

Постановление  
от 15.10.2019 № Ф03-4599/2019  

по делу № А16-1312/2018  
Арбитражного суда  

Еврейской автономной области

Отсутствие у предприятия раз-
решения на выбросы загряз-
няющих веществ в атмосфер-

ный воздух, оформленного в установ-
ленном порядке, является основанием 
для применения повышающего коэффи-
циента при расчете платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

В ходе проверки правильности пред-
ставленных предприятием расчетов де-
партамент Росприроднадзора устано-
вил, что плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду произво-
дилась при отсутствии у предприятия 
оформленных в установленном порядке 
разрешений на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в отно-
шении нескольких котельных.

Выявив факт имеющейся у предприя-
тия задолженности, департамент обра-
тился в арбитражный суд с заявлением 
о взыскании платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в при-
нудительном порядке.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций, удовлетворяя заявленные департа-
ментом требования, руководствовались 
статьями 1, 16 Закона об охране окру-
жающей среды, Порядком № 632 (дей-
ствующим в период спорных правоот-
ношений), постановлением Правитель-
ства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормати-
вах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стацио-
нарными и передвижными источника-
ми, сбросы загрязняющих веществ в по-
верхностные и подземные водные объ-
екты, в том числе через централизован-
ные системы водоотведения, размеще-
ние отходов производства и потребле-
ния» (далее – постановление Правитель-
ства РФ № 344), и учли правовую пози-
цию Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенную в Опре-
делении от 10.12.2002 № 284-О. 

Постановлением Правительства РФ 
№ 344 определено, что нормативы пла-

ты за сбросы в водные объекты и вы-
бросы в атмосферный воздух устанав-
ливаются исходя из стоимости 1 тонны 
загрязняющих веществ в пределах уста-
новленных допустимых нормативов вы-
бросов (сбросов) и в пределах установ-
ленных лимитов выбросов (сбросов).

Пунктом 6 Порядка № 632 установле-
но, что в случае отсутствия у природо-
пользователя оформленного в установ-
ленном порядке разрешения на выброс, 
сброс загрязняющих веществ, вся мас-
са загрязняющих веществ учитывает-
ся как сверхлимитная.

Плата за загрязнение окружающей 
природной среды в таких случаях опре-
деляется в соответствии с пунктом 5 
Порядка № 632, которым определено, 
что плата за сверхлимитное загряз-
нение окружающей природной среды 
определяется путем умножения соот-
ветствующих ставок платы за загряз-
нение в пределах установленных ли-
митов на величину превышения фак-
тической массы выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ, объемов разме-
щения отходов, уровней вредного воз-
действия над установленными лимита-
ми, суммирования полученных произ-
ведений по видам загрязнения и умно-
жения этих сумм на пятикратный по-
вышающий коэффициент.

Исходя из приведенных правовых 
норм, суды пришли к правильному вы-
воду, что при отсутствии у предприя-
тия разрешения на выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами правомер-
но начисление и взыскание с него пла-
ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду как за сверхлимитные 
выбросы с учетом пятикратного повы-
шающего коэффициента. 

Постановление  
от 26.06.2018 № Ф03-1834/2018  

по делу № А73-8591/2017  
Арбитражного суда  

Хабаровского края

Получение в установленном 
порядке разрешения органа 
местного самоуправления на 

временное размещение твердых быто-
вых отходов не исключает факта при-
чинения вреда почвам на данном участ-
ке при отсутствии возведенного и заре-
гистрированного объекта размещения 
отходов, лицензии на право обращения 
с отходами и тарифов на размещение 
(захоронение) отходов. 

Арендатор земельного участка и су-
барендатор несут солидарную ответ-
ственность за вред, причиненный окру-
жающей среде совместными действия-
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ми, направленными на реализацию об-
щего намерения извлечения дохода.

Между администрацией муниципаль-
ного района (арендодателем) и обще-
ством-1 (арендатором) заключен договор 
аренды земельного участка для строи-
тельства полигона утилизации твердых 
бытовых отходов, в соответствии с кото-
рым арендатор с момента заключения 
названного договора и в течение всего 
периода его действия обязался обеспе-
чить на земельном участке подготовку 
места временного размещения твердых 
бытовых и промышленных отходов; их 
прием, размещение, временное склади-
рование, сортировку, утилизацию, изо-
ляцию и обезвреживание; обеспечивать 
контроль приема поступающих на зе-
мельный участок твердых бытовых и 
промышленных отходов.

