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Журнал
«Государственный
надзор» 

Объем от 40 полос.
Периодичность
1 раз в 3 месяца.
Годовая подписка –
4 000 рублей.

В каждом
номере журнала:
  практическая работа

надзорных ведомств;
  механизмы

взаимодействия
государства
с поднадзорными
предприятиями;
  консультации

специалистов различных
надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

Объем от 80 полос.
Ежемесячно. 
Годовая подписка –  
6 360 рублей.

В каждом
номере журнала:
  обзор законодательства

в области ПБ;
  выступления

руководителей
Центрального аппарата
и территориальных органов
Ростехнадзора;
  актуальные разъяснения

требований ПБ по
различным видам надзора;
  анализ наиболее

показательных аварий;
  опыт ведущих

промышленных предприятий;
  консультации специалистов

Ростехнадзора.

Сборник
информационно-
консультативных
материалов
«РЕГЛАМЕНТ»

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 2 месяца.
Годовая подписка –
1 800 рублей.

В каждом
номере сборника:
  нормативно-

правовые документы,
регламентирующие
деятельность в сфере
промышленной,
экологической,
пожарной и энергетической
безопасности, охраны труда;
  информация об авариях

и несчастных случаях,
результаты проверок;
  аналитика, экспертные

оценки, консультации;
  административная

практика.

Наши журналы – Ваш инструмент безопасности

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ–2020
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Специалисты отдела подписки компетентно и оперативно ответят Вам:
8-343-253-89-89, 8-967-633-95-70, 8-965-545-90-11
INFO@TNADZOR.RU

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ СЕЙЧАС  
И ВЕДИТЕ БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ ВЕСЬ ГОД!
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Генпрокуратура РФ

Надзор за надзором
ОПО эксплуатируются без лицензий и экспертизы

Ростехнадзор

Мораторий на проверки
Особенности надзорных действий в 2020 году

Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному 

надзору во исполнение поручений Пре-
зидента и Правительства Российской 
Федерации реализует комплекс мер по 
поддержке субъектов экономической де-
ятельности в период пандемии. В рам-
ках этой работы Ростехнадзор принял 
участие в подготовке постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О 
продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году».

Постановлением установлены осо-
бенности регулирования деятельности 
в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических соору-
жений, в сфере электроэнергетики и те-
плоснабжения в период с 3 апреля по  
31 декабря 2020 г.

В частности, введен мораторий на 
переоформление отдельных видов ли-
цензий. Постановлением на период до 
31 декабря 2020 г. сокращены основа-
ния для переоформления лицензий: на 
эксплуатацию взрывопожароопасных 
и химически опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опас-
ности; на деятельность, связанную с 
обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения; на дея-
тельность по производству маркшей-
дерских работ; на деятельность по про-
ведению экспертизы промышленной 
безопасности.

До 31 декабря 2020 г. не подлежат пе-
реоформлению в связи с изменением 
адреса места осуществления лицензи-
руемого вида деятельности, указанно-

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации подвела результаты над-

зорных мероприятий на опасных произ-
водственных объектах.

«Практика прокурорского надзора сви-
детельствует, что многие предприятия 
по-прежнему эксплуатируют ОПО без 
лицензии, положительного заключения 
экспертизы и иных обязательных доку-
ментов. Распространены случаи исполь-
зования таких объектов без соответству-
ющего допуска Ростехнадзора», – гово-
рится в сообщении ведомства.

На ОПО зачастую не проводят осви-
детельствование зданий и сооружений, 
ремонтно-наладочные работы и техниче-
ское диагностирование оборудования.

В 2019 году сотрудники прокуратуры 
выявили более 13 тыс. нарушений в сфере 
промышленной безопасности. По итогам 
рассмотрения материалов прокурорских 
проверок органами следствия и дознания 
возбуждено 37 уголовных дел.

го в лицензии: лицензии на эксплуата-
цию взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объек-
тов, I, II и III классов опасности; лицен-
зии на деятельность, связанную с обра-
щением взрывчатых материалов про-
мышленного назначения.

панорама событий  ■  новости

До 31 декабря 2020 г. эксплуатация ги-
дротехнических сооружений может осу-
ществляться без предоставления их соб-
ственниками и (или) эксплуатирующи-
ми их организациями в Ростехнадзор 
декларации безопасности гидротехни-
ческих сооружений и проведения ее го-
сударственной экспертизы. 

Проверка знаний требований охраны 
труда и других требований безопасно-
сти, предъявляемых к организации и вы-
полнению работ в электроустановках, до  
1 октября 2020 г. проводиться не будет.

Временный прием (подача) напря-
жения и мощности в ходе технологиче-
ского присоединения к объектам элек-
тросетевого хозяйства энергопринима-
ющих устройств, временное подключе-
ние (технологическое присоединение) 
объекта теплоснабжения до 31 декабря 
2020 г. могут осуществляться без полу-
чения разрешения уполномоченного 
органа федерального государственно-
го энергетического надзора на допуск 
к эксплуатации.

С 1 июля по 31 декабря допускается 
проведение экспертизы промышленной 
безопасности технических устройств, 
зданий и сооружений на ОПО с исполь-
зованием средств дистанционного взаи-
модействия экспертов и работников экс-
плуатирующих организаций.

«Вышеуказанным нарушениям спо-
собствует в том числе ненадлежащее 
выполнение Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору контрольных и над-
зорных функций в данной области», – 
уверены в Генпрокуратуре.

136 виновных должностных лиц Рос-
технадзора в 2019 году по требованию 
органов прокурорского надзора привле-
чены к дисциплинарной ответствен-
ности.
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Коррупция

8 лет строгого режима
За взятки инспектору Ростехнадзора

Авария

За сроком давности
Дело о гибели горняков закрыто

Вынесен приговор суда в отношении 
бывшего заместителя начальника 

Курганского нефтепроводного управле-
ния АО «Транснефть-Урал», признанно-
го виновным в даче взяток.

Собранные следственными органа-
ми СКР по Курганской области доказа-
тельства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора.

По версии следствия, в период с  
июля по ноябрь 2017 года осужденный 
неоднократно передавал денежные 
средства в качестве взятки инспектору 
Уральского управления Ростехнадзо-
ра за непривлечение к административ-
ной ответственности по выявленным 
нарушениям, допущенным нефтепро-
водным управлением при реконструк-
ции и строительстве объектов. Так, в 
ходе следствия выявлено 4 эпизода да-
чи осужденным взяток инспектору Рос-
технадзора в размерах от 50 до 80 тысяч  
рублей.

Фигуранты дела о гибели горняков 
на шахте «Распадская» освобож-

дены от уголовной ответственности.  
В мае 2010 года в результате взрыва ме-
тана жизни лишились 91 человек. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ».

На днях в законную силу вступило ре-
шение Междуреченского городского су-
да, который по сроку давности снял ответ-
ственность с технического директора ЗАО 
«Распадская угольная компания». Уголов-
ное преследование семи других обвиняе-
мых также ранее уже прекращено.

Кадры

Смена статс-секретаря
Рыбас покинул Ростехнадзор

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение о 

назначении Александра Демина статс-
секретарем – заместителем руководите-
ля Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). Соответству-
ющий документ опубликован 6 апреля 
на официальном портале правовой ин-
формации.

«Назначить Демина Александра Вик-
торовича статс-секретарем – заместите-
лем руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору», – говорится в рас-
поряжении.

Ранее пост статс-секретаря ведомства 
занимал Александр Рыбас, который в 
конце прошлого года стал торгпредом 
России в Индии.

Ранее Демин занимал пост замести-
теля главы секретариата бывшего вице-
премьера РФ, а ныне – заместителя гла-
вы администрации Президента РФ Дми-
трия Козака.

Оперативное сопровождение данно-
го уголовного дела осуществлялось со-
трудниками УФСБ России по Курган-
ской области.

Приговором суда бывшему заместите-
лю начальника Курганского нефтепро-
водного управления АО «Транснефть-
Урал» назначено наказание в виде 8 лет 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строго режима. Кро-
ме того, приговором суда осужденный 
приговорен к штрафу в размере 2 мил-
лиона рублей.

Между тем городской суд Ессентуков 
приговорил к 7 годам колонии строго-
го режима бывшего заместителя руко-
водителя Кавказского управления Рос-
технадзора.

«Установлено, что чиновник вымо-
гал взятку в размере 1 млн. рублей у 
представителей коммерческой орга-
низации, осуществляющей реализа-
цию проекта по строительству Старо-

Главное следственное управление 
СКР в 2010 году возбудило уголовное 
дело. Обвиняемыми по нему привлекли 
восемь человек. Шестерым должност-
ным лицам шахты и командиру Ново-
кузнецкого военизированного горно-
спасательного отряда предъявили об-
винение в нарушении правил безопас-
ности на взрывоопасных объектах, по-
влекшем большие человеческие жерт-
вы. Инспектору Междуреченского от-
дела Ростехнадзора инкриминировали 
халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). 

Причиной аварии на шахте стало уве-
личение объемов добычи: проектом был 
предусмотрен объем добычи угля в раз-
мере 8 тыс. тонн в сутки, фактическая 
добыча составляла до 21,5 тыс. тонн.

марьевской солнечной электростанции, 
за согласование допуска объекта в экс-
плуатацию», – сообщают СМИ со ссыл-
кой на пресс-службу УФСБ по Ставро-
польскому краю.

В ходе прошедшего 10 марта 2020 г. за-
седания коллегии Ростехнадзора руко-
водитель ведомства Алексей Алёшин 
сообщил о снижении фиксируемых пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности в службе. Так, в 2019 году таких 
фактов было отмечено 11, в 2018 году – 
12, а в 2017 – 14.
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За рубежом

Командировка  
в Индию
Российские эксперты  
оценили энергетику  
Дели

Инновации

«Нулевой» сброс
Переработка промышленных стоков

Минстрой РФ

По указанию экспертов
Изменения в проект при проведении госэкспертизы

Специалисты GCE Group (группа ком-
паний «Городской центр экспертиз») 

в консорциуме с электро-энергетической 
корпорацией Power Grid Corporation of 
India Limited завершили обследование 
одной из четырех распределительных 
сетей столицы Индии – Дели. 

В ходе выполнения масштабного об-
следования экспертами GCE Group 
были проведены инвентаризация обо-
рудования, оценка качества электроэ-
нергии, состояния техники безопасно-
сти объектов и применяемых защит-
ных мер, а впоследствии – разработа-
ны рекомендации по улучшению безо-
пасности труда, надежности электро-
снабжения, совершенствованию систе-
мы учета и сокращению потерь элек-
трической энергии.

Подводя итоги проделанной работы, 
эксперты GCE Group отметили высо-
кую эффективность сети. Уровень по-
терь электрической энергии, а также 
показатели надежности электроснаб-
жения сопоставимы с мировыми стан-
дартами: суммарная величина всех ви-
дов потерь в распределительной сети со-
ставляет 10,4%, из них технические по-
тери электрической энергии составляют  
6%.

Установка финишной доочистки про-
дувочных стоков водоподготовки 

непрерывного стана, разработанная АО 
«СвердНИИхиммаш» (входит в маши-
ностроительный дивизион Росатома –  
«Атом энергомаш»), запущена в про-
мышленную эксплуатацию на ПАО «Се-
верский трубный завод» (г. Полевской, 
Свердловская обл.). 

Поставленная вакуум-выпарная установ-
ка (ВВУ-15/5) предназначена для глубоко-
го концентрирования термодистилляци-
онным способом промышленных стоков, 
состоящих из продувочных вод очистки 
графитосодержащего стока и продувочных 
вод водоподготовки непрерывного стана с 
получением дистиллята, пригодного для 

Минстрой разъяснил, как вносят из-
менения в проектную документа-

цию при проведении государственной экс-
пертизы. В письме от 21 февраля 2020 г.  
№ 5991-ОД/08 ведомство напоминает, 
что согласно Положению об организа-
ции и проведении госэкспертизы про-
ектной документации, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 05.03.2007  
№ 145, при проведении государственной 
экспертизы можно оперативно вносить 
изменения в проектную документацию 
в сроки и в порядке, которые установ-
лены договором с экспертной органи-

панорама событий  ■  новости

зацией. При выявлении недостатков в 
проекте экспертная организация уве-
домляет заявителя и устанавливает 
срок для их устранения. Если устра-
нить недостатки в процессе экспертизы 
невозможно, «экспертная организация 
вправе отказаться от проведения экс-
пертизы и поставить вопрос о досроч-
ном расторжении договора». Таким об-
разом, заключает Минстрой, оператив-
но вносить изменения в проектную до-
кументацию можно. Но только в рам-
ках замечаний и по указанию эксперт-
ной организации.

использования в технологических целях, 
и концентрата солей, направляемого для 
дальнейшей утилизации.

Разработанная и поставленная уста-
новка решает задачу по сокращению 
объемов промышленных стоков и ре-
ализует технологию «нулевого» сбро-
са. Технология позволяет повторно ис-
пользовать до 130 000 кубометров очи-
щенной воды в год.

«Данная установка может быть исполь-
зована на всех существующих и новых 
металлургических заводах, нефтегазо-
вых предприятиях, где есть потребность 
в переработке промышленных стоков», –  
отметил главный инженер проекта по 
ВВУ Кирилл Глушко.
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Государственная Дума

Награды чиновникам
Отмечены заслуги Алёшина и Кобылкина

МЧС РФ

Критически важные 
объекты
Влияние на управляемость 
экономикой страны

В ходе пленарного заседания Госду-
мы РФ 17 марта 2020 г. председа-

тель Госдумы Вячеслав Володин вру-
чил почетную грамоту ГД ФС РФ руко-
водителю Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору Алексею Алёшину. Алё-
шин отмечен за многолетний и добро-
совестный труд.

В этот же день Вячеслав Володин на-
градил министра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия Кобылкина по-
четной грамотой.

Разработаны критерии отнесения объ-
ектов к категории критически важ-

ных, сообщает RUБЕЖ. Согласно под-
готовленному МЧС России постанов-
лению Правительства РФ критически 
важным будет считаться объект, нару-
шение или прекращение функциониро-
вания которого приведет к потере управ-
ления экономикой страны, ее необрати-
мому негативному изменению либо су-
щественному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения. 

Порядком установлены общие требо-
вания к разработке критериев отнесе-
ния объектов всех форм собственности 
к критически важным объектам. Крите-
рии будут формироваться по отраслево-
му принципу с учетом специфики объ-
ектов. Полномочия в данной сфере при-
надлежат федеральным органам испол-
нительной власти, а также госкорпора-
циям «Росатом» и «Роскосмос».

Это обеспечит реализацию дифферен-
цированного подхода и принципа ранжи-
рования критически важных объектов по 
соответствующим отраслям экономики 
с учетом их видов и особенностей, а так-
же возможных угроз и опасностей. Кро-
ме того, мера направлена на реализацию 
риск-ориентированного подхода в указан-
ной сфере деятельности и препятствует 
излишней административной нагрузке 
на субъекты бизнес-сообщества.

Награда была присуждена Д. Кобыл-
кину в должности губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа, в кото-
рой он состоял с 2010 по 2018 годы.

– Это, пожалуй, единственный при-
мер, когда Государственная Дума на-
граждает губернатора за эффективную 
работу. Так получилось, что, пока на-
ше решение было формализовано, Дми-
трий Николаевич перешел на другую 
работу. Но было бы правильно сказать 
слова благодарности за то, что он сде-
лал в должности губернатора, а сделал 

Росприроднадзор

Немалый ущерб
Плата за негативное воздействие

Семнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд отказал в удовлетворе-

нии апелляционной жалобы АО «РУСАЛ  
Уральский алюминий» о взыскании 
с АО «РУСАЛ Уральский алюминий» 
293 млн. 801 тыс. рублей платы за не-
гативное воздействие на окружающую  
среду.

Данное решение суда было вынесено 
по иску Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора о взы-
скании задолженности по плате за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду в связи с несанкционированным 
размещением отходов солей (содосуль-
фатной смеси).

А между тем сотрудники Черноморо-
Азовского морского управления Роспри-
роднадзора производят расчет ущерба, 
причиненного ООО «Коммунсервис» во-
дному объекту – Черному морю.

В феврале 2020 года инспекторами 
Рос природнадзора совместно с Сочин-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратурой была проведена проверка 
соблюдения природоохранного законо-
дательства. При осмотре очистных соо-
ружений канализации установлено, что 
сброс сточных вод в акваторию Черного 
моря осуществляется в отсутствие реше-
ния о предоставлении водного объекта 
в пользование.

Кроме того, эксплуатирующей очист-
ные сооружения организацией ООО 
«Коммунсервис» не получено разреше-
ние на сброс загрязняющих веществ в 
водный объект, не разработаны и не со-
гласованы нормативы допустимых сбро-
сов, не разработана программа произ-
водственного контроля, не составлена 
декларация о воздействии на окружа-
ющую среду.

он очень многое, – прокомментировал 
событие В. Володин.

При этом председатель Госдумы РФ 
выразил надежду, что Д. Кобылкин бу-
дет также эффективен в своей новой 
должности.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Приказ Минэкономразвития России от 22 января 2020 г.  

№ 33 «Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению Министерством экономического развития 
Российской Федерации государственного контроля (надзо-
ра) за деятельностью саморегулируемых организаций в об-
ласти энергетического обследования».

Предметом контроля (надзора) является соблюдение са-
морегулируемой организацией требований к таким органи-
зациям, их деятельности, требований к проведению энерге-
тического обследования, установленных федеральными за-
конами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами РФ. 

Результатом осуществления контроля (надзора) является 
установление факта соблюдения (несоблюдения) обязатель-
ных требований проверяемой СРО в процессе осуществления 
своей деятельности, который фиксируется актом проверки де-
ятельности СРО, предостережением о недопустимости СРО 
нарушения обязательных требований. В случае выявления на-
рушений СРО обязательных требований оформляется пред-
писание об устранении такой СРО данных нарушений.

Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2020 № 57820.

Приказ Росстандарта от 7 апреля 2020 г. № 705 «О вне-
сении изменений в перечень правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприя-
тий по контролю в рамках осуществления федерального го-
сударственного метрологического надзора, утвержденный 
приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 30 мая 2019 г. № 1199».

Актуализирован перечень правовых актов, соблюдение тре-
бований которых оценивается при проведении контрольных 
мероприятий в рамках федерального государственного ме-
трологического надзора.

Перечень содержит наименование и реквизиты акта, опи-
сание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении ко-
торых устанавливаются обязательные требования, указание 
на структурные единицы акта, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по контролю.

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2020 г. 
№ 234 «Об утверждении Положения о ведомственной охране 
стратегического акционерного общества, осуществляющего 

управление системой магистральных нефтепроводов и неф-
тепродуктопроводов, а также о признании утратившими си-
лу постановления Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2015 г. № 430 и пункта 8 изменений, которые вносят-
ся в акты Правительства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 августа 2018 г. № 909».

Обновлено положение о ведомственной охране стратеги-
ческого акционерного общества, осуществляющего управле-
ние системой магистральных нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов.

Положение определяет структуру органов ведомственной 
охраны стратегического АО, нормы численности работников ве-
домственной охраны, а также порядок организации ее деятель-
ности, в том числе при осуществлении физической охраны объ-
ектов, охраны объектов с использованием технических средств 
охраны и охраны имущества при его транспортировке.

Определены в том числе задачи ведомственной охраны, спо-
собы защиты охраняемых объектов, в том числе при осущест-
влении пропускного и внутриобъектового режимов.

Признано утратившим силу постановление Правительства 
РФ от 30.04.2015 № 430, регулирующее аналогичные правоот-
ношения.

Приказ Росстандарта от 2 апреля 2020 г. № 687 «Об утверж-
дении перечня документов в области стандартизации, в резуль-
тате применения которых на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований Федерального закона от 30 де-
кабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Обновлен перечень документов в области стандартизации, 
в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований о безопасности зда-
ний и сооружений.

В новый перечень включены 534 документа, устанавливаю-
щих требования, в том числе к зданиям федеральных судов, к 
общежитиям и хостелам, транспортно-пересадочным узлам, 
улицам и дорогам населенных пунктов, зданиям железнодо-
рожных вокзалов, зданиям образовательных организаций до-
полнительного образования детей и др.

Признан утратившим силу аналогичный приказ Росстан-
дарта от 17.04.2019 № 831.

Постановление Правительства РФ от 26 марта 2020 г. 
№ 341 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам, касающимся движе-
ния тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, а также транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов».

Уточнены требования к движению по автодорогам тяже-
ловесного или крупногабаритного транспортного средства и 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-
ных грузов.
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В частности, закреплено, что водители обязаны иметь при 
себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для 
проверки специальные разрешения, при наличии которых до-
пускается движение по автодорогам тяжеловесного, крупнога-
баритного транспортного средства либо транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки опасных грузов.

Уточнено, что тяжеловесным транспортным средствам, круп-
ногабаритным транспортным средствам и транспортным сред-
ствам, осуществляющим перевозки опасных грузов, разреша-
ется движение со скоростью, не превышающей скорости, ука-
занной в специальном разрешении.

Скорректирован перечень случаев установки на транспортных 
средствах проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета.

Приказ Ростехнадзора от 13 февраля 2020 г. № 59  
«Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору по предоставлению государственной услуги по со-
гласованию планов и схем развития горных работ по видам по-
лезных ископаемых».

Установлен порядок согласования Ростехнадзором и его тер-
риториальными органами планов и схем развития горных ра-
бот по видам полезных ископаемых.

Заявителями при предоставлении указанной государствен-
ной услуги являются пользователи недр. 

Регламентированы сроки предоставления государственной 
услуги. В частности, утверждение графика рассмотрения пла-
нов и схем развития горных работ осуществляется в течение  
5 рабочих дней со дня истечения срока приема заявлений о со-
гласовании планов и схем развития горных работ. 

За предоставление государственной услуги госпошлина или 
иная плата законодательством не предусмотрены.

Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2020 № 57994.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Проект постановления Правительства РФ «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска». 
МЧС России предложен порядок проведения расчетов по 

оценке пожарного риска.
В соответствии с проектом оценка пожарного риска прово-

дится путем сопоставления расчетных величин пожарного ри-
ска с соответствующими нормативными значениями пожар-
ных рисков, установленными Федеральным законом «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности».

Определение расчетных величин пожарного риска прово-
дится по методикам, утверждаемым МЧС России.

Результаты и выводы, полученные при проведении расче-
тов по оценке пожарного риска, используются для обоснова-
ния параметров и характеристик зданий, сооружений и стро-
ений, если указанные параметры и характеристики учиты-
ваются в указанных методиках.

Результаты расчета по оценке пожарного риска оформля-
ются в виде отчета.

ЭКОЛОГИЯ
Постановление Правительства РФ от 10 марта 2020 г.  

№ 261 «О внесении изменений в Правила расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законо-
дательства Российской Федерации о недрах».

Уточнен порядок расчета размера вреда, причиненного 
недрам.

Определено, в частности, что расчет размера вреда произ-
водится Росприроднадзором и ее территориальными органа-
ми с привлечением подведомственных ей федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждений на основании государ-
ственного задания, а также иных лиц, привлекаемых на осно-
вании Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», за исключением расчета разме-
ра вреда в отношении участков недр местного значения.