Впоследствии между обществом-1 
(арендатором) и обществом-2 (субарен-
датором) заключен договор субаренды 
с целью подготовки мест временного 
складирования твердых бытовых от-
ходов, организации их учета.

Вступившим в законную силу решени-
ем арбитражного суда по другому делу 
общество-2 привлечено к административ-
ной ответственности, предусмотренной 
частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Данным 
решением установлены обстоятельства 
осуществления указанным обществом 
деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления без специ-
ального разрешения (лицензии).

Управление Росприроднадзора напра-
вило обществам претензию о необходи-
мости исполнения солидарной обязан-
ности по возмещению вреда, причинен-
ного окружающей среде, путем внесе-
ния суммы ущерба, рассчитанной в со-
ответствии с пунктом 9 Методики ис-
числения размера вреда, причиненно-
го почвам как объекту охраны окружа-
ющей среды, утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 08.07.2010 № 238 (далее – 
Методика № 238).

Оставление претензии обществами без 
удовлетворения послужило основани-
ем для обращения управления Роспри-
роднадзора в арбитражный суд с иском 
о взыскании солидарно с арендатора и 
субарендатора земельного участка вре-
да, причиненного почве несанкциони-
рованной свалкой.

Отказывая в иске, суд первой инстан-
ции исходил из недоказанности истцом 
противоправности действий (бездей-
ствия) ответчиков, наличия причин-
но-следственной связи между их дей-
ствиями (бездействием) и возникшими 
убытками, а также размера убытков. 

При этом суд признал свалку санкци-
онированной в связи с получением раз-
решения органа местного самоуправле-
ния на временное размещение твердых 
бытовых отходов. Кроме того, указал 
на отсутствие оснований считать за-
конным расчет суммы убытков с при-
менением показателя несанкциониро-
ванного размещения отходов, опреде-
ленного на основании пункта 9 Мето-
дики № 238 и примененного истцом, и, 
как следствие, на неправомерность воз-
ложения на ответчиков обязанности по 
возмещению вреда почве в размере, за-
явленном в иске.

Суд апелляционной инстанции, от-
меняя решение суда и удовлетворяя 
требования, признал деятельность от-
ветчиков незаконной в силу несоответ-
ствия свалки понятию объекта разме-
щения отходов, предусмотренному За-
коном об отходах производства и потре-
бления, а также установленному запре-
ту размещения отходов на объектах, не 
внесенных в ГРОРО.

Руководствуясь положениями ста-
тей 15, 322, 1064, 1080 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), статей 1, 48, 55 ГрК РФ, статей 
1, 8, 11, 12 Закона об отходах производ-
ства и потребления, статей 77, 78 Закона 
об охране окружающей среды, Правил 
инвентаризации объектов размещения 
отходов, утвержденных приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии РФ от 25.02.2010 № 49, апелляци-
онный суд пришел к выводу о том, что 
арендатор и субарендатор земельного 
участка обязаны возместить причинен-
ный вред, размер которого рассчитан 
с применением Методики № 238. Суд 
округа постановление суда апелляци-
онной инстанции оставил без измене-
ния, исходя из следующего.

Лица, совместно причинившие вред, 
несут солидарную ответственность (аб-
зац первый статьи 1080 ГК РФ). В силу 
пункта 1 статьи 322 ГК РФ солидарная 
обязанность (ответственность) или со-
лидарное требование возникает, ес-
ли солидарная обязанность или требо-
вание предусмотрены договором или 
установлены законом, в частности, при 
неделимости предмета обязательства. 
В соответствии с пунктом 2 указанной 
статьи обязанности нескольких долж-
ников по обязательству, связанному с 
предпринимательской деятельностью, 
равно как и требования нескольких кре-
диторов в таком обязательстве, являют-
ся солидарными.

При причинении вреда несколькими 
лицами они несут солидарную ответ-
ственность за причиненный вред лишь 

в тех случаях, когда установлено их со-
вместное участие. О совместном харак-
тере таких действий могут свидетель-
ствовать их согласованность, скоорди-
нированность и направленность на реа-
лизацию общего для всех действующих 
лиц намерения. При отсутствии обще-
го умысла каждый из нарушителей не-
сет самостоятельную ответственность.