Расчет размера вреда в отношении участков недр местно-
го значения производится уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов РФ с привлечением подве-
домственных организаций, а также иных лиц, привлекаемых 
на основании Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Также корректируются положения формул, необходимых 
для исчисления размера вреда, повлекшего утрату учтенных 
запасов, а также утрату неучтенных полезных ископаемых, 
вызванного в том числе их загрязнением, затоплением, обвод-
нением, пожарами, самовольным (безлицензионным) пользо-
ванием недрами, а также размера вреда, не повлекшего утра-
ту учтенных запасов и утрату неучтенных полезных ископа-
емых, но повлекшего нарушение свойств участка недр, вслед-
ствие которого невозможно строить и (или) эксплуатировать 
подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ис-
копаемых, либо вреда, причиненного особо охраняемым геоло-
гическим объектам, имеющим научное, культурное, эстетиче-
ское, санитарно-оздоровительное либо иное значение.

Постановление Правительства РФ от 25 марта 2020 г. 
№ 333 «О принятии Российской Федерацией поправки к Мон-
реальскому протоколу по веществам, разрушающим озоно-
вый слой».

С 1 января 2021 г. Россия принимает поправки к Монре-
альскому протоколу по веществам, разрушающим озоно-
вый слой.

Перечень веществ, разрушающих озоновый слой, обращение 
которых подлежит государственному регулированию, утверж-
денный постановлением Правительства РФ от 24 марта 2014 г.  
№ 228, дополняется новым разделом V. Список F. 
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Не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления на 2021–2036 годы должны быть установлены 
допустимые ежегодные объемы потребления в РФ регулиру-
емых веществ, включенных в список F перечня веществ, раз-
рушающих озоновый слой, выраженные в эквиваленте СО2. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных по-
ложений, для которых установлены иные сроки вступле-
ния их в силу.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потребления».

Минприроды России предлагает взимать экологический сбор 
за производство или ввоз упаковки как за готовый товар.

Проектом предусматривается в том числе:
■ обеспечение производителями, импортерами товаров 

утилизации отходов от использования товаров только путем 
уплаты экологического сбора;

■ предоставление средств в объеме поступившего в феде-
ральный бюджет экологического сбора российскому эколо-
гическому оператору для выполнения нормативов утилиза-
ции отходов от использования товаров, а также в том числе 
для финансирования инвестпроектов в области обращения с 
отходами от использования товаров;

■ установление периодичности уплаты экологического сбо-
ра два раза в год (в настоящее время один раз в год);

■ передача от Росприроднадзора ФНС России контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты экологического сбора.

Вступление в силу соответствующего закона предпола-
гается с 1 января 2021 года, за исключением положений, 
для которых устанавливаются иные сроки вступления их  
в силу.

Письмо Минприроды России от 4 марта 2020 г.  
№ 25-50/02849-ОГ «О лицензировании деятельности в обла-
сти обращения с отходами».

Минприроды России информирует об отсутствии основа-
ний для продления в Крыму срока временного уведомитель-
ного порядка осуществления деятельности по размещению 
отходов I–IV классов опасности без лицензии.

Сообщается, что срок, в течение которого допускается дея-
тельность по размещению отходов I–IV классов опасности без 
получения лицензии, установлен не позднее 01.01.2020. Осно-
ваний для продления указанного срока не имеется. 

Соответственно, не допускается осуществление указанной 
деятельности по размещению отходов с 01.01.2020 без получе-
ния лицензии. Переоформление ранее выданных уведомле-
ний на размещение отходов I–IV классов опасности не тре-
буется. 

Кроме того, по имеющейся информации, объективных пре-
пятствий для получения лицензии на деятельность по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, размещению отходов I–IV классов опасности не усма-
тривается.

Письмо Минстроя России от 3 апреля 2020 г. № 13005-
РС/04 «О нормативах допустимых сбросов организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства».

Минстроем России изложена позиция по вопросу о нор-
мативах допустимых сбросов организаций водопроводно-
канализационного хозяйства.

Сообщается, что Федеральным законом от 29.07.2017 № 225-
ФЗ исключены нормы об установлении в отношении объектов 
абонентов нормативов допустимых сбросов и предусматрива-
ется, что в целях обеспечения соблюдения нормативов допу-
стимых сбросов организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на выпуске в водные объекты органами местного 
самоуправления для абонентов устанавливаются нормати-
вы водоотведения по составу сточных вод в порядке, кото-
рый будет установлен Правилами холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 № 644. 

При этом Положение о плане снижения сбросов загрязняю-
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхност-
ные водные объекты, подземные водные объекты и на водо-
сборные площади, утвержденное постановлением Правитель-
ства РФ от 10.04.2013 № 317, утратило силу с 1 января 2019 г. 

Таким образом, у абонентов, ранее согласовавших с терри-
ториальным управлением Росприроднадзора планы сниже-
ния сбросов для целей соблюдения нормативов допустимых 
сбросов на период до 2023 г., отсутствует обязанность по со-
блюдению указанных планов.

Приказ Росприроднадзора от 17 октября 2019 г. № 636 
«Об утверждении Административного регламента выдачи раз-
решений на захоронение грунта, извлеченного при проведе-
нии дноуглубительных работ, во внутренних морских водах 
и в территориальном море Российской Федерации».

Регламентирован порядок выдачи Росприроднадзором раз-
решений на захоронение грунта, извлеченного при проведе-
нии дноуглубительных работ, во внутренних морских водах 
и в территориальном море РФ.

Срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать: 

■ 8 месяцев со дня регистрации запроса на выдачу разре-
шения, включая срок проведения государственной экологи-
ческой экспертизы документов и (или) документации, обосно-
вывающих деятельность по захоронению донного грунта во 
внутренних морских водах и в территориальном море РФ; 

■ 30 дней со дня регистрации запроса на выдачу разреше-
ния в случае представления в его составе положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы доку-
ментов и (или) документации, обосновывающих деятельность 
по захоронению донного грунта во внутренних морских во-
дах и в территориальном море РФ, и решения о предоставле-

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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нии водного объекта в пользование в отношении отдельных 
районов внутренних морских вод и территориального моря, в 
которых планируется захоронение донного грунта (в случае, 
если законодательством РФ предусмотрено его наличие). 

Регламентом устанавливается в числе прочего исчерпыва-
ющий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе в электрон-
ной форме. 

Плата за предоставление государственной услуги не взи-
мается. 

В приложении приводится форма запроса на выдачу раз-
решения на захоронение извлеченного грунта.

Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2020 № 57933.

Приказ Росприроднадзора от 6 февраля 2020 г. № 104 
«Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги по государственному учету 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору».

Заявителями при предоставлении государственной услу-
ги являются юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную де-
ятельность на объектах НВОС. 

В регламенте приведены в числе прочего исчерпывающий 
перечень документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления, 
состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе в электронной форме. 

Плата за предоставление государственной услуги не взи-
мается.

Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2020 № 57808.

ОХРАНА ТРУДА
Решение Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 3 марта 2020 г. № 30 «О перечне международных 
и региональных (межгосударственных) стандартов, а в слу-
чае их отсутствия – национальных (государственных) стан-
дартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), и перечне меж-
дународных и региональных (межгосударственных) стандар-
тов, а в случае их отсутствия – национальных (государствен-
ных) стандартов, содержащих правила и методы исследова-
ний (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения требо-

ваний технического регламента Таможенного союза «О безо-
пасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
и осуществления оценки соответствия объектов техническо-
го регулирования».

Актуализированы перечни стандартов, необходимых для 
исполнения и соблюдения требований технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности средств индиви-
дуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

Речь идет о перечнях международных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия –  
национальных (государственных) стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований указанного технического регла-
мента, а также содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образ-
цов, необходимых для осуществления оценки соответствия 
объектов технического регулирования. 

Утратившим силу признан пункт 2 Решения Комиссии Та-
моженного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 об утверждении 
перечней, регулирующих аналогичные правоотношения. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 кален-
дарных дней с даты его официального опубликования.

Приказ Минтруда России от 12 февраля 2020 г. № 62н 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб о 
несогласии с вынесенным территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации решением о 
назначении обеспечения по страхованию или об отказе в на-
значении обеспечения по страхованию».

С 1 апреля 2020 года вводятся правила подачи и рассмотре-
ния жалоб о несогласии с вынесенным решением о назначе-
нии обеспечения по страхованию от несчастного случая.

Жалоба может быть подана застрахованным или лицом, 
имеющим право на получение страховых выплат в случае 
смерти застрахованного лица, либо их законным или упол-
номоченным представителем (заявители).

Жалоба подается в вышестоящий орган – ФСС РФ в пись-
менном или в электронном виде.

Установлен перечень сведений, которые указываются в жа-
лобе, а также перечень прилагаемых документов.

Жалоба рассматривается в течение десяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

О принятом решении Фонд в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия уведомляет территориальный орган Фон-
да, решение которого обжалуется, и заявителя.

Фондом создается комиссия по рассмотрению жалоб, в со-
став которой входят ответственные должностные лица, а 
также на паритетной основе представители сторон социаль-
ного партнерства.

Комиссия по рассмотрению жалоб является постоянно дей-
ствующим совещательным органом. Положение о Комиссии 
утверждается Фондом.

Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2020 № 57790.
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Общероссийский профсоюз ра-
ботников промышленной и 
экологической безопасности 

(профсоюз ЭПБ) обратился в Генераль-
ную прокуратуру РФ с просьбой при-
нять меры прокурорского реагирова-
ния в отношении Ростехнадзора. Гла-
ва проф союза ЭПБ Андрей Циркунов 
ссылается на заявление главы службы 
Алексея Алёшина о том, что до 70% за-
ключений экспертиз промбезопасности 
в стране являются ложными.

По мнению главы профсоюза, тезис 
используется главой Ростехнадзора с 
целью отмены действующей системы 
экспертизы.

«По действующим нормативным ак-
там при выявлении ложной экспертизы 
объекты, в отношении которых она осу-
ществлялась, приостанавливают свою 
деятельность. Из открытых источни-
ков о таких фактах профсоюзу ЭПБ из-
вестно не было», – говорится в письме 
экспертов. Андрей Циркунов подтвер-
дил «Ъ» факт обращения к генпроку-
рору и рассказал, что профсоюз запра-
шивал данные о фиктивных эксперти-
зах у Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору, но исчерпывающего отве-
та не получил.

Помощник руководителя Ростехнад-
зора Андрей Виль настаивает: «Действу-
ющая система экспертизы не работает, 

реформа кнд  ■  Горячая тема

Обратились в прокуратуру
Профсоюз ЭПб обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры  
в отношении Ростехнадзора, который намерен изменить закон  
о промышленной безопасности и ужесточить его, ссылаясь  
на неподтвержденные данные.

она превратилась в бизнес по штампов-
ке и продаже фиктивной разрешитель-
ной документации». Однако никаких 
подтверждений этому также не приво-
дит. По его словам, службу беспокоит, 
что при авариях менеджмент и собствен-
ники предприятий избегают ответствен-
ности, а ликвидацию последствий и вы-
плату компенсаций вынуждено брать на 
себя государство. 

«Привлечь к ответственности экспер-
тов, выдающих липовые бумаги, крайне 
сложно. Даже если это удается, истребо-
вать необходимые средства с организа-
ций с мизерными уставными фондами 
не представляется возможным», – сету-
ет господин Виль.

Отметим, что это не первый спор экс-
пертов и службы – в январе профсоюз 
ЭПБ уже обращался к премьеру Миха-
илу Мишустину с заявлением о том, что 
законопроект Ростехнадзора о промбе-
зопасности «противоречит целям и иде-
ологии нацпроекта «Экология». Экспер-
ты отмечали, что проект поощряет круп-
ные предприятия использовать уста-
ревшее оборудование с истекшим сро-

Профсоюз ЭПБ запрашивал данные о фиктивных 
экспертизах у Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору, но исчерпывающего ответа не получил

ком службы, позволяя организациям 
продолжать его эксплуатацию по усмо-
трению руководства, и предупреждали 
о росте аварийности. Впрочем, поясни-
тельная записка к проекту (он разрабо-
тан в рамках реализации «регулятор-
ной гильотины») отмечает, что вопро-
сы продления срока службы оборудо-
вания, зданий и сооружений исключе-
ны из предмета экспертизы «для сокра-
щения избыточной финансовой нагруз-
ки» на их пользователей, как «не отно-
сящиеся к нему по своему фактическо-
му содержанию».

По проекту Ростехнадзора при ава-
рии ответственность должен нести не 
эксперт, а менеджмент и собственники 
предприятия. «Институт экспертизы не 
ликвидируется, но на рынке останутся 
только настоящие эксперты, которые 
сейчас страдают из-за демпинга своих 
«коллег». Директор предприятия, заинте-
ресованный в том, чтобы не сесть в слу-
чае чего в тюрьму и не расплачиваться 
до конца жизни за последствия аварии, 
будет проводить экспертизу тщатель-
но», – объясняет ужесточение подхода 
представитель Ростехнадзора. 

Доработанный законопроект ведом-
ства уже находится на согласовании в 
Правительстве РФ.

Источник: Коммерсантъ
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По мнению главы ТПП, лучше 
никогда не рубить сплеча, и в 
экономике в том числе. Ина-

че можно легко, как говорится, выплес-
нуть с водой и ребенка. 

– Поспешное неверное решение обя-
зательно аукнется, может, далеко и не 
сразу, а исправить накопленный нане-
сенный вред бывает очень непросто. По-
этому словосочетание «регуляторная ги-
льотина» следует понимать в том смыс-
ле, что, да, ненужное должно быть обяза-
тельно отсечено, но всегда перед приня-
тием решения следует внимательно ра-
зобраться в вопросе. Именно такая осто-
рожность и есть синоним правильного 
подхода к делу, – отметил Катырин.

По его словам, в рамках реформы уже 
отменено больше 5 тысяч устаревших 
нормативно-правовых актов, «некото-
рые из них были совсем древние, реаль-
но не действующие, принятые еще в 20-е 
годы прошлого века». Однако, по словам 
Катырина, требуется продолжить рабо-
ту в этом направлении, так как в России 
«на региональном и федеральном уровне 
около 270 разновидностей государствен-
ного контроля насчитывается, и все это 
обросло многими тысячами регламен-
тирующих и запрещающих документов, 
над каждым видом бизнеса до 10 и более 
проверяющих инстанций».

«Регуляторная гильотина» 
не должна породить новых 
избыточных требований

Глава ТПП: 

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая 
неофициальное название «регуляторная гильотина» и призванная 
снизить административное давление на бизнес, не должна породить 
появление новых требований взамен отмененных. Такое мнение  
высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России  
Сергей катырин.

– Устранить ненужное – это правиль-
но, это хорошо. Но важно также, чтобы 
в новых нормативно-правовых актах 
не появлялись лишние, избыточные 
требования бизнесу. ТПП занимается 
оценкой регулирующего воздействия 
на бизнес предлагаемых к принятию 
экономических законов, говоря проще, 
мы делаем анализ, как скажется на биз-
несе, на условиях его работы тот или 

иной нормативно-правовой акт. Так 
вот, нередко создается впечатление, 
что, с одной стороны, у нас отменяется 
ненужное, отжившее, мешающее раз-
виваться, а с другой – правда, с иными, 
современными формулировками, неред-
ко восстанавливается отмененное. Бо-
роться с этим бывает весьма непросто, –  
заметил Катырин.

Глава палаты отметил, что бизнес по-
стоянно информирует ТПП об измене-
ниях в этой части.

– Пока что чем больше законодатель-
но сокращается количество проверок, 
тем больше со стороны проверяющих 
органов появляется уловок для их про-
ведения. Скажу так: полагаем, что это 
в крайне малой степени продиктовано 
излишней старательностью, ответствен-
ностью или перестраховкой работни-
ков различных надзоров. Речь во мно-
гих случаях идет о возможности отчи-
таться и продвинуться вверх из-за «хо-
рошо и эффективно проделанной рабо-
ты», о стремлении сохранить возмож-
ность давления на бизнес, в том числе 
и ради своих или чьих-то интересов, – 
добавил Сергей Катырин. тн

Проводимая в стране реформа контрольно-надзорной деятельности 
(«регуляторная гильотина») преследует задачу по снижению административного 
давления на бизнес. Она предполагает отмену с 2021 года всех надзорных 
требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены  
и актуализированы.

к СВеДеНИю

Владимир ПУТИН, Президент РФ:

– «Регуляторная гильотина» необходима,  
но подходить к ней нужно осторожно.  

Взять и рубануть сразу – очень опасно,  
но оставлять так, как есть, невозможно, поэтому  

в течение этого года Правительство будет 
 усиленно заниматься этими вопросами.
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В пояснительной записке к до-
кументу говорится, что зако-
нопроект «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об аккреди-
тации в национальной системе аккреди-
тации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка аккредита-
ции и оценки соответствия» (далее – за-
конопроект) разработан в соответствии 
с пунктом 3 плана мероприятий («дорож-
ной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины», утвержден-
ного Правительством Российской Феде-
рации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36 (далее –  
План мероприятий), предусматриваю-
щего внесение изменений в федераль-
ные законы, устанавливающие обяза-
тельные требования в отдельных сфе-
рах или вносящие изменения в законода-
тельство в целях систематизации обяза-
тельных требований и исключения уста-
новления изъятий из гражданских прав 
на подзаконном уровне.

Законопроект разработан в соответ-
ствии с Целевой структурой норматив-
ного регулирования в сфере аккредита-
ции в национальной системе аккреди-
тации, которая была одобрена на засе-
дании рабочей группы по «регулятор-
ной гильотине» в сфере оценки соответ-
ствия 16 декабря 2019 года.

Законопроектом с целью исключения 
неопределенности в применении в Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 года «Об 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации» (далее – Федеральный за-

реформа кнд  ■  актуально

Гармонизация аккредитации

кон № 412-ФЗ) вносятся уточнения в ча-
сти определения исчерпывающего переч-
ня случаев (сфер деятельности), приме-
нительно к которым введена обязатель-
ность наличия у соответствующих субъ-
ектов аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации.

Также законопроект предусматрива-
ет гармонизацию с положениями меж-
государственного стандарта ГОСТ ISO/
IEC 17011-2018 «Оценка соответствия. Тре-
бования к органам по аккредитации, ак-
кредитующим органы по оценке соответ-
ствия», введенного в действие в качестве 
национального стандарта Российской 
Федерации приказом Росстандарта от 
9 октября 2018 г. № 730-ст (далее – ГОСТ 
17011-2018) и идентичного международно-
му стандарту ISO/IEC 17011:2017 «Оцен-
ка соответствия. Требования к органам 
по аккредитации, аккредитующим орга-
ны по оценке соответствия», устанавли-
вающего требования к компетентности, 
последовательности действий и беспри-
страстности органов по аккредитации, 
проводящих оценку и аккредитацию ор-
ганов по оценке соответствия.

Обязанность руководствоваться меж-
дународными стандартами и докумен-
тами международных организаций по 
аккредитации продиктована положе-
ниями Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе, а также присоедине-
нием Российской Федерации к между-
народным организациям в области ак-
кредитации, в частности Тихоокеанской 
организации по аккредитации (PAC) и 

Азиатско-Тихоокеанской организации 
по аккредитации лабораторий (APLAC) 
(в настоящее время объединены в новую 
организацию – Азиатско-Тихоокеанское 
объединение по аккредитации (APAC), 
Международной организации по аккре-
дитации лабораторий (ILAC), Междуна-
родному форуму по аккредитации (IAF), 
Международному форуму по аккредита-
ции «Халяль» (IHAF).

Требования ГОСТ 17011 применительно 
к предоставлению Росаккредитацией го-
сударственных услуг позволяют обеспе-
чить реализацию принципов наимень-
шего регуляторного воздействия и риск-
ориентированности посредством сокраще-
ния предмета и объема мероприятий по 
оценке соответствия критериям аккреди-
тации, проводимых в рамках предостав-
ления государственных услуг.

В частности, в соответствии с пунктом 
7.4.4 ГОСТ 17011-2018 установленные орга-
ном по аккредитации документированные 
процедуры оценки компетентности орга-
на по оценке соответствия при осущест-
влении всех видов деятельности в рамках 
своей области аккредитации должны опи-
сывать способы охвата области аккреди-
тации заявителя на аккредитацию или ак-
кредитованного органа по оценке соответ-
ствия посредством применения комбина-
ции оценок на месте и других техник оцен-
ки, достаточных для обеспечения уверен-
ности в соответствии подходящим крите-
риям аккредитации. При этом среди тех-
ник оценки пунктом 3.24 ГОСТ 17011-2018 
предусмотрены в том числе удаленная 
оценка, свидетельская оценка. Соглас-
но пункту 7.4.6 ГОСТ 17011-2018 при опре-
делении видов деятельности, подлежа-
щих оценке, орган по аккредитации дол-
жен учесть риски, связанные с видами де-
ятельности, местами осуществления де-
ятельности и персоналом, покрываемы-
ми областью аккредитации.

Учитывая это, законопроектом преду-
смотрено введение таких техник оценки 
(способов оценки), как «удаленная оцен-
ка» и «свидетельская оценка», необходи-
мость проведения которых устанавлива-
ется в программе выездной оценки, кото-
рая в свою очередь формируется в соот-
ветствии с методиками, утверждаемыми 
Росаккредитацией, в том числе с учетом 
области аккредитации и мест осущест-
вления деятельности заявителя, аккре-
дитованного лица, результатов деятель-
ности аккредитованного лица и других 
сведений. тн

Минэкономразвития России подготовлен законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования порядка аккредитации и оценки соответствия».
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Проектом предлагается вклю-
чить утилизационный сбор, 
гостиничный сбор, сбор с опе-

раторов сотовой связи в НК РФ. В сло-
жившихся экономических условиях 
текущая редакция представляется не-
целесообразной. Палата считает воз-
можным в целом поддержать на дан-
ном этапе только включение государ-
ственной пошлины в НК РФ (при усло-
вии дополнительного экономического 
обоснования ее размера).

Проект, по словам директора Депар-
тамента законотворческой деятельно-
сти ТПП РФ Дмитрия Фадеева, расши-
ряет число обязательных платежей, 
что повышает эффективность защи-
ты интересов налогоплательщиков. 
При этом текстом законопроекта фак-
тически расширяется перечень объек-
тов налогообложения и налогоплатель-
щиков, увеличиваются ставки плате-
жей по сравнению с действующими 
неналоговыми платежами, что ведет 
к росту административных издержек 
предпринимателей, обусловленных на-
логовым администрированием, и ис-
ключает ряд действующих гарантий 
и обязательств.

Указанные обстоятельства могут при-
вести к росту цен на производимые то-
вары и услуги, что негативно отразит-
ся на инфляционных процессах, а так-
же понизит позиции России в рейтинге 
Doing Business Всемирного банка.

Указанные последствия усиливают 
негативные тенденции в реальном сек-
торе экономики, снижают объемы инве-
стиций и осложняют реализацию инве-
стиционных проектов, отвлекают обо-
ротные денежные средства.

Дмитрий Фадеев напомнил, что не-
налоговые сборы были призваны спо-
собствовать развитию соответствую-
щих сфер экономики, однако проект 
не предусматривает действующего в 
настоящее время механизма перерас-
пределения поступающих от них в бюд-
жет средств на реализацию задач за-
щиты окружающей среды, гостинич-

Неналоговые платежи – 
в налоги
В Торгово-промышленной палате РФ в рамках оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) 10 марта оценили проект федерального закона  
о включении отдельных неналоговых платежей в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, разработанный Минфином РФ. 

ного бизнеса, сферы услуг операто-
ров сети связи общего пользования, 
что еще раз подчеркивает их фискаль-
ный характер и не согласуется с целя-
ми их взимания.

В проекте нет переходных положе-
ний, необходимых для решения вопро-
са о зачете (возврате) переплаты, име-
ющейся у плательщиков по утилиза-
ционному сбору и сбору с операторов 

связи, уплаченных до включения та-
ких платежей в НК РФ.

Кроме того, Дмитрий Фадеев отме-
тил, что проект предусматривает пе-
риод для неприменения штрафа за не- 
уплату или неполную уплату вводимых 
платежей вплоть до 31 декабря 2022 го-
да. Он отметил, что налоговая ответ-
ственность не исчерпывается приме-
нением штрафа, а характеризуется ря-
дом иных, негативных для плательщи-
ка последствий, от применения кото-
рых в представленном тексте законо-
проекта не отказываются (к примеру, 
запрет для лиц, имеющих задолжен-
ность по вновь введенным платежам 
признаваться участниками инвести-
ционных проектов либо другие огра-
ничения). По его словам, в проект не-
обходимо вносить ряд дополнитель-
ных гарантий, направленных на за-
щиту прав и законных интересов пла-
тельщиков.

Как показала практика передачи ад-
министрирования страховых взносов, 
период в один год недостаточен для 
устранения всех спорных вопросов и 
пробелов как законотворческого, так и 
правоприменительного характера, ре-
шения проблем эффективного межве-
домственного взаимодействия, а так-
же других мер, которые бы позволили 

минимизировать негативный эффект 
от введения новых платежей.

Более того, проектом не ограничива-
ется возможность применения налого-
выми органами способов обеспечения 
исполнения обязанности по уплате на-
логов и сборов, предусмотренных НК 
РФ (принудительного и бесспорного 
взыскания, блокировки счетов, при- 
остановления по ним операций, аре-
ста имущества и т.д.). Нельзя, по его 
словам, исключать риски применения 
таких мер и в отношении добросовест-
ных налогоплательщиков по причи-
не неправомерных действий (бездей-
ствий) налоговых и иных органов и 
их должностных лиц, участвующих в 
правоотношениях по взиманию нало-
гов и сборов.

Таким образом, все сроки неприме-
нения налоговых санкций и мер госу-
дарственного принуждения должны 
быть продлены как минимум до 2024 
года (если все же проект получит даль-
нейшее движение).

Кроме того, начать надо все-таки с 
принятия отдельного закона о регули-
ровании неналоговых платежей, что 
позволит остановить их бесконтроль-
ное введение, изменение и взимание, 
придаст стабильности фискальной си-
стеме России. тн

Начать следует с принятия отдельного закона  
о регулировании неналоговых платежей, что позволит 
остановить их бесконтрольное введение, изменение  
и взимание
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территория развития  ■  республика татарстан

Промышленный профиль Респу-
блики Татарстан определяют 
неф тегазохимический комплекс, 

крупные машиностроительные предпри-
ятия, производящие конкурентоспособ-
ную продукцию, а также развитое элек-
тро- и радиоприборостроение.

Татарстан – это регион высокоинтен-
сивного сельскохозяйственного произ-
водства. Занимая 2,2% сельхозугодий 
России, республика производит 4,2% ее 
валовой сельхозпродукции.

В Татарстане сформирована эффектив-
ная инвестиционная инфраструктура.

Активно развивается особая экономиче-
ская зона промышленно-производственного 
типа «Алабуга», где разместилось 57 ре-
зидентов, из них 33 предприятия ведут 
промышленно-производственную дея-
тельность по выпуску конкурентоспо-
собной продукции.

Вековой юбилей
Татарстан, один из наиболее развитых в экономическом отношении 
регионов России, отмечает в 2020 году 100-летие образования 
Татарской АССР и 1015 лет основания казани. Республика обладает 
значительным экономическим потенциалом и развитым человеческим 
капиталом. конкурентными преимуществами Татарстана являются 
выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, 
высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный  
и научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура.

В стадии интенсивного развития нахо-
дятся уникальный проект нового города 
и особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Иннополис». Ре-
зидентами ОЭЗ «Иннополис» являются  
84 компании, осуществляют свою дея-
тельность 13 компаний-партнеров.

В республике функционируют пять 
территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в На-
бережных Челнах, Нижнекамске, Чисто-
поле, Зеленодольске и Менделеевске. 
Доля малого и среднего бизнеса в вало-
вом региональном продукте Республики  
Татарстан составляет 25,6%.

Успешно функционируют технополис 
«Химград», индустриальная площадка КИП 
«Мастер», ЗАО «Инновационно-производ- 
ственный технопарк «Идея», IT-парк.

В ежегодном послании Государственно-
му Совету Республики Татарстан Прези-

дент Республики Рустам Минниханов не 
мог не остановиться на юбилее края:

– Безусловно, отмечая вековой юбилей 
родной республики, мы четко осознаем, 
что в основе ее достижений – труд мно-
гих поколений татарстанцев. Хочу вы-
разить слова глубокой признательности 
всем, кто внес неоценимый вклад в про-
цветание родного края!

Успешное решение социальных задач и 
дальнейшее повышение качества жизни 
татарстанцев требует крепкой экономи-
ческой основы. Локомотивом экономики 
республики являются нефтегазохимиче-
ский и машиностроительный комплек-
сы, где реализуются крупномасштабные 
инвестиционные проекты.

Только в текущем году с участием ру-
ководства страны на Комплексе «ТАНЕ-
КО» были введены в эксплуатацию про-
изводство автомобильных бензинов, вто-
рая установка первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Это позволило уве-
личить мощность по нефтепереработ-
ке в Татарстане на 6 млн. тонн, довести 
этот показатель до 23 млн. тонн и соз-
дать условия для развития второй оче-
реди Комплекса «ТАНЕКО».

Кроме того, начат промышленный вы-
пуск товарных автобензинов премиального 
качества в количестве 1,1 млн. тонн в год. 
До конца текущего года на «ТАНЕКО» в экс-
плуатацию будут введены еще 4 новых вы-
сокотехнологичных производства.
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В результате ежегодный объем выпуска 
высококачественных нефтепродуктов уве-
личится еще на 3 млн. тонн. Общая стои-
мость этих проектов – 51 млрд. руб.

Таким образом, компанией «Татнефть» 
в Нижнекамске с нуля созданы нефтепе-
рерабатывающие мощности нового тех-
нологического поколения с максималь-
ной глубиной переработки 99%, выхо-
дом светлых нефтепродуктов 84%. Ин-
вестиции в этот объект превысили уже 
384 млрд. руб.

В связи с поэтапным завершением 
строительства производств Комплекса  
«ТАНЕКО» стратегическая задача компа-
нии – развитие на базе собственного сы-
рья, продукции нефте- и газопереработ-
ки нового перспективного направления –  
газонефтехимического комплекса. Это 
позволит обеспечить следующий пере-
дел углеводородного сырья и повысить 
доходность компании.

В целом для Группы компаний «Тат-
нефть» приоритетными являются зада-
чи по диверсификации бизнеса, разви-
тию производств по выпуску продукции 
с высокой добавленной стоимостью, рас-
ширению ресурсной базы и увеличению 
нефтедобычи.

Важнейшими для республики явля-
ются также проекты Группы компаний 
«ТАИФ» по строительству нового оле-
финового комплекса и его производных 
на «Нижнекамскнефтехиме», наращива-
нию производства этилена и полимеров 
на «Казаньоргсинтезе», а также строи-
тельству объектов генерации на данных 
предприятиях.

Благодаря федеральным программам 
и поддержке Государственной корпора-
ции «Ростех» глубокую модернизацию 
проводит флагман отечественного авто-
мобилестроения – компания «КАМАЗ». 
Знаковые события к юбилею завода – 
это запуск производства каркасов ка-
бин мощностью 55 тыс. кабин в год, а 
также вывод на рынок первой модели 

из линейки автомобилей поколения К5.  
КАМАЗ имеет стратегическое значение 
не только для Татарстана, но и для разви-
тия машиностроительной отрасли всей 
России и сегодня ставит перед собой но-
вые амбициозные задачи. 

Также глубокую модернизацию про-
водят Казанский авиационный и Казан-
ский вертолетный заводы, Зеленодоль-
ский завод имени А.М. Горького и Про-
изводственное объединение «Завод име-
ни Серго».

При этом одной из ключевых задач 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса остается использование сво-
его потенциала в производстве высоко-

технологичной продукции гражданско-
го и двойного назначения.

На базе индустриального парка 
Haier открыт второй завод на-
шего стратегического китай-

ского партнера. В планах компании –  
создание умного завода, ориентирован-
ного на индивидуальные заказы потре-
бителей.

Ведется планомерное развитие энерге-
тического комплекса республики. За по-
следние 5 лет в Татарстане модернизи-
рованы 4 крупные энергетические стан-
ции, что позволило увеличить мощность 
на 1,2 ГВт.

Рустам МИННИхАНОВ, Президент Республики Татарстан:

– Важнейшим приоритетом работы органов власти 
является развитие человеческого капитала, 

повышение качества жизни населения. На это 
направлены Стратегия-2030 и все республиканские 

программы, которые с текущего года усилены 
мерами по реализации национальных проектов, 

сформированных по поручению Президента России.

Величина прожиточного  
минимума (в IV квартале 2019 г.) –  
8938 руб.

Индекc промышленного  
производства (в январе-феврале  
2020 г.) – 105,1%, к январю-
февралю 2019 г.

Средняя заработная плата  
(в январе 2020 г.) – 37 039,9 руб.

Индекс потребительских цен  
(в феврале 2020 г.) 100,7%,  
к декабрю 2019 г.

ТаТарсТан в цифрах
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По-прежнему важной остается модер-
низация Заинской ГРЭС.

Перед «Сетевой компанией» и «Тат-
энергосбытом» стоит задача по созда-
нию интеллектуальных систем учета 
электроэнергии, включающих в себя 
установку умных приборов учета у по-
требителей.

По убеждению главы Республики Та-
тарстан, отдельного внимания требуют 
вопросы обеспечения промышленной и 
пожарной безопасности. Они должны 
быть в приоритете как у руководите-
лей предприятий, так и у контрольно-
надзорных органов. 

– Никакие доводы экономического, тех-
нического или иного плана не могут быть 
приняты во внимание, если они противо-
речат интересам обеспечения безопасно-
сти производственного персонала, насе-
ления и окружающей среды.

Кроме того, важной задачей являет-
ся обеспечение экологической безопас-
ности. Подчеркну, все крупные проек-
ты, реализуемые в республике, должны 
в обязательном порядке проходить эко-
логическую экспертизу.

Что касается проекта по строитель-
ству завода по термической переработ-
ке твердых бытовых отходов, то он до-
полнительно пройдет международную 
экологическую экспертизу.

Сегодня в республике создана мощная 
инвестиционная инфраструктура.

Продолжают успешно функциониро-
вать две особые экономические зоны – 
«Алабуга» и «Иннополис». В планах соз-
дание еще одной ОЭЗ – «АлмА» в Альме-
тьевском, Лениногорском и Нижнекам-
ском районах, 5 территорий опережаю-
щего развития, а также 90 промышлен-
ных площадок и промпарков, включая 
Камский индустриальный парк «Мастер» 

и Технополис «Химград». К 100-летию 
ТАССР мы планируем довести количе-
ство объектов до 100.

Работу по привлечению инвесторов, 
созданию новых производств и в целом 
точек притяжения необходимо продол-
жать, генерируя новые инструменты 
развития и размещения производитель-
ных сил.

Мы и дальше будем принимать меры 
по созданию благоприятного климата 
для ведения бизнеса и снижению давле-
ния контрольно-надзорных органов. По-
ложительно зарекомендовал себя, в том 
числе на федеральном уровне, интернет-
ресурс «Проверенный бизнес», который 
является также хорошим подспорьем в 
снижении коррупционных рисков.

Главное для бизнеса сегодня – надеж-
ный сбыт продукции. В этих целях в ре-
спублике запущен Электронный мар-
кетинговый центр, который позволяет 
формировать новые ниши для бизнеса 
и где предпринимателям созданы усло-
вия для реализации товара. Использова-
ние биржевой площадки уже позволило 
500 предприятиям продать продукции на 
сумму более 1,5 млрд. руб.

Еще одним подспорьем в выходе на 
новые рынки для наших товаропроиз-
водителей является активное внедре-
ние систем электронной торговли. Мы 
привлекли в республику крупнейших 
игроков этого рынка – компании OZON и 
Wildberries, которые реализуют в Зелено-
дольском районе проекты по строитель-
ству логистических центров. Здесь поя-
вится около 7 тыс. новых рабочих мест. 
Татарстанским производителям важно 
не упускать возможности стать постав-
щиками этих крупных компаний.

Правительству Республики Татарстан 
необходимо разработать программу раз-

территория развития  ■  республика татарстан

вития электронной торговли в респу-
блике, сказал Рустам Миннихамов, так-
же важна информационная и образова-
тельная поддержка. Повысить бизнес-
грамотность и предпринимательские 
компетенции позволяют такие проекты, 
как «Портал МСП», «Фабрика предпри-
нимательства», «Бизнес-класс».

Важнейшая составляющая экономики 
Татарстана – агропромышленный ком-
плекс. Село всегда было основой нации. 
Поэтому в республике реализуется боль-
шое количество государственных про-
грамм, касающихся села. Важно создать 
условия каждому желающему сельчани-
ну для открытия собственного дела, реа-
лизации своих возможностей.

Сегодня республика – один из лидеров 
в стране по производству молока, карто-
феля, мяса, зерна. В то же время мы от-
гружаем в основном продукцию низких 
переделов, неся колоссальные расходы 
на логистике и операционных затратах. 
Организация глубокой переработки сель-
хозпродукции по-прежнему является 
основной задачей отрасли.

Благодаря принимаемым мерам госу-
дарственной поддержки динамично раз-
виваются малые формы хозяйствования, 
такие как личные подворья, фермерские 
хозяйства, сельхозкооперативы и дру-
гие формы. Сегодня ими производится 
половина всего объема сельхозпродук-
ции республики.

В целом для сохранения лидирующих 
позиций республиканского АПК уже се-
годня необходимо отвечать новым вызо-
вам: от цифровой трансформации и со-
кращения логистических потерь до по-
иска новых рынков и кратного расшире-
ния экспортного потенциала, в том чис-
ле за счет халяльной продукции.

У Республики Татарстан славное про-
шлое, сказал глава края.

– Нам есть чем гордиться и, конечно 
же, есть к чему стремиться. Масштабные 
задачи, которые мы ставим перед собой 
сегодня, требуют действенных решений. 
Нужно смело идти вперед, не боясь труд-
ностей. тн
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Одним из ведущих направле-
ний «КЭР-Инжиниринг» яв-
ляется комплексное проек-

тирование. 
Проектный институт «ТатНИПИэнерго- 

пром», входящий в структуру «КЭР-
Инжиниринг», уже более 15 лет занима-
ется проектированием объектов энергети-
ки для различных отраслей. В составе ин-
ститута более 100 специалистов, которые 
дополняются проектировщиками по на-
правлениям (АСУ ТП, КИПиА, ОПС и т.д.) 
из других департаментов компании.

В проектном институте создано уни-
кальное подразделение, занимающее-
ся вопросами энергоразвития целых ре-
гионов и городов, а также промышлен-
ных предприятий. По данному направ-
лению разработаны схемы и программы 
перспективного развития электроэнер-
гетики Республики Татарстан на 2019–
2024 гг., созданы схемы теплоснабжения 
Нижнекамска и Набережных Челнов на 
ближайшее десятилетие.

Кроме того, при строительстве любо-
го крупного предприятия со значитель-
ными потребностями в энергопотребле-
нии необходимо предусмотреть его ин-
теграцию в существующую энергоси-
стему, что решается путем разработки 
схем внешнего энергоснабжения и схем 
выдачи мощности. Многие промышлен-
ные предприятия, построенные в послед-
нее десятилетие на территории Татар-
стана, созданы при участии «ТатНИПИ- 
энергопром».

Институтом выполнена разработка схем 
внешнего энергоснабжения и схем выда-
чи мощности для предприятий: «КМПО» 
(Казань), «Танеко» (Нижнекамск), «Хаят  
Кимья» (Елабуга), «Аммоний» (Мен-
делеевск), «Татсталь» (Ленино горск) и 
многих других.

«ТатНИПИэнергопром» занимается 
проектированием объектов для гене-
рирующих и сетевых компаний, пред-
приятий нефтехимического комплек-
са, промышленности, ЖКХ, сельского 
хозяйства.

«КЭР-Инжиниринг»:  
работаем на перспективу
компания «кЭР-Инжиниринг» – один из лидеров на рынке инжиниринговых 
услуг в Российской Федерации и за ее пределами. Миссия компании –  
внедрение передовых технологий и инновационных решений  
при строительстве и модернизации объектов в энергетике  
и промышленности.

При строительстве ПГУ 220 МВт на  
Казанской ТЭЦ-2 «ТатНИПИэнергопром» 
выступил генеральным проектировщи-
ком данного объекта.

Другое ведущее направление – авто-
матизация и цифровизация. 

Компания работает над модерниза-
цией и внедрением автоматизирован-
ных систем управления на крупней-
ших предприятиях тепло- и электроэ-
нергетики. На сегодняшний день коли-
чество договоров «КЭР-Инжиниринг» с 
заказчиками давно перевалило за тыся-
чу. Недаром компания ежегодно празд-
нует День энергетика как свой профес-
сиональный праздник. 

Современные АСУ ТП основного и вспо-
могательного оборудования внедрены на 
Нижнекамской ГЭС, Набережночелнин-
ской ТЭЦ, а также на электростанциях в 
Казани, Нижнекамске, Заинске. В част-
ности, компанией внедрены системы ав-
томатического регулирования частоты 
и мощности (АРЧМ) на 11 энергоблоках 
по 200 МВт на Заинской ГРЭС.

В 2018 г. «КЭР-Инжиниринг» прове-
дены шеф-монтажные и пусконаладоч-
ные работы по внедрению АСУ ТП при 
строительстве современной ГТУ-ТЭС в  
г. Елабуге.

Значимые проекты по автоматизации 
проведены и на объектах электроэнерге-
тики. Примечательно, что компания бы-
ла задействована в строительстве пер-
вой в Татарстане цифровой подстанции 
110 кВ «Портовая». В частности, «КЭР-
Инжиниринг» принимал участие в про-
ектировании подстанции, а также в из-
готовлении и поставке оборудования 
новых цифровых АСУ ТП.

Еще одно ключевое направление – 
строительство и реконструкция под-
станций. 

«КЭР-Инжиниринг» в качестве гене-
рального подрядчика выполнил стро-
ительство современной подстанции  
«Щелоков» 500 кВ на территории ОЭЗ  
«Алабуга». Благодаря новой подстанции 
предприятия Нижнекамского энерго- 

района, а также резиденты ОЭЗ «Алабуга» 
 получили электроэнергию по первой ка-
тегории надежности энергоснабжения. 

«КЭР-Инжиниринг» принимает актив-
ное участие в комплексной реконструк-
ции крупнейших подстанций Татарста-
на: «Бегишево» 220 кВ, «Зеленодольская» 
220 кВ, «Киндери» 500 кВ, «Бугульма»  
500 кВ и ряде других.

Наряду с модернизацией подстан-
ций «КЭР-Инжиниринг» участвует в 
возведении новых линий электропере-
дач. В частности, компания была заня-
та в строительстве кабельно-воздушной 
линии 220 кВ от Елабуги до Казани. Но-
вый энергомост увеличил надежность 
электроснабжения и обеспечил допол-
нительными мощностями Казанский 
энергорайон.

Наряду с инжинирингом компания раз-
вивает производство собственной высоко-
технологичной продукции: программно-
технические комплексы, шкафы АСУ 
ТП, АИИС КУЭ, связи и т.д.

«КЭР-Инжиниринг» наращивает свой 
инженерный потенциал и всегда при-
держивается цивилизованных правил 
конкуренции на современном рынке, 
считая своим главным принципом  вы-
сокое качество услуг и продукции для 
заказчиков.  Р

ООО «КЭР-ИНЖИНИРИНГ»
420124 Республика Татарстан,
г. Казань, пр. Ямашева, 37Б
Тел . +7 843 557 62 05
Факс  +7 843 557 62 07
E-mail: kereng@ker-eng.com
www.ker-eng.com.
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Становление атомной отрасли 
дало мощный толчок развитию 
отечественной науки и техни-

ки, промышленного производства, обе-
спечило ядерный паритет и укрепило 
обороноспособность государства. За го-
ды существования атомная энергетика 
и промышленность стали одной из опор 
национальной экономики. 

История отрасли тесно связана с исто-
рией страны и государства. Иногда при-
ходится слышать, что Минсредмаш 
СССР был «государством в государ-
стве», так как это министерство обла-
дало гигантским кадровым, научным, 
производственным, оборонным и стро-
ительным потенциалом. И в основном 
это соответствовало действительности.  
В 70–80-х гг. прошлого столетия в орга-
низациях и на предприятиях министер-
ства работало более полутора миллиона 
человек. Именно Минсредмаш построил 
10 закрытых и десятки открытых горо-
дов на территории бывшего СССР. Его 
военно-строительные части обустраи-
вали шахты пусковых установок ракет-
ных войск стратегического назначения. 
Научно-исследовательские, проектные 
организации и промышленные предпри-
ятия Минсредмаша разрабатывали и про-
изводили ядерные боеприпасы, атом-
ные реакторы подводных и надводных 
кораблей, возводили атомные электро-
станции в СССР и за рубежом. 

Генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев назвал строи-

Юбилей  ■  атомной отрасли – 75 лет

Ключевые показатели деятельности (по итогам 2019 года):
■ Выработка электроэнергии на АЭС: 208,784 млрд. кВт ч  
(204,275 млрд. кВт ч в 2018 году)
■ Доля выработки АЭС от выработки электроэнергии в России: 19,04% 
(18,7% в 2018 году)
■ Портфель зарубежных проектов на 31.12.2019 включал 36 блоков,  
3 атомных энергоблока и ПАТЭС сооружались в РФ
■ 16,3% мирового рынка фабрикации ядерного топлива

Государство в государстве

Этот год стал юбилейным для атомной отрасли России: 20 августа 1945 
года И.В. Сталин подписал постановление о создании органа управления 
работами по урану – Специального комитета при Государственном комитете 
обороны (ГкО) СССР. 

тельство и пуск первой атомной станции 
событием исторического масштаба:

– Еще в 1949 году, когда весь мир смо-
трел на атомные технологии только как 
на военные, наши ученые первыми пред-
ложили модель мирного использования 
атомной энергии. И недаром первый энер-
гетический реактор получил аббревиату-
ру АМ — «Атом Мирный». Первая АЭС в 
Обнинске проработала рекордные 48 лет, 
на 18 лет дольше запланированного сро-
ка. И за все это время на ней не было ни 
одной аварии. Для первенца новой, тог-
да еще совсем не опробованной техноло-
гии это поистине удивительный показа-
тель, – отметил он.