Суд апелляционной инстанции уста-
новил, что, помимо прямых договорных 
отношений, согласованность действий 
ответчиков подтверждается единством 
места регистрации указанных лиц, един-
ством их представителей, действующих 
как в интересах арендатора, так и в ин-
тересах субарендатора; осуществляя 
права владельца земельного участка 
разумно и с необходимой осмотритель-
ностью, арендатор не мог не знать, что 
земельный участок используется суба-
рендатором с нарушениями земельно-
го законодательства, тем не менее об-
щество-1 не предпринимало никаких 
мер к пресечению незаконной деятель-
ности общества-2 или по расторжению 
договора; ответчиками не опровергну-
то, что объект по размещению отходов 
не создан и не зарегистрирован в уста-
новленном порядке; лицензии на право 
обращения с отходами ни арендатору, 
ни субарендатору не выдавались, от-
ветчики за выдачей лицензий на пра-
во осуществления соответствующей де-
ятельности не обращались; тарифы на 
размещение (захоронение) отходов на 
спорном земельном участке уполномо-
ченным органом не утверждались и не 
устанавливались.

Апелляционный суд пришел к выво-
ду о том, что арендатор и субарендатор 
земельного участка обязаны возместить 
причиненный вред, размер которого рас-
считан на основании Методики № 238.

Постановление  
от 30.08.2019 № Ф03-2690/2019  

по делу № А51-15616/2018  
Арбитражного суда  

Приморского края
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

  Вопрос:
– Нужен ли авторский надзор за карьером, если карьер вве-

ден в эксплуатацию и имеется Акт ввода в эксплуатацию?

► Ответ специалистов Управления горного 
надзора Ростехнадзора:

– Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности при ведении горных ра-
бот и переработке твердых полезных ископаемых» (далее – 
Правила) разработаны на основании Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (далее – ФЗ-116), частью 3 статьи 
8 которого предусмотрено осуществление авторского надзора 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, технического перевооружения, консервации и ликви-
дации опасного производственного объекта. Исходя из содер-
жания вышеназванного положения ФЗ-116, авторский надзор 
осуществляется с начала перечисленных видов работ до их за-
вершения, то есть ввода объекта в эксплуатацию.

Пункт 24 Правил фактически дублирует часть 3 статьи 8 
ФЗ-116 без конкретной детализации, так как она предусмо-
трена в законе.

Если опасный производственный объект построен и введен 
в эксплуатацию в установленном порядке, контроль за его экс-
плуатацией и соблюдением (выполнением) проектных реше-
ний осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на данный вид деятельности. Ав-
торский надзор при эксплуатации объекта не осуществляется.

  Вопрос:
– Может ли организация для проведения статических и ди-

намических испытаний подъемных сооружений (ПС) изготав-
ливать контрольные грузы в форме бетонных блоков собствен-
ными силами, какими документами необходимо руководство-
ваться для их расчета и изготовления, должны ли такие гру-
зы иметь паспорт, какую форму он должен иметь?

► Ответ специалистов Управления 
государственного строительного надзора 
Ростехнадзора:

– В соответствии с пунктом 187 Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используют-
ся подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростех-
надзора от 12.11.2013 № 533 (далее – ФНП по ПС), для проведения 
статических и динамических испытаний эксплуатирующая ор-
ганизация должна обеспечить наличие комплекта испытатель-
ных (контрольных) грузов с указанием их фактической массы.

Согласно пункту 175 ФНП по ПС масса контрольных грузов 
не должна отличаться от необходимой массы более чем на 3%.

Требований к изготовлению, форме и наличию документов 
на контрольные грузы ФНП по ПС не содержат.

  Вопрос:
– Является ли площадка, на которой расположена передвиж-

ная дробильно-сортировочная установка, опасным производ-
ственным объектом?

► Ответ специалистов Управления горного 
надзора Ростехнадзора:

– На основании пункта 5 приложения 1 к Федеральному за-
кону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» к категории опасных 
производственных объектов относятся объекты, на которых 
ведутся горные работы (за исключением добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых и разработки россыпных 
месторождений полезных ископаемых, осуществляемых от-
крытым способом без применения взрывных работ), работы 
по обогащению полезных ископаемых.