И сегодня Госкорпорация «Росатом» 
сохраняет и укрепляет позиции едино-
го и сплоченного объединения ученых, 
конструкторов, проектантов, инженерно-
технических работников, рабочих и слу-
жащих, отдающих свои знания и энер-
гию делу укрепления обороноспособно-
сти и развития экономики нашего Оте-
чества.

Генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачёв так говорит 
о своем коллективе:

– Госкорпорация «Росатом» – это мно-
гопрофильный холдинг, владеющий ак-
тивами и компетенциями во всех звеньях 
производственно-технологической цепоч-
ки атомной энергетики: геологоразвед-
ка и добыча урана, конверсия и обогаще-
ние урана, фабрикация ядерного топли-
ва, машиностроение, проектирование и 
строительство АЭС, генерация электри-
ческой энергии, вывод ядерных объек-
тов из эксплуатации, обращение с отра-
ботавшим ядерным топливом и радио-
активными отходами. Корпорация объ-
единяет более 300 предприятий и орга-
низаций, включая научные институты 
и единственный в мире атомный ледо-
кольный флот. Росатом является круп-
нейшей генерирующей компанией Рос-
сии и занимает лидирующее положение 
на мировых рынках ядерных техноло-
гий (сооружение АЭС, услуги по обога-
щению урана, фабрикация ядерного то-
плива и др.). Глобальность Корпорации 
характеризуется большим количеством 
и масштабом реализуемых проектов в 
иностранных государствах, высокой до-
лей зарубежной выручки. 

Госкорпорация «Росатом» также раз-
вивает новые направления бизнеса за 
рамками основной производственно-
технологической цепочки по генерации 
электроэнергии на АЭС большой мощно-
сти: проекты в области ядерной меди-
цины, ветроэнергетики, композицион-
ных материалов, аддитивных техноло-
гий, лазеров, робототехники, суперком-
пьютеров и др. 

– Мне бы хотелось отметить, – продол-
жает глава Корпорации, – что атомная 
отрасль вносит большой вклад в устой-
чивое развитие общества: обеспечивает 
мир чистой и доступной энергией, сохра-
няет окружающую среду, создает новые 
возможности; инновационные продукты 
на основе атомных технологий улучша-
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ют жизнь людей. Значительные результа-
ты на этом пути невозможны без много-
стороннего сотрудничества и партнерств 
на национальном и глобальном уровнях. 
Только вместе, объединяя усилия и ком-
петенции друг друга, мы сможем оказать 
содействие в достижении Целей устой-
чивого развития ООН.

В соответствии с новым федеральным 
законом в 2018 году Госкорпорация «Рос-
атом» стала инфраструктурным опера-
тором Северного морского пути и будет 
заниматься развитием инфраструктуры 
морских портов, созданием навигацион-
ных условий и обеспечением круглого-
дичной проводки судов. Госкорпорация 
«Росатом» обладает единственным в мире 
атомным ледокольным флотом и много-
летним опытом строительства и эксплуа-
тации атомоходов. Российский атомный 
флот насчитывает пять судов: ледоколы 
«50 лет Победы», «Ямал», «Вайгач», «Тай-
мыр» и атомный лихтеровоз «Севморпуть». 
В настоящее время ведется строительство 
трех новых универсальных атомных ле-
доколов проекта 22220. Проводка судов в 
акватории Северного морского пути, ко-
торую осуществляет Росатом, позволяет 
сократить время доставки грузов из Азии 
в Европу более чем на треть.

Корпорация развивает ветроэнергети-
ку. Управляющая компания для реализа-
ции проектов в этой области, АО «Нова-
Винд», консолидирует все ветроэнерге-
тические активы Росатома, а также ком-
петенции в передовых сегментах и тех-
нологических платформах электроэнер-
гетики. Проектная мощность ветроэлек-
тростанций АО «НоваВинд» составляет 
1 ГВт. Этого достаточно для постоянно-
го обеспечения электроэнергией 167 ты-
сяч квартир. За 20 лет эксплуатации та-
кой парк ветроэлектростанций сэконо-
мит 92 млн. баррелей нефти. 

Росатом активно занимается ядерной 
медициной, разрабатывает новое высо-
котехнологичное оборудование, созда-
ет радиофармацевтические препараты 
на основе собственного изотопного сы-
рья и осуществляет поставки решений 
для центров ядерной медицины с моду-
лями диагностики и лучевой терапии по 
всему миру. Росатом является важным 
поставщиком медицинских радиоизото-
пов на международный рынок. На сегод-
няшний день Росатом создает в России 
сеть центров ядерной медицины. Ана-
логичные центры Росатом предлагает 
и зарубежным заказчикам. Достигнута 
договоренность о реализации проекта по 
строительству Центра ядерной медици-
ны в Малайзии. АО «Русатом Хэлскеа», 
интегратор и управляющая компания  
Госкорпорации «Росатом», обладает раз-
работками в области ядерной медицины 
и инновационных технологий обработ-
ки продукции.

Кроме того, Росатом реализует инфра-
структурные проекты, направленные на 
социально-экономическое развитие горо-
дов за счет применения инновационных 
цифровых решений. Проект «Чистая во-
да» включает в себя разработку решений 
по опреснению, водоподготовке и водо-
очистке. Росатом разрабатывает, стро-
ит, модернизирует и обслуживает объ-
екты водоснабжения, водоочистки и во-
доподготовки для предприятий энерге-
тики, нефтегазохимии, пищевой и дру-
гих отраслей промышленности. Для ре-
гионов с засушливым климатом разра-
ботаны установки по опреснению мор-
ской воды. 

В рамках направления «Умный город» 
Росатом внедряет системы автоматиза-
ции и цифровизации производственных и 
сбытовых процессов. В частности, «Циф-
ровой водоканал» позволяет эффективно 

управлять водоснабжением и водоотве-
дением в рамках коммунальной инфра-
структуры в городе. Отраслевым инте-
гратором по этим направлениям высту-
пает ООО «Русатом Инфраструктурные 
решения».

В ноябре 2019 года в Госкорпорации 
«Росатом» стартовал масштабный про-
ект по созданию отечественного кван-
тового компьютера. Проект реализует-
ся в рамках Соглашения о намерениях 
между Правительством РФ и Госкорпо-
рацией «Росатом» о развитии высокотех-
нологичной области «Квантовые вычис-
ления». Квантовые компьютеры – это но-
вый класс вычислительных устройств, 
которые благодаря использованию кван-
товых эффектов способны решать зада-
чи, недоступные самым мощным «клас-
сическим» суперкомпьютерам. Кванто-
вый компьютер призван обеспечить кон-
курентоспособность страны во многих 
технологических сферах.

В 2019 году ФГУП «РосРАО» назначено 
Федеральным оператором по обращению 
с отходами I–II классов опасности на тер-
ритории РФ. Федеральный оператор ста-
нет ключевым элементом создания си-
стемы обращения с отходами, позволя-
ющей решить существующую в стране 
экологическую проблему и навести по-
рядок в этой сфере. Компании предсто-
ит создать безопасную систему управ-
ления всей цепочкой от образования от-
ходов до их переработки во вторичную 
продукцию.

В первую очередь, ФГУП «РосРАО» пред-
стоит создать государственную инфор-
мационную систему обращения с отхо-
дами I–II классов (ГИС). Этот программ-
ный продукт позволит контролировать 
потоки движения отходов от источника 
их образования до места обработки, обез-
вреживания, утилизации или размеще-
ния; производить учет; выявлять нару-
шения; выстраивать оптимальную логи-
стику и моделировать наилучшее разме-
щение инфраструктуры. Планирование и 
отслеживание маршрутов движения от-
ходов с возможностью автоматического 
блокирования транспортного средства 
(ГЛОНАСС) позволит вести контроль в 
режиме реального времени.

Одной из задач Федерального оператора 
станет создание инфраструктуры для об-
ращения с отходами I–II классов. Для ре-
шения данной задачи предстоит создать 
сеть экологических технопарков, решив 
проблему дефицита мощностей по пере-
работке и вовлечению полезных компо-
нентов в хозяйственный оборот.

Вот такими достижениями и задача-
ми встречает атомная отрасль страны 
75-летний юбилей. тн
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Юбилей  ■  атомной отрасли – 75 лет

Предприятие в течение многих 
лет осуществляет поставку 
листового, сортового прока-

та и кованых прутков из коррозионно-
стойких марок стали, специальных ста-
лей и сплавов на никелевой основе для 
производства различных изделий атом-
ной области. 

Успешно поставляется листовой про-
кат из коррозионностойкой стали марок 
08-12Х18Н10Т с заявленными специаль-
ными свойствами и дополнительными 
техническими требованиями, в том чис-
ле с обеспечением высокого качества по 
чистоте стали благодаря специальным 
видам переплава (ВИ, ВД, ЭШП). Тол-
столистовой прокат толщиной до 60 мм 
поставляется с обеспечением требова-
ний по стойкости к МКК, проведением 
УЗК, высокой плоскостности и с обрез-
ными кромками. Порезка производит-
ся на установках плазменной и гидро- 

Надежный партнер  
по мирному атому
Анатолий ЩЕТИНИН, 
управляющий директор ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

Атомная индустрия – одна из стратегически важных отраслей 
экономики России. Предприятия атомной отрасли составляют мощный 
инфраструктурный комплекс и являются крупнейшими заказчиками 
металлургических заводов, включая ПАО «челябинский металлургический 
комбинат» (группа Мечел).

абразивной резки, что обеспечивает наи-
лучшее качество реза боковой кромки и 
торцевых участков листа. 

По заказам ФГУП ПО «Маяк» была 
разработана технология производства 
листовой продукции из сплава марки 
38ХНМ-ИД (ЧС129-ИД). По всем контро-
лируемым показателям – химическому 
составу, механическим свойствам, каче-
ству поверхности, геометрическим пара-
метрам – металл соответствует требова-
ниям нормативной документации на по-
ставку продукции. 

ПАО «ЧМК» – одно из немногих пред-
приятий страны, которому дано пра-
во присваивать продукции собствен-
ный индекс – ЧС (Челябинская Сталь).  
За 77-летнюю историю разработано и осво-
ено производство более 160 специальных 
марок стали и сплавов с индексом «ЧС», 
большая часть из которых применяется 
в атомной индустрии.

ПАО «ЧМК»
454047 Челябинск, 
ул. 2-я Павелецкая, 14
Тел. + 7 (351) 725-30-66
E-mail: mechel@mechel.com
www.mechel.ru

За последние 5 лет на комбинате созда-
на технология производства и осущест-
вляется поставка листового проката из 
стали марки 03Х18Н11-ВИ. Разработана 
технология изготовления горячекатаного 
и холоднокатаного листового проката из 
труднодеформируемых марок сплавов, 
таких как ЭИ435, ЭИ703, ЭИ602, ЭИ868. 
В рамках программы по импортозаме-
щению освоено производство нагарто-
ванной сварочной ленты толщиной 0,7 
и 0,5 мм из стали марок Св-07Х25Н13 и 
Св-04Х20Н10Г2Б, предназначенной для 
антикоррозионной наплавки корпусно-
го оборудования атомных энергетиче-
ских установок.

Сегодня предприятие продолжает ак-
тивно наращивать объемы выпускаемой 
продукции, реализует масштабную про-
грамму по обновлению производства, что 
способствует дальнейшему взаимовы-
годному сотрудничеству с атомной от-
раслью страны.  Р
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В 2015 году НПО объединило во-
едино разработчиков и произ-
водственную базу своих предше-

ственников, превратившись в компанию 
полного цикла – от маркетинга до утили-
зации. В связи с новой структурой вопро-
сов было не счесть, и решать их прихо-
дилось с нуля. Но правильное волевое ре-
шение и колоссальный опыт позволили 
создать одно из передовых и наукоемких 
производств атомной отрасли.

В эпоху великих проб и ошибок усили-
ями лучших умов страны на новоураль-
ской площадке велись разработка, а по-
том и опытно-промышленные работы по 
выпуску серийных и перспективных га-
зовых центрифуг, создавалось оборудо-
вание для разделительного производства 
Минатома России – позднее Госкорпора-
ции «Росатом».

Как и в начале пути, НПО «Центротех» 
продолжает заниматься ядерным бизне-
сом – разработкой и изготовлением газо-
вых центрифуг, приборной и электрохи-
мической продукции. Наряду с этим пла-
номерно наращиваются компетенции по 
гражданским направлениям. К новым 
сферам делового интереса НПО «Цен-
тротех» уже стабильно относятся ком-
позитные материалы, аддитивные тех-
нологии, накопители энергии, водород-
ная энергетика, а с недавних пор – еще и 
цифровые продукты.

Аддитивные технологии сегодня на 
слуху, и НПО выступает здесь в главной 
роли – ведет серийное производство 3D-
принтеров, разработанных специалистами-
атомщиками. В 2019 году первые 2 ком-
плекта поставлены в Москву для будуще-
го Центра аддитивных технологий «Рос-

В одном строю с прогрессом
Развитие атомной отрасли требует создания новых производств

ООО «Научно-производственное объединение «центротех» – предприятие 
молодое. Однако организации, на базе которых оно создано, проделали 
путь длиной в 70 лет, и всегда наука шла бок о бок с производством.  
Эту связь всемерно укрепляют и сегодня. 

атома», в текущем – будут отправлены 
еще 2. Параллельно решается задача по 
изготовлению металлических порошков 
для 3D-принтеров и порошковой метал-
лургии в целом.

Не так давно стартовал перспектив-
ный инвестиционный проект по созда-
нию Центра технологических компетен-
ций полимерных композиционных мате-
риалов. Тем не менее уже наработан опыт 
изготовления изделий практически под 
любые задачи.

Водородная тематика, или энергетика 
будущего – еще один проект предприятия. 
Конструкторы и инженеры активно ве-
дут разработку линейки серийных элек-
тролизеров водорода. Это будут принци-
пиально новые изделия, которые смогут 
найти свое применение во многих обла-
стях промышленности.

Современных научных решений требу-
ет и производство фильтровальной про-
дукции. И здесь НПО «Центротех» пре- 
успело, выпуская более 600 наимено-
ваний фильтров. К концу 2020 года пе-
речень увеличится примерно до 1 000!  
В НПО производят штучные фильтры – 
под индивидуальные заказы и конкрет-
ные производства в электронике, фар-
мацевтике, атомной промышленности 
и других отраслях. 

Не менее сложная, но интересная за-
дача – изготовление накопителей энер-
гии на литий-ионных аккумуляторах для 
внутризаводского и городского электро-
транспорта. 4 предприятия ТК «ТВЭЛ» и 
не только внедрили это ноу-хау на вну-
тризаводском транспорте. Батареи гер-
метичны, не выделяют водород, не тре-
буют специальных помещений для заряд-
ки. Персоналу, обслуживающему их, не-
зачем применять СИЗ.

Литий-ионные аккумуляторы рассчи-
таны на 5 000 циклов заряда разряда, или 
минимум 10 лет работы, имеют больший 
КПД цикла «заряд – разряд» по сравне-
нию со свинцово-кислотными аккуму-
ляторами, могут выдавать больший ток 
и больше энергии при одинаковой номи-
нальной емкости.

Оперативность принятия решений, 
способность быстро ориентироваться в 

потребностях клиентов и веяниях рын-
ка привели НПО «Центротех» в еще один 
проект – развитие цифровизации. В 2019 
году «Центротех» совместно с СПбГУ раз-
работал цифровую модель одного из но-
вых изделий, провел ресурсные испы-
тания в цифре и изготовил первый обра-
зец, максимально соответствующий тре-
бованиям заказчика. С начала 2020 года 
он проходит успешные испытания на не-
скольких предприятиях, получил поло-
жительные отзывы и запускается в се-
рийное производство. 

Успешный опыт было решено разви-
вать. Для этого открыт инвестицион-
ный проект по созданию полноценного 
Центра цифрового инжиниринга. С его 
помощью будут решаться задачи как 
для своих разработок, так и для прода-
жи своей услуги на рынке Росатома и 
внешнем рынке.

– Конкуренция заставляет нас посто-
янно быть в тонусе, – отмечает генераль-
ный директор НПО «Центротех» Илья  
Кавелашвили. – Мы производим продукт 
с высокими характеристиками при аб-
солютном императиве безопасности. У 
нас есть люди, способные вместе с пред-
приятием решать стратегические зада-
чи. Успехи объединения означают толь-
ко одно – мы на верном пути.  Р

ООО «НПО «Центротех»
624130 Свердловская область,  
г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2
Тел. +7(343)705-40-45, доб. 1005
E-mail: adm@ugcmp.ru 
www.centrotech.ru
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Вице-премьер Юрий Борисов в 
ходе своего выступления на за-
седании коллегии в общем по-

ложительно оценил деятельность феде-
ральной службы.

– Со своими задачами ведомство в це-
лом справляется успешно. Это происхо-
дит на фоне постоянного снижения штат-
ной численности. Сегодня под контро-
лем Ростехнадзора находятся более мил-
лиона объектов. До образования службы 
в ее современном виде надзор за ними 
осуществлялся в четыре раза большим 
числом сотрудников. Тем не менее клю-
чевые показатели оценки результатив-
ности работы ведомства демонстриру-
ют высокую эффективность Ростехнад-
зора, – сказал заместитель председате-
ля Правительства России.

По его словам, с 2010 по 2019 год ава-
рийность на поднадзорных объектах 
снизились на 60%, а количество смер-
тельных случаев на 63%.

– Анализ десятилетнего периода рабо-
ты в сочетании с результатами послед-
них пяти лет указывает на то, что такое 
положение дел не может являться слу-
чайным стечением обстоятельств – это 
признаки системного подхода и правиль-
ного выбора мер для достижения резуль-
тата, – отметил Юрий Борисов.

промышленная безопасность  ■  актуально

На фоне снижения 
аварийности

10 марта 2020 года в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору под председательством 
руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина состоялось расширенное 
заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы в 2019 году  
и определены основные задачи на 2020 год.

Что касается «регуляторной гильоти-
ны», предусматривающей отмену к янва-
рю 2021 года устаревших или дублирую-
щих друг друга нормативных актов, то, 
по словам вице-премьера, Ростехнадзо-
ру необходимо с особой тщательностью 
подойти к их ревизии.

– Новая, разрабатываемая в сжатые 
сроки нормативная база не может быть 
«сырой». Промышленная безопасность 
не должна быть поставлена под угрозу 
ни на один день, – подчеркнул он.

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил 
Мень в своем выступлении отметил хо-
рошую бюджетную дисциплину и остано-
вился на проблематике СРО. По его мне-
нию, организации, не способные свое- 
временно выполнять требования законо-
дательства, касающегося компенсацион-
ных фондов, должны уходить с рынка. 
Мень предложил в целях обеспечения 
действенного оперативного контроля 
над СРО с учетом положительного опы-

та цифровизации, накопленного Ростех-
надзором, создать специализированную 
информационную систему.

С основным докладом «Об итогах ра-
боты Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору в 2019 году и задачах на 2020 
год» выступил руководитель Ростехнад-
зора Алексей Алёшин. 

– Важнейшие показатели, по которым 
оценивается работа нашего ведомства,–
уровень аварийности и смертельного 
травматизма – имеют устойчивую тен-
денцию к снижению. Внедрение риск-
ориентированного подхода в деятельно-
сти Ростехнадзора, начавшееся 5 лет на-
зад, сыграло важную роль в повышении 
уровня промышленной безопасности в 
нашей стране, – подчеркнул Алёшин.

Руководитель службы сообщил, что 
в период с 2014 по 2019 год аварийность 
снизились на 34%, а количество смер-
тельных случаев – на 35,3%. Для сравне-
ния: в 2019 году по отношению к 2018-му 
показатели аварийности снизились на 
14,9%, а количество смертельных слу-
чаев – на 2,8%. В области надзора за ги-
дротехническими сооружениями в 2019 
году аварий на подконтрольных Ростех-
надзору объектах не произошло.

По словам Алёшина, в последние го-
ды ведомство все активнее применяет 
такую форму профилактического воз-
действия, как предупреждение. В 2019 
году было направлено на 71% больше 
предупреждений, чем в 2018 году. Кро-
ме того, Ростехнадзором в качестве 
профилактической меры продолжена 
практика вынесения предостереже-
ний о недопустимости нарушения обя-
зательных требований безопасности: 
поднадзорным субъектам направле-
но на 122% больше предостережений, 
чем в 2018 году.

Алексей Алёшин в ходе своего высту-
пления сообщил, что, по разным оцен-
кам, число безхозяйных промышленных 
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объектов в России может составлять от 
10 до 20 тысяч. Он отметил, что «тема 
бесхозяйных промышленных объектов, 
несущих угрозу населению и территори-
ям, сейчас особенно актуальна».

– Соответствующая информация на-
правляется в прокуратуру, органы мест-
ного самоуправления, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации. Результатом этой работы в 
2019 году стали постановка на учет 1 058 
объектов, оформление права собственно-
сти на 293 объекта, ликвидация 206 объ-
ектов, – сказал Алексей Алёшин

Особо он отметил проблему безхозяй-
ных гидротехнических сооружений. Так, 
по результатам работы в рамках испол-
нения поручений Президента «О мерах 
по ликвидации последствий наводнения 
на территории Иркутской области» Рос- 
технадзором и Ространснадзором про-
ведена инвентаризация гидротехниче-
ских сооружений. В результате инвен-
таризации выявлено 647 ранее не учтен-
ных бесхозяйных ГТС.

На этом же вопросе подробно остано-
вилась исполняющий обязанности за-
местителя начальника Управления по 
надзору за исполнением законов о за-
щите интересов государства и обще-
ства Главного управления по надзору 
за исполнением федерального законо-
дательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Юлия Варнав-
ская. Она сообщила, что органами про-
куратуры совместно с Ростехнадзором 
проведена масштабная проверка испол-
нения законодательства в сфере обеспе-
чения безопасности объектов электро-
энергетики, которая показала, что зна-
чительное количество таких объектов в 
настоящее время имеет высокий физи-
ческий износ и требует реконструкции. 
Собственниками используется оборудо-
вание, которое отработало нормативные 
сроки эксплуатации. Повсеместно орга-
нами местного самоуправления не при-
нимаются надлежащие меры по выяв-
лению, инвентаризации и регистрации 
прав на бесхозяйные объекты электро-
снабжения. Хозяйствующие субъекты 
своевременно не модернизируют и не 
ремонтируют электрооборудование. 

– Данные обстоятельства способны 
привести к авариям с длительным пре-
кращением электроснабжения объек-
тов экономики, жилых и социальных 
объектов – и все это может привести к 
росту социальной напряженности, – от-
метила Варнавская.

ГТС также было посвящено высту-
пление начальника Управления госу-
дарственного энергетического надзора 
Александра Антюхова.

Отдельной темой коллегии стала циф-
ровизация.