В соответствии с разделом «Термины и определения» Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности при ведении горных работ и пере-
работке твердых полезных ископаемых», утвержденных при-
казом Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599, обогащением полез-
ных ископаемых является совокупность технологических про-
цессов переработки минерального сырья с целью выделения 
из него полезных компонентов с концентрацией, превышаю-
щей их содержание в исходном сырье.

Работы по дроблению и измельчению полезных ископаемых 
без выделения из них полезных компонентов с концентраци-
ей, превышающей их содержание в исходном сырье, не явля-
ются процессом обогащения полезных ископаемых.

На основании вышеизложенного, если организация экс-
плуатирует объект (передвижную дробильно-сортировочную 
установку), на котором осуществляется переработка добы-
той горной массы без выделения из нее полезных компонен-
тов с концентрацией, превышающей их содержание в исход-
ном сырье, и на объекте отсутствуют иные опасные призна-
ки, установленные Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», то дан-
ный объект не будет относиться к категории опасных произ-
водственных объектов.

Следуйте Федеральным 
нормам и правилам

Разъяснения дают специалисты центрального аппарата 
и Северо-Западного управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.
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  Вопрос:
– Если на предприятии имеется План локализации и лик-

видации аварий (ПЛА) или План локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций (ПЛАС), в которых предусмотрены си-
туации по разгерметизации оборудования под давлением и 
порядок действия технологического персонала и аварийных 
служб, схемы эвакуации, порядок и схема оповещения работ-
ников ОПО, инструкция по аварийной остановке объекта и 
т.п., т.е. все требования, отраженные в п. 358 ФНП. Требует-
ся ли дополнительно разрабатывать отдельные инструкции, 
устанавливающие действия работников в аварийных ситуа-
циях, как того требует п. 357 настоящих правил?

► Ответ специалистов Управления 
общепромышленного надзора Ростехнадзора: 

– Пунктом 357 Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуется оборудование, работающее под избыточным дав-
лением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 
№ 116, зарегистрированным Минюстом России 19.05.2014, рег. 
№ 32326 (далее – ФНП), установлено, в частности, что инструк-
ции, устанавливающие действия работников в аварийных си-
туациях, должны находиться на рабочем месте и выдаваться 
под роспись каждому работнику, связанному с эксплуатаци-
ей оборудования под давлением. 

Требования к визированию работниками, обслуживающи-
ми оборудование, работающее под давлением, плана по лока-
лизации и ликвидации последствий аварий на опасном произ-
водственном объекте, законодательством Российской Федера-
ции в области промышленной безопасности не установлены. 

Поэтому в целях исключения разработки отдельных доку-
ментов, а также соблюдения требований ФНП целесообразно 
вышеуказанные инструкции объединить с производственны-
ми инструкциями, в которых отобразить действия каждого из 
работников в случае возникновения аварийных ситуаций при 
обслуживании оборудования под давлением и которые также 
будут находиться на рабочих местах и выдаваться работни-
кам под роспись.

  Вопрос:
– Можно ли продлить срок выполнения предписания?

► Ответ специалистов Северо-Западного 
управления Ростехнадзора: 

– Согласно пункту 87 Административного регламента по ис-
полнению Федеральной службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору государственной функции по 
осуществлению федерального государственного строительно-
го надзора при строительстве, реконструкции объектов капи-
тального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием тех объектов, в отношении которых осуществление госу-
дарственного строительного надзора указами Президента Рос-
сийской Федерации возложено на иные федеральные органы 
исполнительной власти, утвержденного приказом Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 31 января 2013 года № 38, в исключительных слу-
чаях срок выполнения предписания может быть продлен ор-
ганом государственного строительного надзора, выдавшим 
предписание, по письменному заявлению застройщика, тех-
нического заказчика, лица, осуществляющего строительство, 
с обоснованием необходимости продления срока.

Решение об удовлетворении ходатайства и назначении но-
вого срока исполнения предписания либо об изменении полно-
стью или частично требований выданного предписания при-
нимается руководителем (заместителем) руководителя тер-
риториального органа Ростехнадзора в срок не более 14 дней 
со дня его регистрации в делопроизводстве территориально-
го органа Ростехнадзора.

  Вопрос:
– Прошу дать разъяснения по вопросу безопасной эксплуа-

тации подъемных сооружений, не подлежащих учету в феде-
ральных органах исполнительной власти в области промыш-
ленной безопасности. Каков порядок технического обслужи-
вания данных подъемных сооружений, продления срока экс-
плуатации и порядок допуска к обслуживанию подъемных 
сооружений персонала предусмотрен действующим законо-
дательством?

► Ответ специалистов Управления 
общепромышленного надзора Ростехнадзора: 

– Ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации 
подъемных сооружений, не подлежащих учету в федераль-
ных органах исполнительной власти в области промышлен-
ной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, а 
также назначение ответственных лиц, обеспечивающих без-
опасную эксплуатацию таких подъемных сооружений, возла-
гается на организацию, эксплуатирующую эти подъемные со-
оружения. Порядок обслуживания (продления срока эксплу-
атации, согласования ППР и т.д.) и допуск к обслуживанию 
персонала ПС, не подлежащих учету в федеральных органах 
исполнительной власти в области промышленной безопасно-
сти, осуществляющих ведение реестра ОПО, устанавливают-
ся в соответствии с требованиями руководств (инструкций) 
по эксплуатации ПС.

Также при эксплуатации таких ПС могут применяться не-
которые положения ФНП по ПС (не содержащиеся в руковод-
ствах по эксплуатации), правила охраны труда («Правила по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и разме-
щении грузов» утверждены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 642н) 
и иные отраслевые правила и стандарты.

  Вопрос: 
– Какие требования предъявляются к квалифицированному 

персоналу по обслуживанию лифтов?

► Ответ специалистов Управления 
общепромышленного надзора Ростехнадзора: 

– Согласно Правилам организации безопасного использова-
ния и содержания лифтов, подъемных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных до-
рожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метропо-
литенах, утвержденным постановлением Правительства от 
24.06.2017 № 743, «квалифицированный персонал – физические 
лица, соответствующие квалификационным требованиям для 
осуществления трудовой функции, необходимой при выполне-
нии соответствующего вида (видов) работ по монтажу, демонта-
жу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, техни-
ческому освидетельствованию и обследованию объекта, в соот-
ветствии с положениями профессиональных стандартов, уста-
навливающих квалификационные характеристики для выпол-
нения соответствующих видов работ, подтвердившие соответ-
ствие своей квалификации в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «О независимой оценке квалификации». тн
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8 сентября 2020 года,  
ООО «Железобетон»,  
г. Туймазы, Рб

Гострудинспекция завершила рассле-
дование несчастного случая, в результа-
те которого тяжелую травму получил 
43-летний работник ООО «Железобетон».

8 сентября электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния зажало между перильным огражде-
нием грузовой тележки (где он осматри-
вал крепление кабеля после ремонта) и 
поперечной балкой козлового крана. По-
страдавшего на «скорой» госпитализи-
ровали в Туймазинскую ЦРБ, где диа-
гностировали травму тяжелой степени.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса (электромонтер, находясь в опас-
ной для него зоне, дал команду на пере-
мещение грузовой тележки, а машинист 
при отсутствии прямой видимости, не 
убедившись в отсутствии людей на пу-
ти, начал движение);

■ неудовлетворительная организация 
производства работ (не созданы безопас-
ные условия работы при эксплуатации 
подъемного сооружения).

За допущенные нарушения требова-
ний охраны труда в отношении вино-
вных лиц возбуждены административ-
ные производства.

19 сентября,  
АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30»,  
г. Уфа, Рб

Вечером 19 сентября 33-летний электро-
газосварщик, работавший на объекте ре-
конструкции мостового перехода через 

реку Белую, получил тяжелую травму го-
ловы, упав с высоты около пяти метров.

Как оказалось, в тот день бригада на 
указанной высоте выполнила монтаж 
металлического укрытия («тепляка»), 
который был необходим для проведе-
ния сварочных работ. Сооружение име-
ло два входа-выхода, при этом один из 
них оказался на границе перепада по 
высоте более 1,8 метра, вследствие чего 
работник упал.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительное содержание и 

недостатки в организации рабочих мест 
(на границе перепадов по высоте не бы-
ло защитных устройств, страховочных 
ограждений, не предусмотрена блоки-
ровка двери «тепляка» на открывание); 

■ неудовлетворительная организация 
производства работ.