Заместитель руководителя Ростехнад-
зора Анатолий Геллер рассказал о вне-
дрении цифровых разработок ведомства, 
выступив с докладом «Цифровая транс-
формация информационных процессов 
Ростехнадзора». Геллер доложил о ведом-
ственной сети передачи данных – осно-
ве коммуникационной инфраструктуры, 
на использование которой Ростехнадзор 
перешел в 2019 году, и информировал об 
успешных результатах апробации рабо-
ты Единого портала тестирования.

Примеры пилотных запусков реше-
ний удаленного надзора были описаны 
в выступлениях заместителя началь-
ника Управления по надзору в уголь-
ной промышленности Сергея Мяснико-
ва и руководителя Сибирского управ-
ления Ростехнадзора Александра Ми-
роненко. Они рассказали о конкретных 
случаях, когда благодаря технологи-
ческим решениям Ростехнадзора уда-
лось предотвратить аварии, травмиро-
вание и гибель работников предприя- 
тий.

Алексей АлЁШИН, глава Ростехнадзора:

– Важнейшие показатели, по которым оценивается 
работа нашего ведомства – уровень аварийности 
и смертельного травматизма – имеют устойчивую 

тенденцию к снижению. Внедрение риск-
ориентированного подхода в деятельности 

Ростехнадзора, начавшееся 5 лет назад, сыграло 
важную роль в повышении уровня промышленной 

безопасности в нашей стране.

О ходе реформирования контрольной 
и надзорной деятельности доложил на-
чальник правового управления Дми-
трий Яковлев. Он сообщил, что в насто-
ящее время проект федерального закона  
«О промышленной безопасности», ко-
торый был разработан службой и в 
2019 году внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации, проходит проце-
дуры, предусмотренные в рамках ре-
ализации механизма «регуляторной 
гильотины».

Также в рамках коллегии были заслу-
шаны доклады заместителя руководите-
ля Ростехнадзора Алексея Ферапонтова 
«Государственное регулирование безо-
пасности при строительстве и эксплу-
атации атомных судов», председателя 
Общественного совета при Ростехнад-
зоре Владимира Грачева «Взаимодей-
ствие Общественного совета и Ростех-
надзора» и руководителя Центрально-
го управления Ростехнадзора Евгения 
Тюменцева «Об отдельных вопросах со-
вершенствования контрольно-надзорной 
деятельности на примере Центрально-
го управления Ростехнадзора». тн
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Крайне важной задачей считает 
ТПП РФ повышение безопасно-
сти при использовании сжижен-

ного углеводородного газа (СУГ) в балло-
нах, сообщает пресс-служба ТПП.

Нерадостная статистика приводится в 
письме за подписью главы ТПП РФ Сер-
гея Катырина на имя премьера Михаила 
Мишустина: по сравнению с 2013 годом 
аварии газобаллонного оборудования в 
РФ выросли более чем в 6 раз – 353 слу-
чая было в 2019 году. Это и потерянные 
жизни, и многомиллиардные затраты на 
восстановление разрушенных строений, 
напоминает Сергей Катырин.

Значительная часть территории РФ, 
говорится в письме, не обеспечена се-
годня природным газом, население вы-
нуждено использовать сжиженный угле-
водородный газ в баллонах. Между тем 
оставляет желать лучшего контроль 
за техническим состоянием этих емко-
стей и за их оборотом. Да и сам парк га-
зовых баллонов, в которых использует-
ся морально устаревшая конструкция 
запорных устройств, изношен уже на 
80%. Устарела и правовая база, регули-
рующая рынок.

Об этих и других причинах роста ава-
рийности эксперты ТПП РФ не раз ин-
формировали органы государственной 
власти. В итоге Минэнерго РФ разрабо-
тало ряд мероприятий по сокращению 
чрезвычайных ситуаций. Это, по замыс-
лу ведомства, должно было существен-
но снизить расходы бюджетов всех уров-
ней на ликвидацию последствий аварий 
и придать новое ускорение развитию вну-
треннего рынка СУГ. Но за скобками, от-
мечает в письме Сергей Катырин, оста-
лись важнейшие вопросы, прежде всего –  
необходимость введения в РФ системы 
единого цифрового учета оборота газо-
вых баллонов с момента производства 
до момента утилизации.

– Мы считаем эту проблему одной из 
основополагающих для наведения по-
рядка на рынке потенциально взрыво-

промышленная безопасность  ■  актуально

Газовые баллоны 
приводят к гибели людей
Президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей кАТыРИН 
направил премьер-министру страны 
письмо с предложением навести 
порядок на рынке сжиженного 
углеродного газа.

опасного оборудования, – отметил гла-
ва ТПП РФ.

В стране до сих пор используется огром-
ное количество баллонов с истекшим сро-
ком использования, отмечается в пись-
ме. Их надо срочно выводить из эксплу-
атации, а для этого следует сократить 
срок технического освидетельствова-
ния баллонов СУГ с 5 до 3 лет, говорит-
ся в письме. Необходимо также обеспе-
чить в стране постепенное, в течение 5–7 
лет, внедрение в конструкцию новых га-
зовых баллонов современных безопас-
ных запорных устройств. Они автома-
тически обеспечивают заправку не бо-
лее 80% объема, не допуская, таким об-
разом, доведения давления до критиче-
ского уровня.

Безусловно, требуется усилить адми-
нистративную и уголовную ответствен-
ность юридических и физических лиц 
за нарушение требований безопасности 
при наполнении, хранении, транспорти-
ровке и реализации баллонов СУГ. Нако-
нец, давно пора определить также еди-

ный орган государственный власти, кон-
кретно отвечающий за рынок газовых 
баллонов в РФ.

– Как ни удивительно, но такого орга-
на, ответственного за этот очень непро-
стой и потенциально опасный сектор, у 
нас в стране до сих пор нет. Ответствен-
ность размывается между разными ве-
домствами, а у семи нянек известно, как 
бывает, – прокомментировал ситуацию 
Сергей Катырин.

Предлагаемые меры позволят карди-
нально разорвать порочный круг аварий 
газобаллонного оборудования, убежде-
ны в ТПП РФ.

Нынешний же «очень высокий уровень 
аварийности на рынке СУГ формирует не-
гативное отношение населения страны к 
сжиженному газу в баллонах как источ-
нику безопасной энергии, тормозит реа-
лизацию государственных программ по 
альтернативной газификации, развитию 
и расширению внутреннего рынка СУГ, 
имеющего значительный потенциал», 
говорится в письме. тн

4 апреля 2020 года в одной из квартир дома № 31 по улице Гагарина в Орехово-
Зуеве взорвалась газовая колонка. При обрушении стен в двух подъездах 
пятиэтажного дома погибли три человека. Еще пятеро были госпитализированы 
с травмами разной степени тяжести.

к СВеДеНИю

Следует сократить срок технического 
освидетельствования баллонов СУГ с 5 до  
3 лет, обеспечить постепенное, в течение 5–7 лет, 
внедрение в конструкцию новых газовых баллонов 
современных безопасных запорных устройств
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В соответствии с пунктом 1 поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.10.2019 

№ 1365 «О подготовке и об аттестации в 
области промышленной безопасности, 
по вопросам безопасности гидротехни-
ческих сооружений, безопасности в сфе-
ре электроэнергетики» следующие ка-
тегории работников, в том числе руко-
водителей организаций, осуществляю-
щие профессиональную деятельность, 
связанную с проектированием, строи-
тельством, эксплуатацией, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, техниче-
ским перевооружением, консервацией и 

Об учебе директора
Правовое управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору письмом от 5 февраля 2020 г.  
№ 11-00-15/1016 разъяснило порядок получения дополнительного 
профессионального образования в области промышленной  
безопасности.

ликвидацией опасного производствен-
ного объекта, а также с изготовлением, 
монтажом, наладкой, обслуживанием и 
ремонтом технических устройств, при-
меняемых на опасном производствен-
ном объекте, обязаны получать допол-
нительное профессиональное образо-
вание в области промышленной безо-
пасности:

■ работники, ответственные за осу-
ществление производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности организаци-
ями, эксплуатирующими опасные про-
изводственные объекты;

■ работники, являющиеся членами ат-
тестационных комиссий организаций, 
осуществляющих деятельность в обла-
сти промышленной безопасности;

■ работники, являющиеся специали-
стами, осуществляющими авторский 
надзор в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, техни-
ческого перевооружения, консервации 
и ликвидации опасных производствен-
ных объектов;

■ работники, осуществляющие функ-
ции строительного контроля при осу-
ществлении строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта опасных 
производственных объектов.

Если в должностные обязанности ру-
ководителя не входят вышеперечислен-
ные вопросы, получение дополнитель-
ного профессионального образования 
не является обязательным. тн

В соответствии с пунктом 2 поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апре-

ля 2020 г. № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отно-
шении разрешительной деятельности в 
2020 году» руководитель Ростехнадзора 
приказал установить: при наступлении 
в период действия постановления Пра-
вительства Российской Федерации от  
3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении дей-
ствия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятель-
ности в 2020 году» срока очередной атте-
стации эксперта в области промышлен-
ной безопасности, установленного пун-
ктом 22 Положения об аттестации экс-
пертов в области промышленной безо-
пасности, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 28 мая 2015 г. № 509, указанный 
срок переносится на 3 месяца.

Продление сроков действия 
удостоверений экспертов
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин 7 апреля 2020 года 
подписал приказ «О продлении срока действий удостоверений экспертов  
в области промышленной безопасности».

Правовому управлению Ростехнадзора 
предписано обеспечить внесение изме-
нений в реестр экспертов в области про-
мышленной безопасности в части сведе-
ний о дате окончания срока действия ква-
лификационных удостоверений экспер-
тов в области промышленной безопас-
ности и продления их действия в соот-
ветствии с настоящим приказом.

Приказ вступил в силу с 7 апреля 
2020 года.

В период до 1 июля 2020 г. эксплуата-
ция опасных производственных объек-
тов может осуществляться без проведе-
ния экспертизы промышленной безопас-
ности технических устройств, зданий и 
сооружений. Соответствующее решение 
должно быть принято руководителем 
(заместителем руководителя) эксплу-
атирующей организации либо руково-
дителем ее обособленного структурно-
го подразделения (филиала, представи-

тельства). Форма такого решения (пись-
менная или электронный документ) 
определяется организацией самостоя-
тельно. Лицо, принявшее решение, при-
нимает на себя всю ответственность за 
безопасную эксплуатацию технических 
устройств, зданий и сооружений, в отно-
шении которых экспертиза своевременно  
не проведена.

С 1 июля по 31 декабря допускается 
проведение экспертизы промышленной 
безопасности технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных про-
изводственных объектах с использо-
ванием средств дистанционного взаи-
модействия экспертов в области про-
мышленной безопасности и работни-
ков эксплуатирующих организаций. 
Формы дистанционного взаимодей-
ствия определяются экспертной орга-
низацией по согласованию с заказчи-
ком экспертизы. При проведении экс-
пертизы с использованием средств дис-
танционного взаимодействия должны 
соблюдаться все требования, установ-
ленные действующим законодатель- 
ством. тн
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Общественный совет является 
компетентным экспертным ор-
ганом (8 членов РАН, 37 пред-

ставителей крупных общероссийских 
общественных организаций, професси о - 
нальных союзов, экспертных и научных 
организаций).

– Отмечу, что 2019 год – год 300-летнего 
юбилея Службы – ознаменован дальней-
шим совершенствованием работы Служ-
бы и системы промышленной безопас-
ности. На конференции, посвященной  
300-летию, поднимались важные вопросы 
развития горнодобывающей и металлур-
гической отраслей, совершенствования 
государственного энергетического над-
зора, выполнения задач государствен-
ной политики в области промышленной 
безопасности нефтегазового и химико-
технологического комплексов. В орга-
низации юбилейного мероприятия уча-
стие принял и Общественный совет при 
Ростехнадзоре.

Как для всей Службы, так и для Обще-
ственного совета важно развитие про-
мышленной безопасности и достиже-
ние тех показателей, о которых гово-

промышленная безопасность  ■  от первоГо лица

«В приоритете – техногенная 
экологическая безопасность»

Владимир ГРАЧЕВ:

На заседании коллегии Ростехнадзора, посвященной итогам 2019 года, 
выступил председатель Общественного совета при Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору Владимир 
Грачев. Он подчеркнул, что все вопросы надзора уже много лет находятся 
в фокусе внимания совместной деятельности Аппарата и Общественного 
совета Ростехнадзора. 

рил глава ведомства Алексей Владис-
лавович Алёшин. Наш надзор охваты-
вает 170 000 опасных производственных 
объектов. Уровень аварийности и трав-
матизма имеет устойчивую тенденцию 
к снижению.

Наша работа в последние годы тесно 
связана с законодательством. Важный во-
прос совершенствования законодатель-
ства – новая концепция проекта феде-
рального закона «О промышленной без-
опасности». Несколько лет работы выли-
лись в этот законопроект.

Правоприменительная практика реали-
зации 116-ФЗ показала трудности приме-
нения ряда требований промышленной 
безопасности для опасных производствен-
ных объектов, идентифицированных по 
признакам применения сложных техни-
ческих устройств: оборудования, рабо-
тающего под избыточным давлением, и 
подъемных сооружений. В случаях, ког-
да технические устройства предназначе-
ны для применения на разных площад-
ках в разное время, т.е. являются пере-
движными – выявляются «нестыковки» 
при трактовке таких требований про-

мышленной безопасности, как регистра-
ция ОПО, расследование причин аварий 
на таких ОПО, разработка планов меро-
приятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий и других требова-
ний. Осознавая проблему, разработчи-
ки законопроекта предложили устано-
вить различные требования к эксплуа-
тации ОПО и к эксплуатации передвиж-
ных технических устройств.

В новом законе предполагается суще-
ственно пересмотреть требования к объ-
ектам экспертизы промышленной без-
опасности (СЭПБ), подавляющее боль-
шинство (порядка 80%) которых являют-
ся техническими устройствами.

Кроме того, законопроект вводит но-
вый институт – аудит системы промыш-
ленной безопасности, целью которого 
является независимая, комплексная, 
документированная оценка соблюде-
ния организацией, эксплуатирующей 
ОПО, требований промышленной без-
опасности. 

В законопроекте сформулированы пра-
вовые основы внедрения дистанционных 
методов контроля и мониторинга в обла-
сти промышленной безопасности, и для 
организаций, внедривших систему дис-
танционного контроля, предусмотрены 
положения, направленные на снижение 
административной нагрузки. 

При обсуждении законопроекта бы-
ла очень острая дискуссия. Как итог – 
основная часть замечаний и предложе-
ний членов Общественного совета в за-
конопроекте учтена. 

Практически на каждом заседании  
Общественный совет возвращается к те-
ме «регуляторной гильотины». Сфера от-
ветственности Ростехнадзора крайне чув-
ствительна к разного рода эксперимен-
там. Многие члены Совета прямо пред-
лагают отказаться от «гильотинирова-
ния» в отдельных направлениях.

Время, оставшееся для подготовки, со-
гласования и утверждения новых норма-
тивных актов, стремительно сокращает-
ся. Только в области промышленной без-
опасности предстоит «заместить» новым 
регулированием 7 постановлений Прави-
тельства и 106 ведомственных норматив-
ных актов. С ними взаимоувязан массив 
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национальных стандартов и стандартов 
организаций. 

При этом основополагающие для этой 
реформы законодательные акты – «Об 
обязательных требованиях в Российской 
Федерации» и «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» – до сих 
пор не приняты Государственной Думой 
даже в первом чтении.

Есть вопросы и к самому механизму 
проработки всех актов, которые гото-
вятся в рамках «регуляторной гильоти-
ны». После того как документы проходят 
профессиональное обсуждение и все не-
обходимые согласования, они попадают 
в подкомиссию Правительственной ко-
миссии по административной реформе, 
которая может их просто «завернуть» 
без каких-либо оснований. То есть фак-
тически минимум полгода работы уй-
дет «в корзину».

Пример «работы в корзину»: крайне 
важная проблема – социальная пробле-
ма, которая непосредственно связана с 
обеспечением безопасности жизней лю-
дей. О ней мы говорили ежегодно. Это во-
прос безопасности эксплуатации лифтов. 
Из-за их неисправностей участились слу-
чаи гибели людей. 

Общественный совет поддержал раз-
работку Ростехнадзором в рамках ис-
полнения поручения Правительства со-
ответствующего законопроекта, позво-
ляющего возобновить осуществление 
надзора за соблюдением обязательных 
требований к безопасной эксплуатации  
лифтов. 

К сожалению, на днях подкомиссия при 
Правительственной комиссии по прове-
дению административной реформы дан-
ный законопроект не поддержала. 

Это значит, что в адрес Общественного 
совета продолжат поступать многочис-
ленные обращения с просьбой повлиять 
на решение проблемы: обеспечения без-
опасности жизни людей при эксплуата-
ции лифтового хозяйства в стране.

Таким образом, с одной стороны, «ре-
гуляторная гильотина» нас освобожда-
ет от устаревших норм, но, с другой сто-
роны, и затрагивает  все то хорошее, что 
было наработано годами. 

Большое внимание в 2019 году также 
было уделено вопросам добычи нефти 
на шельфе. Эксперты Общественного 
совета рассматривают сложившееся по-
ложение в нефтегазовом комплексе как 
кризисное. Было рассмотрено огромное 
количество вопросов, которые тормозят 
освоение месторождений на годы.

Еще один важный вопрос: с 2004 года 
штатная численность Ростехнадзора 
сократилась на 46%, а количество тер-

риториальных органов поэтапно сокра-
щено с 84 до 29. Соответственно и воз-
росла нагрузка на инспекторов. У экс-
пертного сообщества вызывает тревогу, 
что будет страдать качество. Оптимиза-
ция должна проходить в разумных пре-
делах. Был поднят вопрос привлечения 
общественных инспекторов. Нам необ-
ходимо привлекать к обеспечению про-
мышленной безопасности профессиона-
лов, экспертов. 

Задачи Общественного совета в 2020 
году включают как традиционные, так 
и вытекающие из послания Президен-
та, которые также ставят перед нами 
ряд задач. 

Вот некоторые выдержки из поруче-
ний:

«В 2020 году нужно, наконец, завершить 
реформу контрольно-надзорной деятель-
ности, тем самым сделать работу бизне-
са удобнее и проще».

«Решение проблем в сфере экологии –  
это задача для нашей промышленно-
сти и науки, ответственность каждо-
го из нас».

«Позитивный эффект от перехода про-
мышленности на наилучшие доступные 
технологии, на строгие природоохран-
ные стандарты должны почувствовать 
жители крупнейших индустриальных 
центров страны».

Все эти пункты касаются и Ростехнад-
зора, и Общественного совета. Есть над 
чем работать.

Несмотря на то, что многие счита-
ют, что вопросы экологии – это функ-
ции Росприроднадзора, деятельность 
Ростехнадзора связана и с вопросами 
экологии не в меньшей степени. Все 
виды надзора, подведомственные Рос-
технадзору так или иначе связаны с 
экологией и объедены общим поняти-
ем – техногенная экологическая безо-
пасность. 

При этом важно соотношение охраны 
природы и обеспечения экологической 
безопасности, что связано непосредствен-
но с жизнью и здоровьем людей. Не бу-
дем про это тоже забывать.

Подводя итоги, мы обозначили сегод-
ня крайне важные вопросы, и я от име-
ни Общественного совета заявляю, что 
мы планируем с поставленными задача-
ми справиться. В прошлом мы неодно-
кратно занимали первое место (это ког-
да Общественная палата не пыталась са-
ма формировать общественные советы, 
как сейчас, и реально устраивала среди 
них соревнования). Работу Обществен-
ной палаты с советами надо вернуть из 
командного русла, в том числе по форми-
рованию общественных советов, в русло 
общественной работы и соревнователь-
ного сотрудничества. Система своеобраз-
ного соцсоревнования содержала много 
полезного, и я считаю, что надо совмест-
но совершенствовать работу обществен-
ных советов, чтобы от них была польза 
делу. тн

В законопроекте «О промышленной безопасности» 
сформулированы правовые основы внедрения 
дистанционных методов контроля и мониторинга 
в области промышленной безопасности, и для 
организаций, внедривших систему дистанционного 
контроля, предусмотрены положения, направленные 
на снижение административной нагрузки
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Требования к газовым сетям 
при строительстве  
и реконструкции

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

Требования к сетям газопотребления на этапе их строительства  
и/или реконструкции установлены разделом V Технического регламента  
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,  
утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года  
№ 870 (далее – тех. регламент по газовым сетям).

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

При строительстве и/или рекон-
струкции сетей газопотребле-
ния нужно соблюдать (см. п. 56 

тех. регламента по газовым сетям):
1) технические решения из проектной 

документации:
■ разработанной согласно законода-

тельству о градостроительной деятель-
ности (Градостроительный кодекс РФ, 
постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к 
их содержанию» и т.д.);

■ прошедшей экспертизу согласно за-
конодательству о градостроительной де-
ятельности, заключение которой утверж-
дено и/или зарегистрировано в органах 
исполнительной власти субъекта РФ;

2) требования эксплуатационной до-
кументации, полученной от изготови-
телей:

■ газоиспользующего оборудования;
■ технических и технологических 

устройств;
■ труб;
■ материалов и соединительных де-

талей.
3) технологию строительства и рекон-

струкции в соответствии с проектом про-
изводства работ (ППР) или технологи-
ческими картами (ТК).

Если выявлены:
■ отступления от требований, ука-

занных выше;
■ факты использования материалов, 

не предусмотренных проектной доку-
ментацией;

■ факты нарушения порядка и нека-
чественного выполнения работ;

строительно-монтажные работы нуж-
но приостановить, а обнаруженные де-
фекты – устранить (см. п. 57 тех. регла-
мента по газовым сетям).

Специальные требования  
к строительству  
и реконструкции
Технология укладки газопроводов 

должна обеспечивать (см. п. 64 тех. ре-
гламента по газовым сетям):

■ сохранность трубы газопровода, его 
изоляционных покрытий и соединений;

■ положение газопровода, установлен-
ное в проектной документации.

Участки газопроводов, проложенные 
внутри защитных устройств через ограж-
дающие строительные конструкции зда-
ния, не должны иметь:

■ стыковые соединения;
■ резьбовые соединения;
■ фланцевые соединения.
Участки газопроводов, проложенные 

в каналах со съемными перекрытиями и 
в бороздах стен, не должны иметь:

■ резьбовые соединения;
■ фланцевые соединения.
Обратите внимание: при строитель-

стве и реконструкции газопроводов нужно 
предотвратить засорение полости труб, 
секций и плетей из труб (см. п. 65 тех. 
регламента по газовым сетям).

контроль сварных соединений
При строительстве и реконструкции 

сетей газопотребления нужно (см. п. 58 и 
60 тех. регламента по газовым сетям):

■ применять технологии сварки и 
сварочное оборудование, которые обе-
спечивают герметичность и прочность 
сварных соединений;

■ проверять сварные соединения ме-
тодами неразрушающего контроля (см. 
приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 № 490 
«Об утверждении ФНП «Основные тре-
бования к проведению неразрушающе-
го контроля технических устройств, зда-
ний и сооружений на ОПО», отраслевые 
ГОСТы и т.д.).

Сварочные работы должны выпол-
нять рабочие (специалисты), аттесто-
ванные согласно:

■ Правилам аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утв. постановлением Федерального гор-
ного и промышленного надзора России 
от 30.10.1998 № 63; 

■ Технологическому регламенту про-
ведения аттестации сварщиков и специ-
алистов сварочного производства, утв. 
постановлением Федерального горно-
го и промышленного надзора России 
от 25.06.2002 № 36.

Принято постановление Правительства РФ от 10.04.2020 № 480 «О внесении 
изменения в пункт 9 Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа».
Установлено, что потребитель обязан обеспечить доступ поставщика  
и (или) газораспределительной организации к своему газоиспользующему 
оборудованию и не препятствовать осуществлению поставщиком мероприятий 
по полному или частичному ограничению подачи газа при сохранении 
обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения.

к СВеДеНИю
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Контроль сварных соединений выпол-
няют лаборатории, аттестованные со-
гласно (см. п. 9 ФНП «Основные требо-
вания к проведению неразрушающего 
контроля технических устройств, зда-
ний и сооружений на ОПО»):

■ Правилам аттестации и основным 
требованиям к лабораториям неразруша-
ющего контроля, утв. постановлением 
Федерального горного и промышленного 
надзора России от 02.06.2000 № 29.

Работники лабораторий, выполняющие 
неразрушающий контроль (НК), долж-
ны быть аттестованы согласно (см. п. 
10 ФНП «Основные требования к прове-
дению неразрушающего контроля тех-
нических устройств, зданий и сооруже-
ний на ОПО»):

■ Правилам аттестации персонала 
в области неразрушающего контроля, 
утв. постановлением Федерального гор-
ного и промышленного надзора России 
от 23.01.2002 № 3.

После проведения НК лаборатория 
оформляет заключение о соответствии/
несоответствии сварных соединений 
установленным требованиям (см. от-
раслевые ГОСТ, СНиП и т.д.).

Обратите внимание: размещать свар-
ные соединения труб газопроводов в сте-
нах, перекрытиях и других конструк-
циях зданий и сооружений запреще-
но (см. п. 59 тех. регламента по газо-
вым сетям).

Испытания и приемка объекта 
после строительства  
и реконструкции
После строительства/реконструкции 

сети газопотребления нужно испытать 
на герметичность воздухом (см. п. 61 тех. 
регламента по газовым сетям).

Испытания газопроводов из поли-
этиленовых труб нужно проводить че-
рез 24 часа после сварки последнего 
стыка (см. п. 62 тех. регламента по га-
зовым сетям).

Обратите внимание: согласно п. 67 
тех. регламента по газовым сетям, энер-
гетическая эффективность построен-
ных/реконструированных сетей газо-
потребления должна обеспечиваться 
за счет их герметичности (отсутствия 
утечек газа).

Построенные/реконструированные 
сети газопотребления принимают в экс-
плуатацию по завершении (см. п. 92 тех. 
регламента по газовым сетям):

■ строительно-монтажных работ;
■ пусконаладочных работ;
■ комплексного опробования газо-

использующего оборудования.
Процедуру проводит приемочная ко-

миссия, которую создает застройщик 

или инвестор. В состав комиссии вхо-
дят представители (см. п. 93–94 тех. ре-
гламента по газовым сетям):

■ застройщика;
■ строительной организации;
■ проектной организации;
■ владельца ОПО (заказчика СМР) / 

эксплуатирующей организации;
■ Ростехнадзора;
■ других заинтересованных органи-

заций (например, органов местного са-
моуправления).

Комиссия рассматривает следующие 
документы, которые готовит строитель-
ная организация или владелец ОПО:

1) проектная (исполнительная) доку-
ментация;

2) положительное заключение экспер-
тизы на проектную документацию;

3) журналы:
■ надзора за строительством со сто-

роны проектной организации;
■ технического надзора со стороны 

эксплуатирующей организации;
■ контроля производства строитель-

ных работ;
4) протоколы:
■ испытаний на герметичность;
■ проверки сварных соединений и за-

щитных покрытий;
5) строительные паспорта газопрово-

дов, газоиспользующего оборудования 
и технологических устройств;

6) документы о соответствии техни-
ческих устройств, труб, фасонных ча-
стей, сварочных и изоляционных мате-
риалов (сертификаты, декларации, за-
ключения экспертизы);

7) документация от изготовителей тех-
нических и технологических устройств 
(паспорта, инструкции по эксплуатации 
и монтажу);

8) акты о:
■ разбивке и передаче трассы;

■ приемке скрытых работ;
■ приемке специальных работ;
■ приемке внутренней полости газо-

провода;
■ приемке изоляционного покры-

тия;
■ приемке установок электрохимиче-

ской защиты;
■ проверке состояния промышлен-

ных дымоотводящих и вентиляцион-
ных систем;

■ результатах пусконаладочных ра-
бот и комплексном опробовании газои-
спользующего оборудования;

9) копия приказа о назначении лица, 
ответственного за ОПО;

10) положение о газовой службе или 
договор со специализированной орга-
низацией, которая выполняет работы 
по техническому обслуживанию и ре-
монту сетей газопотребления;

11) план локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций (ПЛА, ПЛАС);

12) договор (полис) страхования от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результа-
те аварии или инцидента на ОПО (см.  
п. 4 статьи 8 ФЗ № 116 «О промышлен-
ной безопасности). 

В процессе приемки комиссия прове-
ряет соответствие объекта:

■ требованиям, установленным п. 15–
17 раздела III и разделом V тех. регла-
мента по газ. сетям;

■ НПА по промышленной безопасности 
(ФЗ № 116, отраслевые ФНП и т.д.).

Результатом работы комиссии (до-
кументами о соответствии сетей газо-
потребления нормативным требовани-
ями) является:

■ акт приемки, подписанный всеми 
членами комиссии;

■ акт ввода объекта в эксплуата- 
цию. тн
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Эти положения коснутся всех 
видов госконтроля (надзора), 
предусмотренных законом о 

защите прав юрлиц и ИП, включая те, 
в отношении которых:

■ не применяются нормы данного за-
кона о порядке организации и проведе-
ния проверок (кроме налогового и ва-
лютного контроля);

■ другими ФЗ могут устанавливать-
ся некоторые особенности организации 
и проведения проверок.

В отношении компаний и ИП, кото-
рые включены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, в 2020 году будут проводить 
только внеплановые проверки, которые 
назначаются:

■ по фактам причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан или угрозы на-
ступления таких последствий, возник-
новения ЧС природного и техногенного 
характера. Эти проверки должны быть 
согласованы с прокуратурой;

■ с целью убедиться, что исполне-
но ранее выданное предписание устра-
нить нарушения, создающие непосред-
ственную угрозу причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан. Данные провер-
ки также потребуется согласовывать с 
прокуратурой;

■ по поручению Президента, Прави-
тельства с указанием конкретного юр-
лица или ИП и требованию прокурора 

промышленная безопасность  ■  комментарии

Под тяжестью коронавируса
В связи с распространением коронавируса принято постановление 
Правительства РФ о проверках, которые допустимо проводить в текущем 
году (постановление от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». Оно вступило в силу  
14 апреля 2020 г.

о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в прокуратуру матери-
алам и обращениям;

■ по заявлениям юрлиц или ИП о пре-
доставлении правового статуса, специ-
ального разрешения на право занимать-
ся отдельными видами деятельности 
или на осуществление других юриди-
чески значимых действий;

■ по ходатайствам лицензиатов о про-
ведении лицензирующими органами вне-
плановых выездных проверок на пред-
мет того, исполнены ли досрочно пред-
писания таких органов;

■ с целью убедиться, что исполне-
но ранее выданное предписание, ис-
полнение которого возобновляет ра-
нее приостановленное действие лицен-
зии, аккредитации или иного разреше- 
ния.

В отношении компаний и ИП, не вклю-
ченных в упомянутый реестр, разрешат 
проводить все указанные выше внепла-
новые проверки. Также будут допусти-
мы плановые проверки лиц, деятель-
ность и (или) используемые производ-
ственные объекты которых относятся 
к категории высокого или чрезвычай-
но высокого риска либо:

■ I классу (категории) опасности;
■ I классу опасности опасных произ-

водственных объектов;
■ I классу гидротехнических соору-

жений;
Проверки по общему правилу будут 

проводить дистанционно, в том чис-
ле с использованием аудио- или видео-
связи.

Кроме того, Правительство РФ изме-
нило порядок эксплуатации и лицен-
зирования ОПО, а также аттестации в 
сфере промышленной безопасности. По-
становление об этом от 3 апреля 2020 г. 
№ 440 «О продлении действия разреше-
ний и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 
году» (далее – ПП 440) вступило в силу  
6 апреля 2020 г. 

Ключевые обновления в сфере промыш-
ленной безопасности согласно ПП 440: 

1. Очередную аттестацию (переаттеста-
цию) экспертов в области промышлен-
ной безопасности переносят на 12 меся-
цев или считают пройденной (см. п. 2 ПП 
440 и п. 15 приложения № 2 к ПП 440). 

2. Выездные предлицензионные про-
верки становятся «невыездными» – их 
проводят с использованием «дистанци-
онных средств контроля, средств фото-,  
аудио- и видеофиксации, видео-конференц-
связи» (см. п. 4 ПП 440). 

3. Если владелец ОПО I, II и III классов 
опасности провел реорганизацию юри-
дического лица в форме преобразова-
ния, слияния или присоединения, пере-
оформлять лицензию на эксплуатацию 
ОПО не нужно (см. п. 7 ПП 440). 

4. Если владелец ОПО I, II и III клас-
сов опасности изменил (хочет изме-
нить) «адрес места осуществления ли-
цензируемого вида деятельности», пе-
реоформлять лицензию на эксплуата-
цию ОПО не нужно (см. п. 1 приложе-
ния № 5 к ПП 440). 

5. До 1 июля 2020 г. можно эксплуа-
тировать ОПО «без проведения экспер-
тизы промышленной безопасности» 
(ЭПБ) технических устройств, зданий 
и сооружений (см. п. 2 приложения  
№ 5 к ПП 440). 

6. После 1 июля 2020 г. ЭПБ техниче-
ских устройств, зданий и сооружений 
на ОПО можно проводить «с использо-
ванием средств дистанционного взаи-
модействия» между экспертами ПБ и 
работниками организаций, эксплуати-
рующих ОПО (см. п. 3 приложения № 5 
к ПП 440). 

7. Первичную аттестацию по промыш-
ленной безопасности можно проходить 
в течение (но не позднее) 3 месяцев с да-
ты (см. п. 4 приложения № 5 к ПП 440): 
назначения на должность; перевода на 
другую работу, если для исполнения 
трудовых обязанностей нужна аттеста-
ция по другим областям; заключения 
трудового договора с другим работода-
телем, если для исполнения трудовых 
обязанностей нужна аттестация по дру-
гим областям. 

8. Срок действия уже выданных (дей-
ствующих) протоколов аттестации прод-
левают до 1 октября 2020 г. (см. п. 5 при-
ложения № 5 к ПП 440).

По материалам  
consultant.ru, mtk-exp.ru
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Юбилей  ■  равв – 30 лет

Стакан чистой воды  
для населения
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ) была учреждена 7 августа 1990 года с целью решения 
проблем по обеспечению россиян качественной питьевой водой 
и водоотведением сточных вод. Организация осуществляет 
консолидацию и координацию научных, проектных, 
конструкторских, эксплуатационных предприятий  
и организаций, работающих в сфере водоснабжения  
и водоотведения. С 2010 года ассоциацию возглавляет  
елена ДОВлАТОВА.

– Елена Владимировна, при активном участии 
РАВВ разработаны и утверждены правила ка-
тегорирования водных объектов, которые яв-
ляются одним из главных элементов перехода 
к нормированию сбросов сточных вод на осно-
ве наилучших доступных технологий. Расска-
жите об этой работе. 

– Тематика, затронутая в вопросе, довольно об-
ширная, поэтому если говорить кратко, то разработ-
ка правил категорирования водных объектов стала 
очередным шагом реализации реформы по перехо-
ду на принципы нормирования на основе наилуч-
ших доступных технологий. Сегодня к значитель-
ной части водоемов применяются рыбохозяйствен-
ные нормативы, для соблюдения которых требуется 
очистка стока до уровня качества питьевой воды и 
даже выше, в то время как технологическое норми-
рование позволяет сбрасывать сточные воды с раз-
ными концентрациями загрязняющих веществ в за-
висимости от категории водного объекта. В основе 
же принципа разделения водоемов на четыре груп-
пы от наиболее уязвимых до экологически устойчи-
вых к антропогенным нагрузкам лежит способность 
водного объекта к самоочищению. 

Впоследствии для использования описанного под-
хода были внесены необходимые изменения в дей-
ствующее законодательство и разработаны правила 
отнесения водных объектов к указанным группам.

Если говорить более развернуто, то дело в том, 
что отрасль водоотведения в настоящее время на-
ходится под давлением требований по соблюде-
нию ПДК (предельно допустимых концентраций) 
для водных объектов рыбохозяйственного назначе-
ния, которое де-факто распространяется и на сами 
сточные воды организаций, осуществляющих во-
доотведение, и других природопользователей. Сле-
дует вспомнить, что данные ПДК были разработа-
ны для оценки состояния водных объектов, но ни-
как не для нормирования сбросов сточных вод. Нор-
мативы этих ПДК едины для всей территории Рос-
сийской Федерации, и их применение не зависит от 
природно-климатических, гидрохимических и гидро-
логических особенностей водоемов. Это приводит к 
тому, что действие данных ПДК распространяется 
на водные объекты, в которых естественные фоно-

вые концентрации веществ могут превышать уста-
новленный ПДК в десятки раз.

Кроме того, при разработке ПДК проблема их тех-
нической достижимости в процессах очистки в прин-
ципе не рассматривалась.

Одним из механизмов выполнения требований за-
конодательства по достижению наименьшего уров-
ня негативного воздействия на окружающую среду 
является применение комплексного подхода, учи-
тывающего фактическое экологическое состояние 
водных объектов при выборе технологий, применя-
емых как НДТ. Это позволит последовательно улуч-
шать состояние водных объектов, не применяя бо-
лее сложных и дорогостоящих технологий там, где 
в этом нет объективной необходимости.

Для реализации этого комплексного подхода в 
справочнике предложено и обосновано осущест-
влять ранжирование водных объектов для целей 
применения НДТ в пределах четырех групп или ка-
тегорий А–Г.

Для понимания принципов разделения на катего-
рии можно применить такие их описания:

– категория А – наиболее охраняемые или наибо-
лее уязвимые водные объекты – группа, требующая 
самых эффективных технологий;

– категория Б – основная группа водных объектов;
– категория В – экологически устойчивые водные 

объекты;
– категория Г – объекты с особо низким содержани-

ем азота и фосфора, допускающие при соответствую-
щем обосновании применение биологической очист-
ки без глубокого удаления азота и фосфора (удале-
ние в пределах 30%).
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– В 2019 году РАВВ совместно с Минстроем Рос-
сии провел масштабную работу в регионах по ин-
вентаризации объектов централизованных си-
стем водоснабжения для оценки качества и без-
опасности питьевой воды. Каковы результаты 
этой инвентаризации?

– На текущий момент публично разглашать инфор-
мацию об этом исследовании мы пока не можем, но 
на Всероссийском водном конгрессе-2020, который 
состоится 22–24 июня в Москве, совместно с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ обобщенные ре-
зультаты будут представлены. Сейчас лишь отме-
тим, что на основании проведенного анализа были 
выявлены финансовые потребности субъектов РФ 
в модернизации коммунальной инфраструктуры, 
а также сформированы соответствующие бюджет-
ные ассигнования.

– Что включает в себя отраслевой раздел Стра-
тегии развития ЖКХ на период до 2035 года?

– Благодаря тому, что Минстрой России привлек 
к написанию новой Стратегии развития ЖКХ ши-
рокий пул представителей профессионального со-
общества от всех сфер жилищного и коммунально-
го хозяйства, документ получился комплексным и 
полноценным. В финальную версию проекта вош-
ли основные положения, которые отраслевое сооб-
щество считает ключевыми.

Для сферы водоснабжения и водоотведения, тра-
диционно испытывающей недостаток инвестиций, 
это в первую очередь действенные меры привлече-
ния частного капитала. Запрет на акционирование 
организаций ВКХ, невозможность использования ин-
струментов государственно-частного партнерства, 
усеченные возможности аренды позволили достичь 
лишь планки в 35% от объемов инвестиций, заплани-
рованных в действующей Стратегии ЖКХ.

В новую Стратегию заложена целая система ме-
роприятий, которая должна создать комплексные 
инструменты привлечения капитальных инвести-
ций в отрасль. Кроме расширения применяемых 
инструментов ГЧП, проработки вариантов акцио-
нирования, решающей мерой должна стать посте-
пенная переоценка активов за счет комплексной 
инвентаризации их фактического состояния. Оче-
видно, что оценка Росстатом стоимости основных 
средств водопроводно-канализационного комплек-
са России в 700 млрд. рублей ни в коей мере не от-
ражает реального положения дел и негативно ска-
зывается на возможности привлечения заемного 
капитала даже в случае решения проблем с зало-
гом имущества.

Реализация в рамках национального проекта «Эко-
логия» и программ Фонда ЖКХ мероприятий по мо-
дернизации инфраструктуры ВКХ с высокой долей 
бюджетных средств должна сдвинуть проблему кри-
тического износа, как физического, так и морально-
го, с мертвой точки. В этой части особенно важно, 
что в Стратегии сделан акцент на программы гос-
финансирования капзатрат в малых населенных 
пунктах, где невозможно обеспечить возвратность 
инвестиций.

Хуже обстоят дела с решением проблемы неадек-
ватного тарифного регулирования. Укоренившийся 

за 10 лет порядок остаточного по сравнению с дру-
гими коммунальными отраслями финансирования 
операционной деятельности водоканалов привел к 
тому, что за последнее десятилетие отрасль ни разу 
не показала положительной рентабельности деятель-
ности. На сегодняшний момент годовой убыток со-
ставляет почти 12 млрд. рублей, каждый поставлен-
ный кубометр воды приносит водоканалам 89 копе-
ек убытка; каждый очищенный кубометр стока –  
87 копеек убытка.

Перевод тарифного регулирования на метод эта-
лонного нормирования затрат только усугубит си-
туацию и потребует уже в среднесрочной перспекти-
ве срочную реализацию государственной програм-
мы по реновации инфраструктуры, прежде всего ли-
нейных объектов. 

Контрмеры, которые отраслевому сообществу уда-
лось включить в проект документа, – это предложе-
ние перехода от предельных индексов платы граж-
дан за ЖКУ к адресной поддержке населения, исхо-
дя из принципа нуждаемости. Дополнительные ме-
ры поддержки отрасли такие как субсидируемые 
процентные ставки, особые налоговые режимы и на-
логовые льготы, госгарантии, включенные в Стра-
тегию, призваны облегчить финансовое обеспече-
ние деятельности водоканалов. Однако приходит-
ся констатировать, что главная проблема государ-
ственного регулирования ценообразования в отрас-
ли – искусственно создаваемое хроническое недофи-
нансирование операционной деятельности – остает-
ся нерешенной.

Отдельно стоит упомянуть попытку наделить му-
ниципалитет, как орган власти, ответственный за 
организацию водоснабжения и водоотведения, ин-
струментом стратегического управления развитием 
коммунальной инфраструктуры: увязать программы 
комплексного развития с инвестиционными реше-
ниями и решениями тарифных органов.

При этом обеспокоенность вызывают такие пред-
ложенные в проекте документа мероприятия, как 
стимулирование укрупнения предприятий ВКХ на 
уровне регионов и преобразование ГУП и МУП в ка-
зенные предприятия.
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Отраслевым сообществом не раз уже показывалось, 
что преобразование ГУП и МУП в казенные пред-
приятия приведет к ухудшению инвестиционного 
климата и не приведет к существенному снижению 
кредиторской задолженности организаций ВКХ. Как 
раз понимая сложность и комплексность проблемы 
неплатежей, в качестве альтернативы предлагает-
ся расширение механизмов ГЧП и создание комис-
сий на уровне губернатора в тех случаях, когда за-
долженность организаций ВКХ за электроэнергию 
имеет масштаб региональной проблемы.

Что касается стимулирования укрупнения пред-
приятий ВКХ на уровне регионов, оно должно осу-
ществляться с учетом реальных предпосылок и усло-
вий для такого укрупнения. В любом случае укруп-
нение организаций нельзя прописывать в Страте-
гии как догму.

В целом отраслевое сообщество высоко оценило 
инициативу Минстроя России сделать процесс соз-
дания новой Стратегии открытым. Это дало возмож-
ность через механизм рабочей группы привлечь к 
разработке большинство крупных водоканалов стра-
ны, равно как и водоканалы малых городов, имею-
щих свои, специфические, проблемы. 

Надеемся, что плодотворное сотрудничество ор-
ганов власти и отраслевого сообщества продол-
жит динамично развиваться, а совместная реали-
зация итогового варианта Стратегии позволит под-
нять сферу водоснабжения и водоотведения на но-
вый уровень развития, отвечающий современным 
запросам общества. 

– В 2020 году исполняется 30 лет со дня обра-
зования Ассоциации. Что бы хотелось пожелать 
коллегам, труженикам отрасли?

– 30-летний юбилей Российской ассоциации во-
доснабжения и водоотведения – это действитель-
но большой праздник и событие для всей отрасли 
водопроводно-канализационного хозяйства. За это 
время совместными усилиями нашего профессио-
нального сообщества отрасль прошла путь полного 
законодательного оформления, стала самостоятель-
ным рынком со своей собственной экономикой и ре-
гуляторной политикой, приобрела статус одной из 
самых динамично развивающихся сфер жилищно-
коммунального хозяйства. Очевидно, что 30 лет на-
зад представить себе обсуждение вопросов внедре-
ния в нашей отрасли цифровых технологий и инно-
вационных решений на основе инструментов зеле-
ного финансирования и государственно-частного 
партнерства было просто невозможно. Но сегодня 
это реальность, и мы чувствуем себя уверенно сре-
ди высокоразвитых рынков и отраслей, обороты ко-
торых несоизмеримы с нашими. 

В основе всех указанных достижений лежат сплочен-
ность и единство. Именно благодаря командной работе 
отрасли удается многое, и за три десятилетия мы на-
столько поверили в свои силы и компетенции, что не-
выполнимых целей практически не осталось. Поэтому 
наша главная ценность и богатство – это люди, работ-
ники отрасли, руководители, инженеры, механики и все 
те, кто с гордостью совершает свой ежедневный подвиг 
по обеспечению населения чистой питьевой водой. тн

Разработка проектов модерниза-
ции водовода протяженностью  
7 500 м с расширением диаметра 

с 600 до 800 мм по программе «Чистая во-
да» и реконструкции биологического бло-
ка ОСК по программе «Оздоровление Вол-
ги» заняла 4–5 месяцев вместо обычных 
7–8. За 2019 год все было сделано, и оба 
проекта прошли госэкспертизу.

– Но и после этого за федеральные день-
ги пришлось побороться, – рассказыва-
ет гендиректор ООО «Тверь Водоканал» 
Андрей Радченко. – Кроме госэкспер-
тизы, требовалось согласование Мин-
строя, Минэкономразвития и Минфина 
России. Затем мы совместно с Минэнер-
го и Минимуществом Тверской области 
готовились к торгам по выбору подряд-
чика. Проекты не сулят большой прибы-
ли, поэтому крайне важно было найти 
достойных исполнителей. 