За допущенные нарушения требова-
ний охраны труда в отношении вино-
вных лиц возбуждены административ-
ные производства.

30 августа 2020 года,  
ООО «Судоремонтно-
судостроительный завод»,  
г. Уфа, Рб

30 августа в машинно-котельном отде-
лении речного судна «РТ-253», которое на-
ходилось на реке Белой вблизи поселка 
Чесноковка Уфимского района, произо-
шло возгорание. В результате 36-летний 
капитан-механик и 34-летний моторист-
рулевой получили ожоги различной сте-
пени тяжести.

О факте производственного травма-
тизма Гострудинспекцию проинформи-
ровало медучреждение, куда были до-
ставлены пострадавшие, работодатель 

обзор аварий и несчастных случаев

Нарушения 
технологических 
процессов
Надзорные органы по-разному толкуют понятие «открытость». Велено было 
завести свои сайты – они и завели. Но одни сайты по информативности 
можно отнести, мягко говоря, к лаконичным, содержащим минимум 
информации, а другие, к счастью, реально помогают поднадзорным 
предприятиям: разъясняют все нововведения в законодательстве, подробно 
информируют об обстоятельствах и причинах несчастных случаев, чтобы 
другие не повторяли чужих ошибок. к таким относится и официальный сайт 
Гострудинспекции в Республике башкортостан.

сообщил о несчастном случае только 
через три дня.

В ходе расследования выяснилось, что 
во время осмотра узлов и механизмов суд-
на при передаче смены утром 30 августа 
было зафиксировано низкое давление на 
втором двигателе. Как оказалось, данная 
проблема была выявлена еще 2 августа, и 
она систематически решалась путем об-
жига медных шайб (с использованием 
газового баллона). 30 августа для выпол-
нения ремонтно-аварийных работ капи-
тан-механик и моторист-рулевой спусти-
лись в котельное отделение. Через какое-
то время к ним направился старший по-
мощник капитана, принявший утром вах-
ту. Открывая дверь, он почувствовал тол-
чок и услышал хлопок: внутри вспыхну-
ло пламя. Пострадавшим, которым уда-
лось быстро выйти наружу, оказали пер-
вую помощь и передали их медработни-
кам для госпитализации.

Причины несчастного случая: 
■ работы выполнялись с применением 

не предусмотренного локальными нор-
мативными документами на судне «РТ-
253» газового баллона;

■ при ремонте двигателей, механиз-
мов не отключалось подающееся на них 
питание, не вывешивались предупреди-
тельные таблички «Не включать – рабо-
тают люди»; 

■ не было своевременно проведено об-
учение по охране труда, без которого ра-
ботников не должны были допустить к 
исполнению должностных обязанностей.

За допущенные нарушения требова-
ний охраны труда в отношении вино-
вных лиц возбуждены административ-
ные производства.

8 сентября 2020 года,  
ООО «Агротех»,  
Иглинский р-н, Рб

Гострудинспекция завершила рассле-
дование несчастного случая, в результате 
которого погиб 57-летний тракторист ООО 
«Агротех». Трагедия произошла 8 сентя-
бря на территории МТМ в д. Ленинское 
при проведении ремонта трактора Т-150К. 
В момент запуска двигателя машина рез-
ко поехала вперед. Тракторист, который 
стоял на ее крыле, не удержался на агре-
гате и упал под колеса. Полученные трав-
мы оказались смертельными.

Как выяснилось, при проведении ре-
монта коробка переменных передач не 
была выведена в нейтральное положе-
ние, трактор не поставлен на стояноч-
ный тормоз, под колеса не подставлены 
противооткатные упоры. В ходе рассле-
дования установлено, что трактористу 
не был проведен в установленном поряд-
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ке инструктаж по охране труда на рабо-
чем месте, также выявлены нарушения 
в проведении обучения по охране труда 
в организации и обеспечении работни-
ков средствами индивидуальной защи-
ты. Кроме того, в ООО «Агротех» не про-
ведена оценка уровней профессиональ-
ных рисков на рабочих местах.

Причины несчастного случая:
■ нарушены правила по охране труда 

на автомобильном транспорте, согласно 
которым посты для техобслуживания и 
ремонта транспортных средств долж-
ны оснащаться специальными упора-
ми под колеса. В инструкции по охране 
труда для тракториста-машиниста, ут-
вержденной в организации, это требо-
вание отсутствовало.

За допущенные нарушения требова-
ний охраны труда в отношении вино-
вных лиц возбуждены административ-
ные производства. Материалы рассле-
дования направлены в следственный 
комитет для принятия процессуально-
го решения.

15 сентября 2020 года,  
ООО «башкирэнерго»,  
г. Уфа, Рб

Гострудинспекция РБ завершила рас-
следование несчастного случая, в резуль-
тате которого погибли два работника Бир-
ского РЭС ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго».

15 сентября бригада выполняла ремонт-
ные работы на электрической подстан-
ции вблизи деревни Кандаковка Бирского 
района. Уже после их завершения, когда 
два работника уехали на другой объект, 
электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики, прохо-
дя рядом с бетонной стойкой с опорным 
изолятором, случайно зацепил ногой за-
земляющий провод. Увидев, что от за-
земляющего устройства отсоединилась 
струбцина (специальный зажим), мужчи-
на машинально без применения средств 
защиты (диэлектрических перчаток и 
изолирующей штанги) взял в руку за-
земляющую струбцину и получил смер-
тельный удар током. Увидев неподвиж-
но лежащего на земле коллегу, мастер 
группы подстанций позвонил руковод-
ству, а далее попытался оказать постра-
давшему первую помощь. Увидев на но-
ге электромонтёра провод, он решил от-
кинуть его в сторону, для чего взял в ле-
вую руку лежащую рядом струб цину… и 
также упал замертво. Обоим погибшим 
было всего по 33 года.

Причины несчастного случая:
■ нарушение дисциплины труда (не 

были выполнены отдельные указания 
наряда-допуска на производство работ); 

■ неприменение работниками средств 
индивидуальной защиты (диэлектриче-
ских перчаток и изолирующей штанги); 

■ неудовлетворительная организация 
производства работ (отсутствовал кон-
троль за правильностью применения ра-
ботниками СИЗ).

31 июля 2020 года,  
ГУСП Совхоз «Рощинский»,  
г. Стерлитамак, Рб

25-летний работник ГУСП Совхоз «Ро-
щинский» Стерлитамакского района по-
лучил смертельную травму. Трагедия 
произошла в г. Стерлитамаке на терри-
тории элеватора при проведении ремонта 
ленточного транспортера. Молодой сле-
сарь-ремонтник откручивал фиксирую-
щий болт со ступицы барабана со сторо-
ны приводного шкива, когда оборудова-
ние внезапно заработало. Работник, кото-
рого затянуло в механизм, получил трав-
му головы, несовместимую с жизнью.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса (перед ремонтом транспортера не 
были произведены необходимые отклю-
чения и не приняты меры, препятствую-
щие подаче напряжения на место работы); 

■ неудовлетворительная организация 
производства работ.

В отношении работодателя возбуждено 
административное дело по ч. 1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ. Материалы расследования пе-
реданы в следственные органы для при-
нятия процессуального решения.

15 июля 2020 года,  
АО «Учалинский ГОк»,  
г. Сибай, Рб

Гострудинспекция РБ расследовала не-
счастный случай, в результате которого 
58-летний работник Сибайского филиа-
ла АО «Учалинский ГОК» получил тя-
желую травму. Инцидент произошел на 
территории обогатительной фабрики во 
время наладки технологического обору-
дования, которое дало сбой. 

Сменный мастер поручила дежурному 
слесарю-ремонтнику выяснить причину 
неисправности насоса. Во время осмотра, 
а именно проверки крепления защитно-
го кожуха, пальцы правой руки ремонт-
ника зажало между приводным ремнем 
и шкивом вала насоса. После оказания 
первой помощи в здравпункте фабрики 
пострадавший был доставлен на «ско-
рой» в ЦГБ г. Сибая, где ему диагности-
ровали сочетанную травму.