Надо было успеть
Тверь «вскочила» в нацпроект «Экология» ценой неимоверных усилий ООО 
«Тверь Водоканал». Все дело в сроках разработки проектной документации 
на объекты. В другое время они были бы просто нереальными, но у вновь 
назначенного гендиректора компании выбора не было – надо было успеть. 

Сегодня оба проекта реализуются. ГК 
«Полипластик» взялась за модерниза-
цию водовода. Уже завершился слож-
ный этап по протяжке трубы под рекой 
Тверцой. АО «Ротек» (входит в ГК «Ре-
нова») приступило к работам на ОСК. 
Здесь будет реконструировано 5 аэро-
тенков, 10 вторичных отстойников, не-
сколько объектов биологического бло-
ка очистки, а также воздуходувная стан-
ция, трансформаторная подстанция и 
другое. ООО «Тверь Водоканал» выпол-
няет функцию стройконтроля на обеих 
площадках. 

– Мы получили поддержку правитель-
ства Тверской области и сделали все 
возможное, чтобы выиграть тендер на 
стройконтроль, – говорит Андрей Рад-
ченко. – Обслуживать данные объекты 
предстоит именно нам, поэтому мы как 
никто заинтересованы в максимальном 

ООО «Тверь Водоканал»
www.tvervodokanal.ru

соответствии каждого этапа работ всем 
строительным нормам.

По сути, компания стоит на страже 
интересов города, которому нацпроект 
«Экология» дает возможность решить 
ряд важнейших инфраструктурных про-
блем.  Р
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Предприятие обеспечивает пи-
тьевой водой город Новоси-
бирск, в том числе его удален-

ные районы, а также города-спутники 
Обь, наукоград Кольцово, Краснообск и 
другие населенные пункты Новосибир-
ской агломерации с общей численно-
стью населения около 2 миллионов чело-
век. На балансе «Горводоканала» – более  
2 000 км водоводов и водопроводных сетей,  
1 500 км коллекторов и сетей канализации,  
34 водопроводных и 86 канализацион-
ных насосных станций. Подача в город 
питьевой воды, отвечающей по всем по-
казателям требованиям СанПиН, состав-
ляет до 550 тысяч м3 в сутки. Ее качество 
контролируется центральной химико-
бактериологической лабораторией, осна-
щенной самым современным оборудова-
нием. На очистных сооружениях канали-
зации сточные воды объемом до 500 ты-
сяч м3 в сутки подвергаются полной био-
логической очистке. 

На всем протяжении своего развития 
«Горводоканал» соответствовал ритму 
развития города, обгоняя время, чтобы 
обеспечить рост стремительно растуще-

Стремление к развитию
как верный путь к успеху

МУП города Новосибирска «ГОРВОДОкАНАл», крупнейшее предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства среди муниципалитетов 
России, занимает 3-е место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга 
по масштабам производственно-технического комплекса систем 
водоснабжения и водоотведения. его история охватывает 90-летний период, 
начиная с 1929 года, когда была сдана в эксплуатацию централизованная 
система водоснабжения. 

го мегаполиса. Новосибирский «Горводо-
канал» дает тот необходимый результат, 
который способствует повышению каче-
ства жизни населения в регионе, ускоре-
нию экономического развития и улучше-
нию экологической ситуации. 

За 2007–2019 годы выполнены 1-я и 
2-я инвестиционные программы «Раз-
витие систем водоснабжения и водо-
отведения», в задачи которых входили 
обеспечение стабильного и доступного 
питьевого водоснабжения населения, 
санитарно-гигиеническая и экологиче-
ская безопасность территории Новоси-
бирска и основного источника водоснаб-
жения – реки Оби. Они включали в себя 
свыше 100 мероприятий и разрабатыва-
лись в соответствии с принятым Гене-
ральным планом города как составные 
части Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструк-
туры. Объем инвестиций в объекты ин-
женерной инфраструктуры в этот пери-
од составил более 12 миллиардов рублей, 
что способствовало стабильному вводу 
новых объектов жилищного и социаль-
ного назначения, определивших совре-
менный облик Новосибирска.

Из реализованных в последние годы 
масштабных проектов по улучшению 
водоснабжения наиболее значимыми 
являются:

■ уникальная реконструкция водо-
заборных сооружений обеих насосно-
фильтровальных станций (НФС), позво-
ляющая насосам работать при низких 
уровнях воды реки Оби;

■ строительство и ввод в эксплуата-
цию нового блока НФС-1 производитель-

ностью 100 тысяч м3 в сутки, обеспечи-
вающего перспективу развития город-
ской застройки на период до 2030 года 
в соответствии с Генпланом города Но-
восибирска;

■ ввод в эксплуатацию комплексов по 
ультрафиолетовому обеззараживанию пи-
тьевой воды и реконструкция хлоратор-
ных с полной автоматизацией на НФС-1 
и НФС-5, в результате чего была созда-
на сверхнадежная схема очистки и обез-
зараживания воды;

■ внедрение системы контроля каче-
ства питьевой воды в узловых точках си-
стемы водоснабжения в режиме онлайн 
с передачей данных в центральную ла-
бораторию.

Санитарное состояние Новосибирска 
определяется надежной работой систе-
мы канализации, принимающей так-
же сточные воды пригородов и посел-
ков Новосибирской агломерации. Это 
сложнейший комплекс по сбору и транс-
портировке сточных вод, их перекачке, 
очистке и сбросу уже очищенной воды 
в водоем, а также обработке и утилиза-
ции осадка. 

В 2010 году «Горводоканал» завершил 
масштабное строительство 3-й «нит-
ки» дюкерного перехода через реку Обь 
диаметром 1 400 мм протяженностью  
1,25 км для пропуска канализационных 
стоков с правобережья Новосибирска на 
левый берег, где расположены очистные 
сооружения канализации (ОСК), что яви-
лось важнейшим природоохранным ме-
роприятием. Этот объект уникален тем, 
что впервые в России для канализацион-
ных дюкерных переходов столь большо-
го диаметра применены высокопрочные 
полиэтиленовые трубы вместо традици-
онных стальных, подверженных корро-
зии и истиранию.

Особое внимание уделено ОСК, очи-
щающим сточные воды городов Ново-
сибирск (от Академгородка до Паши-
но), Бердск и Обь, поселков Кольцово и 

МУП города Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» является 
системообразующим 
предприятием региона, 
обеспечивающим повышение 
качества жизни населения, 
ускорение экономического 
развития и улучшение 
экологической ситуации.

Фото 1. Новый блок НФС-1 производительностью 100 тысяч м3/сутки

Юбилей  ■  равв – 30 лет
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Краснообск. Ведется планомерная рабо-
та по их переходу на использование наи-
лучших доступных технологий, в связи с 
чем разработано технико-экономическое 
обоснование перевода биологической 
очистки на современную технологию 
углубленной очистки сточных вод по 
биогенным элементам.

В 2016 году на очистных сооружени-
ях канализации запущен в эксплуата-
цию блок ультрафиолетового обеззара-
живания сточных вод производительно-
стью 600 тысяч м3 в сутки. С его запуском  
Новосибирск стал первым в стране городом-
миллионником, полностью замкнувшим 
цикл обработки всей воды ультрафиоле-
том как перед подачей ее населению, так 
и после очистки сточных вод. 

В 2017–2019 годах проведена реконструк-
ция цеха механического обезвоживания с 
установкой высокоэффективных центри-
фуг, а также иловой насосной станции с 
увеличением производительности. 

В результате повышения эффектив-
ности работы ОСК полностью исключе-
но негативное воздействие на реку Обь 
городских сточных вод и обеспечена га-
рантия экологической и санитарной без-
опасности Новосибирской агломерации 
и всех прилегающих территорий.

В МУП города Новосибирска «ГОР-
ВОДОКАНАЛ» создана единая 
система диспетчеризации и ав-

томатизированного управления техно-
логическими процессами (АСУТП) под-
готовки и подачи питьевой воды. Так-
же внедрена автоматизированная систе-
ма управления предприятием (АСУП)  
«Водоканал», которая представляет со-
бой геоинформационную и информаци-
онную системы, работающие в комплек-
се и решающие следующие задачи:

■ достижение оперативности предо-
ставления данных для принятия произ-
водственных решений;

■ автоматическое (или по запросу) мо-
делирование ситуаций в случае измене-
ния параметров работы водопроводных 
и канализационных сетей;

■ автоматизация процессов сбора дан-
ных по предоставлению услуг водоснаб-
жения и водоотведения жителям и орга-
низациям города;

■ создание электронной копии архива 
информации по производству работ на се-
тях водопровода и канализации подраз-
делениями предприятия с привязкой фо-
то- и видеоматериалов для оперативно-
го представления данной информации в 
соответствующие надзорные органы ис-
полнительной власти;

■ повышение уровня дисциплины и 
контроля персонала, ответственного за 
выполнение аварийных и плановых ра-
бот на сетях;

■ снижение трудозатрат на проведе-
ние аналитических работ;

■ повышение степени обоснованности 
принимаемых решений;

■ разработка электронной модели водо-
проводной и канализационной сетей.

Данный программный продукт также 
позволяет оперативно определить место 
закрытия запорной арматуры в случае 
повреждения на водопроводных сетях, 
а также установить количество абонен-
тов, попавших под отключение.

Параллельно была организована груп-
па учета воды, которая на основании дан-
ных системы мониторинга расходов во-
ды и повреждений на сетях, регистрируе-
мых в программе АСУП «Водоканал», осу-
ществляет поиск неучтенных расходов 
воды. Результатом работы подразделе-
ния является представление в профиль-
ные службы и отделы предприятия ин-
формации о возможных незаконных по-
требителях и скрытых утечках.

В настоящее время утверждена новая 
инвестиционная программа МУП горо-
да Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» на 

2020–2024 годы в привязке к генплану го-
рода и разработанным схемам развития 
систем водоснабжения и водоотведения 
Новосибирска. В ее задачи входит обеспе-
чение стабильного и доступного питье-
вого водоснабжения и водоотведения го-
рода с учетом перспективных площадок 
комплексной жилой застройки, а также 
санитарно-гигиеническая и экологическая 
безопасность территории Новосибирска и 
реки Оби. Эта программа определит даль-
нейшее направление развития «Горводо-
канала» на ближайшие годы. 

Таким образом, техническая политика 
в области развития водохозяйственной 
системы Новосибирска направлена на 
создание комфортных условий прожива-
ния человека, его экологической безопас-
ности, сохраняя при этом окружающую 
среду, в том числе такого водного объ-
екта, как река Обь. Сегодня МУП города  
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» – совре-
менный, высокооснащенный, стабильно 
работающий технологический комплекс 
с коллективом профессионалов, готовый 
решать стоящие перед ним задачи в жиз-
необеспечении города.

Результаты работы «Горводоканала» 
по организации эксплуатации систем во-
доснабжения и водоотведения и вкладу 
в экологию региона по достоинству оце-
нены на общероссийском и областном 
уровнях. Об этом свидетельствуют мно-
жественные награды коллектива пред-
приятия.   Р

МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» 
630099 г. Новосибирск, 
ул. Революции, 5
тел.: (383) 210-36-55 
факс: (383) 210-14-23
www.gorvodokanal.com

Фото 2. Блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод производительностью 600 тысяч м3/сутки
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ЭколоГический менеджмент на предприятии

Принятая «Экологическая поли-
тика предприятия» предусма-
тривает снижение негативного 

влияния на окружающую среду, обеспе-
чение экологической безопасности про-
изводственных процессов и выполнение 
требований системы экологического ме-
неджмента (СЭМ). 

Среди положительных практик – ак-
тивное участие ВТЗ в национальном про-
екте «Чистый воздух» и системная рабо-
та по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. В рамках проекта 
разработана и внедряется комплексная 
программа мероприятий. Одним из пер-
вых реконструированных объектов пред-
приятия стала газоочистка электроста-
леплавильной печи, ее эффективность 
составляет 97–99%. Ввод нового обору-
дования в эксплуатацию позволил зна-
чительно сократить вредные выбросы в 
атмосферу. В дальнейшем планируется 
проведение работ по реконструкции и 
техническому перевооружению других 
газоочистных установок, что даст воз-
можность достичь еще большего сниже-
ния выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

В 2019 году реализован экологический 
проект «Зеленый щит», направленный на 
уменьшение концентрации металлурги-
ческой пыли при переработке сталепла-
вильных шлаков на 95%. В рамках про-
екта на участке по переработке шлака 
установлена система орошения шлако-
вой ямы водой под высоким давлением. 

Стандарт экологического 
благополучия

27 февраля 2020 года Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную 
металлургическую компанию (ТМк), встретил 50-летие со дня основания. 
С самых первых дней ВТЗ уделяет особое внимание бережному отношению 
к окружающей среде, проведению природоохранных и экологических 
мероприятий. Стремления и усилия волжских металлургов всегда 
направлены на сохранение и защиту природы.

По периметру участка смонтировано за-
щитное ограждение высотой 4 м, верх-
няя часть которого выполнена из свето-
пропускающего материала. Для допол-
нительного очищения воздуха высаже-
ны 100 саженцев сосны. 

Немало кейсов и практик разработано 
и реализовано на ВТЗ в 2017 году, объяв-
ленном в России Годом экологии. На за-
воде были пущены в эксплуатацию 2 со-
временные установки водоочистки обо-
ротных циклов в процессе производства 
труб большого диаметра. Создан Обще-
ственный экологический совет, в кото-
рый вошли специалисты в области охра-
ны окружающей среды, представители 
структурных подразделений предприя-
тия и первичной профсоюзной организа-
ции. Завод стал инициатором организа-
ции на территории Волгоградской обла-
сти эколого-просветительского проекта 
ECOLAB для реализации задач по форми-
рованию экологической культуры, береж-
ного отношения к природе посредством 
проведения социально-образовательных 
мероприятий. 

В 2014 году введен в эксплуатацию но-
вый полигон захоронения отходов про-
изводства и потребления III, IV и V клас-
сов опасности. Технология захоронения 
отходов в части обустройства противо-
фильтрационного экрана в картах поли-
гона и устройства верхнего изоляцион-
ного покрытия с применением геомем-
браны «Карбофол» соответствует наилуч-
шим доступным технологиям и вошла в 

информационно-технический справоч-
ник ИТС 17-2016 «Размещение отходов 
производства и потребления».

– Все мероприятия направлены на обе-
спечение стандартов экологического бла-
гополучия и являются логическим про-
должением политики предприятия и 
компании по уменьшению негативного 
влияния на окружающую среду, – отме-
тил управляющий директор ВТЗ Сергей 
Четвериков. – Мы обновляем технологии, 
внедряем передовые разработки, для то-
го чтобы сделать свое производство бо-
лее экологичным и чистым. 

Неслучайно 3 года подряд ВТЗ полу-
чает награды в сфере экологии. В 2017 
году завод стал победителем междуна-
родного проекта «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие», в 2018-м полу-
чил диплом I степени Международной 
экологической премии EcoWorld-2018, в 
2019-м признан победителем XV Всерос-
сийского смотра-конкурса «Лидер при-
родоохранной деятельности в России-
2019» в номинации «Лучшее экологиче-
ски ответственное предприятие в сфере 
черной металлургии».  Р

АО «ВТЗ»
404119 Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 6
Тел. + 7 (8443) 22-21-50
Факс + 7 (8443) 25-69-02
E-mail: vtz@vtz.ru
www.vtz.tmk-group.ru
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ЭколоГия производства  ■  передовой опыт

Документом предусмотрена ре-
ализация 13 проектов: приме-
нение систем орошения, стро-

ительство ливневых очистных сооруже-
ний, создание экологической диспетчер-
ской и др, сообщает официальный сайт 
Минприроды России. В настоящий мо-
мент предприятием реализовано 86% 
запланированных мероприятий, что по-
зволило сократить нагрузку на окружа-
ющую среду более чем в 30 раз.

– Строительство пылеветрозащитных 
экранов является одним из самых значи-
мых мероприятий нашей экологической 
программы. Технология их использова-
ния позволяет в 4 раза сократить ско-
рость ветра, а эффективность пылепо-
давления только с их помощью состав-
ляет более 80 процентов, – рассказал на 
церемонии введения в эксплуатацию 3-й 
очереди экранов генеральный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Реализация проекта была начата с изу-
чения лучшего мирового опыта примене-
ния подобных технологий в портах Япо-
нии, Австралии, Китая, Канады и других 
стран. Впоследствии он был адаптирован 
к условиям Арктики. В рамках проекта 
компанией «Шанфэн» (Китай) было раз-
работано математическое моделирование 
расположения пылеветрозащитного экра-

Пылеветрозащитные экраны 
для Мурманска

В Мурманском морском торговом порту завершена реализация проекта 
строительства пылеветрозащитных экранов. Установлено 1 553 метра 
конструкций экранов высотой 20 метров. Общая площадь смонтированных 
панелей составила 27 443 квадратных метра. Работа проводилась  
в соответствии с соглашением о взаимодействии между Минприроды 
России, Росприроднадзором и АО «Мурманский морской торговый порт».

на в ММТП, определена оптимальная вы-
сота сооружения, значение перфорации 
экрана. На этой основе был выполнен пол-
ный комплекс проектно-изыскательских 
работ, а позже получено положитель-
ное заключение ФАУ «Главгосэксперти-
за России» и заключены договоры с под-
рядными организациями на выполнение  
строительно-монтажных работ.

– Проект крайне важный для города 
Мурманска. Вопрос угольной пыли мно-
го лет волновал местных жителей. Сегод-
ня, помимо установки пылеветрозащит-
ных экранов, компанией выполняется 
целый комплекс мероприятий. На всех 
этапах работы порта применяются раз-
личные технологии пылеподавления и 
очистки – используются и водяные пуш-
ки, и специальные машины-«пылесосы», 
работает экологическая диспетчерская. 
Важно, что Мурманский морской торго-
вый порт инвестирует в экологическую 
безопасность Севера и подает хороший 
пример коллегам, – подчеркнул на цере-
монии губернатор Мурманской области 
Андрей Чибис.

Для визуальной привлекательности 
экранов специалистами московского 
Строгановского художественного учи-
лища было разработано дизайнерское 
оформление. На нем созданы красоч-

ные панно, отражающие специфику 
города и деятельности Мурманского 
морского торгового порта: герб города  
Мурманска, панно «Врата в Арктику», 
«Мурманск – город-порт», «История Мур-
манской области – Петроглифы».

– Это доброе дело для всех жителей За-
полярья и яркое свидетельство того, что 
в регионе работают предприятия, кото-
рым небезразлична судьба настоящих и 
будущих поколений северян. Мы все за-
интересованы в том, чтобы создать для 
своих детей и внуков комфортную среду. 
К слову, нашим заполярным опытом за-
интересовались в Находке и других пор-
тах России. Не исключено, что пример 
Мурманского морского торгового пор-
та станет «зеленым импульсом», кото-
рый коснется каждой морской гавани 
страны, – сказал председатель Мурман-
ской областной Думы Сергей Дубовой и 
поблагодарил всех, кто принял участие в 
реализации этого важного для Мурман-
ской области проекта.

Реализация проекта по строитель-
ству пылеветрозащитных ограждений 
на территории АО «ММТП» является 
важным этапом экологической поли-
тики АО «ММТП» и АО «СУЭК». Пред-
приятие активно внедряет наилучшие 
доступные технологии (НДТ), которые 
должны применяться при перевалке на-
валочных грузов в морских портах Рос-
сии. Порядка 80% НДТ, включенных в 
соответствующий отраслевой справоч-
ник, принятый в 2019 году, уже реализо-
ваны на площадке ММТП. Помимо ис-
пользования уникальных пылеветроза-
щитных экранов, различные техноло-
гии пылеподавления и очистки приме-
няются на каждом этапе работы порта: 
это и уникальная система орошения из 
14 стационарных и 3 мобильных тумано- 
и снегообразующих водяных пушек; тех-
нологии орошения, использование спе-
циальных машин-«пылесосов», постоян-
но собирающих пыль с территории пор-
та и автодорожного полотна; деятель-
ность экологической диспетчерской АО 
«ММТП» и др.

Дальнейшие усилия будут сосредото-
чены в формате поддержания достигну-
того высоко уровня, анализа результатов 
и совершенствования применяемых тех-
нологий. тн
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Доработанный Минприроды Рос-
сии с учетом замечаний и пред-
ложений проект концепции на-

правлен на рассмотрение в Правитель-
ство РФ. Разработчики уверяют, пред-
посылок для увеличения потребитель-
ских цен в связи с реформой института 
расширенной ответственности произво-
дителя, нет. 

Оптимизм Минприроды
При подготовке основных направле-

ний совершенствования института РОП 
отраслевыми ассоциациями были прове-
дены расчеты, согласно которым полная 
уплата экологического сбора на упаков-
ку при исполнении РОП не приведет к 
существенному росту цен на товары для 
населения и организаций.

Так, по оценке экспертов рабочей груп-
пы по РОП Минприроды России, по боль-
шинству видов товаров повседневного 
спроса доля обязательств по РОП соста-
вит в цене товаров в среднем 0,15%: ми-
нимум 0,01% – многослойный гибкий 
пластиковый пакет, максимум 1,01% – 
стеклянная бутылка малого объема с 
металлической крышкой. 

Упаковка – самый распространенный 
отход, имеющий короткий жизненный 
цикл, прогнозируется, что исполнение 
расширенной ответственности именно 
на упаковку позволит сократить объе-
мы захоронения отходов потребления 
вдвое. 

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема

Загрязнитель  
должен платить
Проект предложений о совершенствовании механизма расширенной 
ответственности производителя (РОП) направлен в Правительство РФ. 

– Предлагаемые проектом концепции 
изменения в части совершенствования ис-
полнения расширенной ответственности 
производителей и импортеров позволят 
обеспечить эффективное аккумулирова-
ние и использование средств экологиче-
ского сбора, увеличить количество ути-
лизируемых отходов в рамках РОП, со-
кратить количество отходов упаковки в 
составе твердых коммунальных отходов. 
Система РОП работает несколько лет, но 
ее эффективность должна быть значи-
тельно повышена и работать на дости-
жение показателей по обработке и ути-
лизации отходов национального проек-
та «Экология», содействовать переходу 
на экономику замкнутого цикла, – под-
черкнул один из разработчиков проекта – 
директор ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны окру-
жающей среды» Иван Стариков.

Отметим, что в странах с максималь-
ным размером экологического сбора в 
Европейском Союзе (Германия и Бель-
гия), в которых производители товаров 
и упаковки покрывают 100% затрат опе-
раторов (recovery organizations) на сбор и 
обработку отходов, образованных от то-
варов, а также стоимость образователь-
ных программ, информационных кам-
паний, необходимых для увеличения до-
ли утилизации, размер экологического 
сбора для большинства товаров состав-
ляет около 1% от стоимости товара, да-
же для товаров в упаковке небольшого 

объема в Бельгии, и около 2% в Герма-
нии, где экологический сбор часто в не-
сколько раз выше, чем в любой из евро-
пейских стран.

Напомним, система уплаты экологи-
ческого сбора или проведения самосто-
ятельной утилизации существует в Рос-
сии с 2017 года. Для разных групп товаров 
установлены разные нормативы. В насто-
ящее время поставлена задача повышения  
эффективности работы системы. 