В ходе расследования установлено, что 
на предприятии при работах, требующих 
остановки действующего оборудования, 

предусмотрена так называемая бирочная 
система, определяющая последователь-
ность действий сотрудников (по ограни-
ченному списку, куда входит сменный 
мастер). Перед выдачей бирки дежурный 
электрик в том числе проверяет, отклю-
чен ли нужный электродвигатель. В ту 
смену заданий на выполнение работ по 
бирочной системе не поступало, поэто-
му вся требуемая процедура с отключе-
нием оборудования соблюдена не была. 

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ нарушение требований локально-

нормативного документа работодателя.

9 июня 2020 года, 
ООО «Тракторцентр», 
г. Ижевск

Трагедия произошла 9 июня в Янауль-
ском районе РБ, на проселочной дороге, ве-
дущей к кустовой площадке Четырманско-
го нефтяного месторождения ООО «Баш-
нефть-Добыча», на которой велись рабо-
ты силами ОАО «Азнакаевский Горизонт». 
В тот день бригаде было поручено снять с 
бульдозера отвал и погрузить его на трал 
(для отправки в Ижевск). При транспор-
тировке бульдозер опрокинулся, оказав-
шийся под ним 54-летний машинист, ра-
ботник ижевского ООО «ТракторЦентр», 
получил смертельные травмы.

Гострудинспекцией в РБ установле-
но, что подрядчик (ОАО «Азнакаевский 
горизонт»), вопреки условиям договора, 
заключенного с заказчиком (ПАО «АНК 
«Башнефть»), привлек для выполнения ра-
бот на различных месторождениях ПАО 
«АНК «Башнефть» двух работников ООО 
«ТракторЦентр», а также транспортное 
средство (бульдозер Т-170) без оформле-
ния необходимых документов. 

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ пострадавший был допущен к рабо-

те на объекте без прохождения инструк-
тажа по охране труда; 

■ погрузка бульдозера на трал орга-
низована в отсутствии ответственного 
за производство работ лица.

По итогам расследования ООО «Трак-
торЦентр» привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафов на 
общую сумму 320 тысяч рублей. В отно-
шении ОАО «Азнакаевский Горизонт», 
также допустившем нарушения требо-
ваний охраны труда, возбуждено адми-
нистративное производство. Материалы 
расследования переданы в следственные 
органы для принятия процессуального 
решения. тн



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ60

бизнес-предложение

Ре
кл

ам
а

Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

урАлЬсКиЙ ценТр 
АТТесТАции

620041 Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел.  
(343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru
www.uca-ndt.ru

Аттестация специалистов НК и РшК в системах Ростехнадзора 
(ПБ 03-440-02, СДА-24-2009), Атомстандарта (ГОСТ Р 
50.05.11-2018), Росстандарта (согласно ГОСТ Р 54795-2011/
ISO/DIS 9712), в том числе в производственном секторе 
железнодорожный транспорт (ПР 32.113-98,  
СТО РЖД 11.008-2014).
Профессиональное обучение и повышение квалификации 
в области неразрушающего (НК) и разрушающего контроля 
(РшК).
Для подготовки используются дистанционные технологии.
Аттестация лабораторий неразрушающего контроля  
(ПБ 03-372-00)

Ано уц ДПо «бЭПо»

628403
Тюменская обл.,  
г. Сургут,  
ул. Мира, 23/1

Тел.  
(3462) 36-21-76 19
E-mail: 362176@bk.ru 
www.бэпо.рф 

–повышение квалификации руководителей и специалистов по 
промышленной безопасности А1, Б1, Б2, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, 
Б12;
–энергетическая безопасность Г1, Г2;
– охрана труда;
– пожарно-технический минимум;
– работа на высоте;
– экологическая безопасность;
– оказание помощи пострадавшим;
– гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций;
– антитеррористическая защищенность;
– газонефтеводопроявление;
– дистанционное обучение
(лицензия от 30.10.2012 № 1019)  

ооо «Эталон»

167005,  
Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр-кт, 
214, пом. Н-11, Н-12

Тел/факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э1);
– 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).
Обследование зданий и сооружений.
Неразрушающий и разрушающий контроль

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел. (4212) 41-33-56,
факс (4212) 41-33-54
E-mail: ecc_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 
нефтепродуктообеспечения (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)
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