В проекте Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потре-
бления» Минприроды России предлага-
ет взимать экологический сбор за про-
изводство или ввоз упаковки как за го-
товый товар.

Проектом предусматривается, в том 
числе:

■ обеспечение производителями, им-
портерами товаров утилизации отходов 
от использования товаров только путем 
уплаты экологического сбора;

■ предоставление средств в объеме 
поступившего в федеральный бюджет 
экологического сбора российскому эко-
логическому оператору для выполне-
ния нормативов утилизации отходов от 
использования товаров, а так же, в том 
числе, для финансирования инвестпро-
ектов в области обращения с отходами 
от использования товаров;

■ установление периодичности упла-
ты экологического сбора два раза в год (в 
настоящее время один раз в год);

■ передача от Росприроднадзора ФНС 
России контроля за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью 
уплаты экологического сбора.

Вступление в силу соответствующего 
закона предполагается с 1 января 2021 
года, за исключением положений, для 
которых устанавливаются иные сроки 
вступления их в силу.

Пессимизм производителей
Руководители трех отраслевых ассоци-

аций, объединяющих крупнейших про-
изводителей потребительских товаров, 
электроники и упаковки для них и авто-
мобильных шин, выступили против отме-
ны механизма самостоятельной утили-
зации продукции и введения вместо не-
го экологического сбора, которую пред-
ложило Минприроды.

Письмо с такой просьбой директор ас-
социации СКО «Электроника – утилиза-
ция» Владислав Бондарев, исполнитель-
ный директор ассоциации «РусПРО» Па-
вел Рудась и глава «ЭкоШинСоюза» Сер-
гей Подойников направили вице-премьеру 
Виктории Абрамченко (курирует рефор-
му по обращению с отходами).
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При обсуждении новой концепции 
РОП Минприроды сначала предусмо-
трело возможность, чтобы производи-
тели товаров и упаковки могли сами за-
ниматься их утилизацией при наличии 
соответствующих мощностей, а затем 
исключило такой вариант, обязав ком-
пании платить экосбор из норматива 
100% утилизации. В последней версии 
концепции исключение предполагает-
ся только в случае взаимозачета плате-
жей для плательщика экосбора и субси-
дий компании-утилизатора. «Возмож-
ность самостоятельного выполнения 
РОП существует путем зачета обязан-
ности по уплате экологического сбора 
и права лица, осуществляющего утили-
зацию, на получение компенсации рас-
ходов за счет средств от экологического 
сбора», – указано в документе.

– Подобный механизм прописан в зако-
нодательстве об утилизационном сборе с 
автомобилей, но он абсолютно не работа-
ющий. Сами министерства много раз го-
ворили, что за деньгами от утильсбора не 
обращается ни один производитель или 
импортер автомобилей, – сказал РБК пред-
ставитель ассоциации СКО «Электрони-
ка – утилизация» Антон Гуськов. По его 
словам, механизм вычета невыгоден для 
компаний, так как сначала нужно будет 
уплатить сбор, затем провести утилиза-
цию, и только после этого можно попы-
таться подать документы на вычет.

Исключение возможности самостоя-
тельно проводить утилизацию произ-
водителями противоречит опыту вне-
дрения РОП в зарубежных странах и, по 
оценкам ассоциаций, приведет к «необ-
ратимым разрушающим последствиям» 
для формируемой индустрии цивили-
зованного обращения с отходами в Рос-
сии. А именно: к расторжению уже за-
ключенных контрактов с утилизирую-
щими компаниями, остановке проектов 
по сбору и утилизации отходов, а также 
к потере инвестиций в инфраструктуру 
по сбору и утилизации отходов, сделан-
ных в рамках самостоятельного испол-
нения РОП, в том числе, через отрасле-
вые объединения.

Производители шин сообщили, что за 
несколько лет вложили в инфраструк-
туру по сбору и утилизации шин в Рос-
сии 500 млн. руб., производители элек-
троники – 315 млн. руб., члены ассоциа-
ции производителей напитков и упаков-
ки для них – 102 млн. руб.

Реформа экологической ответственно-
сти бизнеса «вернет на свалки сотни ты-
сяч тонн отходов и увеличит цены в ма-
газинах – рост цен может составить до 
22%», – говорится в совместном заявле-
нии ассоциаций. 

– Самый простой холодильник стои-
мостью 18 тыс. руб. подорожает мини-
мум на 2,6 тыс. за счет экосбора: произ-
водитель просто включит его в цену то-
вара, – сказал глава СКО «Электроника 
– утилизация» Владислав Бондарев. Ис-
полнительный директор «РусПРО» Па-
вел Рудась предупредил, что, «пройдя 
через наценку оптовиков и розничных 
сетей, этот налог вырастет вдвое на пол-
ке магазина».

Руководители ассоциаций СКО «Элек-
троника – утилизация», «РусПРО» и «Эко-
ШинСоюза» предлагают сохранить воз-
можность самостоятельной утилиза-
ции товаров и упаковки производителя-
ми «для эффективной реализации» нац-
проекта «Экология». Компании называ-
ют своим приоритетом обеспечение «ре-
альной утилизации», поэтому проводит-
ся не только детальная проверка утили-
зирующих компаний перед заключени-
ем с ними договора, но и тщательный ре-
гулярный операционный аудит во время 
действия договора, говорится в письме 
на имя вице-премьера.

Они также выступают за то, чтобы нор-
матив утилизации повышался постепенно 
(а не сразу на 100%, как предлагает Мин-
природы) и при этом соотносился с факти-
ческим развитием инфраструктуры раз-
дельного сбора мусора и переработки от-
ходов по отдельным видам товаров и кон-
кретным категориям упаковки. 

В новой концепции РОП также пред-
лагается обнулить тарифы для населе-
ния на вывоз отходов, собранных раз-
дельно, переложив сборы на бизнес. Но 
региональные операторы предупреди-
ли, что из-за раздельного сбора мусора 
вырастают расходы: организация вы-
воза отходов раздельно стоит дороже и 
сейчас не учтена в действующем тари-
фе. Если учесть эти расходы оператора, 
тариф вырастет, говорил РБК директор 
«ЭкоСтройРесурса» (региональный опе-
ратор в Самарской области) Михаил За-
харов. По его словам, доходы от прода-

жи переработчикам сырья, которое соби-
рают мусорные операторы, пока не по-
крывают затраты на организацию сбора 
и сортировку отходов.

Поиск компромисса
6 марта министр природных ресур-

сов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин 
провел совещание с представителями 
бизнеса для обсуждения проекта кон-
цепции расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров 
и упаковки. 

– Документ должен быть максимально 
продуманным и эффективным. Без обсуж-
даемых мер для бизнеса новую систему 
управления отходами не построить. Граж-
дане страны уже участвуют в реформе и 
вносят свой значительный вклад, произ-
водители в этой работе проявляют себя 
недостаточно активно. Изменить ситуа-
ции должна наша концепция, свод дей-
ственных правил, – обратился Д. Кобыл-
кин к участникам встречи.

В ходе совещания свои позиции вы-
сказали представители РСПП, Торгово-
промышленной палаты России, Общерос-
сийских общественных организаций «Де-
ловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», пред-
ставители «МХК «ЕвроХим»», РусПЭК, 
PepsiCo Russia и других компаний.

Сегодня население платит 180 млрд. 
рублей в год за обращение с ТКО, плате-
жи бизнеса в рамках реализации РОП в 
качестве экологического сбора составля-
ют около 3 млрд. рублей. При этом упа-
ковка товаров, которая фигурирует в но-
вой концепции первоочередным объек-
том регулирования, занимает пример-
но 50% отходов. 

– Новая концепция РОП должна из-
менить ситуацию, запустить механиз-
мы циклической экономики, восстано-
вить справедливость – реализовать на 
практике принцип «загрязнитель дол-
жен платить», – прокомментировал зна-
чимость документа глава Минприроды 
России. тн
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Открытое письмо в Росстандарт 
написал «Нефтяной клуб СПб» 
с просьбой обратить внимание 

на госзакупки низкокачественного топли-
ва. Его уже много лет нельзя продавать 
на АЗС, но чиновники находят постав-
щиков, готовых отгрузить его по очень 
низким ценам. Контролирующие орга-
ны признают наличие проблемы и под-
тверждают: торговать таким топливом 
незаконно. Но разводят руками.

Казалось бы, что плохого, если дет-
ский дом купит бензин для своего ав-
тобуса подешевле. Правда, низкокаче-
ственный. Наличие на рынке такого то-
вара, говорят участники рынка, создает 
серьезный перекос в конкурентной сре-
де и провоцирует даже законопослуш-
ных оптовиков закупать запрещенное 
топливо, чтобы не проиграть менее раз-
борчивым коллегам.

Опрос «Фонтанки» показал, что ника-
ких нарушений за собой чиновники и 
госслужащие не видят. Одни заказчи-
ки заверяют, что совершенно случай-
но неверно указали код товара и ника-
кого вредного топлива не используют. 
Другие настаивают: да, экологический 
класс низкий, зато прописан ГОСТ – на 
него правила техрегламента не распро-
страняются. Однако продавцы уверены: 
речь идет вовсе не о незнании и ошиб-
ках, а о банальном желании сэкономить. 
Росстандарт разводит руками: вопросы 
закупок не в его компетенции.

Оборот любого топлива экологическо-
го класса ниже К5 на территории Рос-
сии запрещен с 2016 года. По сути, такой 
класс соответствует европейскому стан-
дарту топлива Евро-5, в выхлопных га-
зах которого меньше вредных веществ. 
К примеру, если в классе К5 количество 
серы не должно выходить за пределы 10 
мг/кг, то в К4 серы допускается в пять 
раз больше – 50 мг/кг. В К3 – 350 мг/кг, 
а в К2 – все 500.

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема

Вредно, но дешево.  
Хотя и незаконно 
Как госучреждения скупают топливо 
запрещенного класса

Пока простые водители покупают более экологичное, но дорогое топливо, 
госструктуры тоннами заказывают запрещенный класс «евро-4» и ниже, 
экономя до 10 рублей за литр. В открытом доступе – сотни таких закупок. 
Нефтяники Петербурга бьют в набат: госструктуры «вынуждают их 
поставлять запрещенное».

Но если присмотреться к порталу гос-
закупок, выходит, что оборот «грязного» 
топлива в России идет немалый. По за-
просу «топливо К2» портал госзакупок, 
например, находит 108 записей, 87 из них 
опубликованы после 2015 года (его обо-
рот запрещен еще с 2011-го). Прямо сей-
час 1,4 тыс. литров зимнего дизельного 
топлива Евро-2 закупает, например, Ту-
ринская межрайонная больница в Крас-
ноярске. Из петербуржцев в таких закуп-
ках отметилось АО «Средне-Невский су-
достроительный завод». В сентябре 2019 
года оно заказало 120 тыс. литров дизто-
плива марки ДТ-Е-62-К2. На заводе объ-
ясняют: требования для закупки предо-
ставлял заказчик проекта, речь идет о 
гособоронзаказе.

Всего с начала 2020 года были разме-
щены объявления о закупке более 90 ты-
сяч литров запрещенного топлива К2 на 
общую сумму около 5,4 млн. рублей и 
около 183 тысяч литров топлива класса 
К3 на сумму примерно в 11 млн. рублей. 
Поставку топлива класса К4 с начала 
2016 года заказывали на порядок боль-
ше – 270 раз, там речь идет о миллионах 
литров, и купить его готовы далеко не 
только оборонные предприятия.

Намерение приобрести вредное топли-
во госучреждения и компании, не стес-
няясь, указывают прямо в наименова-
нии закупки. Например, «Бензин авто-
мобильный с октановым числом более 
92, но не более 95 по исследовательско-
му методу экологического класса К4». 
1,3 тыс. литров топлива именно с таким 
кодом в ноябре 2019 года закупил петер-
бургский детский дом № 53 («Центр со-
действия семейному воспитанию № 4»). 
Изначальная стоимость по закупке – 64,7 
тыс. рублей.

«Топливо класса К4 в учреждении не 
используется, – уверяет специалист в 
сфере закупок детского дома Надеж-
да Базарова. – При размещении закуп-

ки на поставку дизельного топлива и 
бензина был некорректно выбран код 
ОКДП2. Нарушений со стороны заказ-
чика нет». В техническом задании к за-
купке прописано, что бензин А-92 дол-
жен соответствовать ГОСТ Р 51105–97. 
Однако ни в одном из документов, ко-
торые есть в открытом доступе, нет ни 
слова о том, к какому экологическому 
классу он должен относиться. «Замеча-
ний или запросов на разъяснение доку-
ментации со стороны участников закуп-
ки по данному вопросу не поступало», – 
добавляет Базарова.

Поговорить с победителем этого аук-
циона тоже не удалось – по телефону, 
указанному в регистрационных данных 
ООО «Север», владельца компании Иго-
ря Блинова не нашлось.

Еще один код, который может подой-
ти тем, кто хочет купить топливо поху-
же: «Топливо дизельное зимнее эколо-
гического класса К4». Поставщика пря-
мо сейчас ищет петербургский «Дет-
ский оздоровительный городок «Берез-
ка». 2150 литров топлива хотят купить 
за 108,8 тыс. рублей. «Ошибка возник-
ла при формировании закупки в плане-
графике по причине неверно указанно-
го ОКПД, который выпадает из списка, 
в том числе и не действующие. Ошибка 
чисто техническая, допущена специали-
стом контрактной службы, злого умыс-
ла не несет. Внимания, честно говоря, не 
обратили», – сообщила администрация 
учреждения. Запросов на разъяснения 
от участников закупки, по их информа-
ции, также пока не поступало.

Недавно почти 53 тыс. литров «топлива 
дизельного летнего экологического клас-
са не ниже К4» почти за 2,5 млн. рублей 
закупила администрация Всеволожско-
го района Ленинградской области. Там 
«Фонтанке» заявили, что в данном слу-
чае выступают лишь уполномоченным 
органом по определению поставщиков. 
«Ответственность за установление тре-
бований и характеристик товара, соот-
ветствующих потребностям заказчика, 
несет соответствующий заказчик», – со-
общили в пресс-службе.

Им по документам является муници-
пальная организация «Центр дополни-
тельного образования «Островки». «По 
словам заказчика, ему не было извест-
но о запрете на выпуск и обращение ди-
зельного топлива класса ниже К5 на тер-
ритории России, так как действующим 
ГОСТ 32511–2013 «Межгосударственный 
стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Тех-
нические условия» ограничений по ука-
занному топливу не предусмотрено», – 
отвечает пресс-служба всеволожской ад-
министрации. Выходит, что если в доку-
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ментации «Островки» поставили четкий 
ГОСТ, экологические требования мож-
но уже не выполнять. То же самое ска-
зали в ООО «ТК Самсон», которое ста-
ло победителем в закупке. В фирме зая-
вили, что никаких ограничений на тор-
говлю нет. «Есть только ГОСТ», – отме-
тил сотрудник компании.

«Мы руководствуемся техническим 
регламентом вместо ГОСТа, – возража-
ет президент «Нефтяного клуба СПб» 
Олег Ашихмин. – Все эти ГОСТы уже от-
менены. Сейчас работает только Техни-
ческий регламент. Это документ Тамо-
женного союза, и это закон».

Новые правила оборота топлива дей-
ствительно регламентируются Техни-
ческим регламентом Таможенного со-
юза «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реак-
тивных двигателей и мазуту», приня-
тым в октябре 2011 года. Ашихмин ука-
зывает, что этот документ регулирует 
лишь торговлю топливом, но при этом 
производить все виды топлива можно – 
например, для дальнейшего использо-
вания в нефтехимии.

По данным Ашихмина, в сети разме-
щено около 400 электронных торгов на 
закупку вредного топлива, по которым 
ведется и планируется прием заявок. 
Всего же специализированные поиско-
вые системы находят по всей стране бо-
лее 14 тыс. заказов на поставку экологи-
ческого класса К4, 5,6 тыс. торгов – К3, 
еще 8,2 тыс. заказов – К2. Спрос на мо-
торные топлива со стороны такого чис-

ла потребителей в условиях спада объе-
мов реализации топлива на АЗС подтал-
кивает к участию в торгах даже рознич-
ные сети, считает Ашихмин.

Несложно заметить, что в самом кон-
тракте на топливо заказчик указывает 
рыночную цену – литр бензина АИ-92 
в среднем можно купить за 42,5 рубля, 
АИ-95 – за 45,7, а дизельного топлива – 
за 46,6. Но по факту продается это топли-
во совсем за другую сумму. Одни игро-
ки рынка прикидывают, что на каждой 
тонне класса К3 и К4 поставщик сможет 
сэкономить от 6–8 тысяч, другие – до  
10 рублей за литр (тонна=1300 литров), 
хотя все зависит от величины контрак-
та. Некоторые заказчики просто не ука-
зывают в документах класс закупаемого 
топлива – выходит, что поставщик мо-
жет привезти подешевле и таким обра-
зом манипулировать ценой.

«Цена, конечно, – главное для заказ-
чика. Проблема в том, что моторные то-
плива ниже 5-го класса легально в обо-
рот не может выпускать ни один по-
ставщик, в том числе нефтяные ком-
пании и их дистрибьюторы. Это нару-
шение Техрегламента. Соответствен-
но, они не могут участвовать в таких 
закупках, что ограничивает конкурен-
цию, благодаря которой цены можно 
существенно снизить», – говорит Олег 
Хрусталев, генеральный директор «Т78 
Групп», официального дистрибьютора 
«Газпромнефти».

Свою позицию президент «Нефтяного 
клуба СПб» Ашихмин изложил в пись-
ме руководителю Росстандарта Алек-

сею Абрамову. В ответ на запрос «Фон-
танки» в агентстве ответили, что уде-
ляют особое внимание ситуации на то-
пливном рынке, но контроль за приобре-
тением топлива экологических классов 
К2, К3 и К4 в рамках государственных 
закупок – не их компетенция.

«Вместе с тем обращаем внимание, что 
Технический регламент не допускает вы-
пуск в обращение и обращение автомо-
бильного бензина и дизельного топлива 
экологического класса ниже К5. Основ-
ная доля не соответствующего установ-
ленным нормам и некачественного то-
плива на рынке приходится на дизель-
ное топливо. По оценкам Росстандарта, 
доля фальсификата на рынке дизельно-
го топлива составляет около 15%, а по 
автомобильному бензину – около 3%», –  
добавляют в агентстве.

Как отмечают в Росстандарте, в их 
компетенцию входит надзор за произ-
водителями и поставщиками топлива. 
В этом году особое внимание уделяют 
нефтебазам. Проверки юридических лиц 
могут быть организованы при наличии 
достаточных фактов. «Такие проверки 
в соответствии с действующим законо-
дательством могут проводиться при на-
личии обращений пострадавших лиц», 
– поясняют в агентстве. Но сегодня по-
добные обращения от приобретателей 
топлива, поставляемого в рамках госу-
дарственных закупок, единичны. Ведь 
зачем госзаказчики будут жаловаться 
на купленное по дешевке топливо, если 
они сами же его и заказывали.

По материалам Фонтанка.ру
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Загрязненный воздух представля-
ет собой опасность для здоровья 
населения, которой невозможно 

избежать. Широко известно, что длитель-
ное воздействие загрязнения воздуха по-
вышает риск сердечно-сосудистых и ре-
спираторных заболеваний. Ученые из Ин-
ститута химии Макса Планка и Универ-
ситетского медицинского центра Майнц 
в новом исследовании подсчитали, что 
общая ожидаемая продолжительность 
жизни населения в результате загряз-
нения воздуха снижается больше, чем 
от влияния многих других факторов ри-
ска, таких как курение, инфекционные 
заболевания или насилие.

В 2015 году загрязнение воздуха вы-
звало 8,8 миллиона случаев преждевре-
менной смерти во всем мире. Это соот-
ветствует среднему снижению ожидае-
мой продолжительности жизни на ду-
шу населения на 2,9 года. Для сравне-
ния: табакокурение снижает ожидае-
мую продолжительность жизни в сред-
нем на 2,2 года (7,2 миллиона смертей), 
ВИЧ на 0,7 года (1 миллион смертей), па-
разитарные и трансмиссивные заболе-
вания, такие как малярия, – на 0,6 года  
(600 000 смертей). 

– Загрязнение воздуха превосходит 
малярию как причину преждевремен-
ной смерти в 19 раз; оно превосходит на-
силие в 17 раз и ВИЧ в 9 раз. Можно ска-
зать, что наши результаты указывают 
на пандемию загрязнения воздуха, – ска-
зал Йос Лелиевельд, директор Институ-
та химии Макса Планка и первый автор 
исследования.

Это исследование является первым, 
чтобы изучить глобальное влияние за-
грязнения воздуха на здоровье челове-
ка по сравнению с другими факторами 
риска во всем мире. 

– Наше сравнение различных глобаль-
ных факторов риска показывает, что за-
грязнение атмосферного воздуха являет-

Пандемия загрязнения 
воздуха
Загрязнение воздуха является 
самым опасным риском для 
здоровья в мире. Международная 
группа исследователей подсчитала,  
что последствия загрязнения 
воздуха сокращают жизнь людей  
во всем мире в среднем почти  
на три года.

ся основной причиной преждевременной 
смертности и потери продолжительно-
сти жизни, в частности, из-за сердечно-
сосудистых заболеваний, – говорит Томас 
Мюнцель, директор Кардиологического 
центра Университетского медицинского 
центра в Майнце и соавтор работы.

Ученые исследовали связь между воз-
действием загрязняющих веществ и воз-
никновением заболеваний. Чтобы рас-
считать воздействие загрязняющих ве-
ществ по всему миру, которые в первую 
очередь включают в себя мелкие части-
цы и озон, исследователи использовали 
атмосферный химический режим. Затем 
они объединили данные о воздействии 
с Глобальной моделью воздействия – 
смертности, полученной из многих эпи-
демиологических когортных исследова-
ний. Используя эти инструменты и дан-
ные, ученые исследовали воздействие 
различных источников загрязнения, раз-
личая естественные (лесные пожары, эо-
ловая пыль) и антропогенные выбросы, 
включая использование ископаемого то-
плива. На основании своих результатов 
они смогли оценить избыточную смерт-
ность от конкретной болезни и ожидае-
мую продолжительность жизни во всех 
странах мира.

Результаты исследования показывают, 
что смертность, вызванная загрязнением 
атмосферного воздуха, является самой 
высокой в  Восточной Азии (35 процен-
тов) и Южной Азии (32 процента), за ко-
торыми следуют Африка (11 процентов), 
Европа (9 процентов) и Северная и Юж-
ная Америка (6 процентов). Самые низ-
кие показатели смертности отмечаются 
в Австралии (1,5 процента), что связано 

с самыми строгими стандартами каче-
ства воздуха в стране. 

– Мы все больше и больше понимаем, 
что мелкие частицы в первую очередь 
способствуют повреждению сосудов и, 
таким образом, таким болезням, как 
сердечный приступ, инсульт, сердечная 
аритмия и сердечная недостаточность. 
Чрезвычайно важно, чтобы загрязне-
ние воздуха считалось фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний и что-
бы оно четко упоминалось в рекоменда-
циях по профилактике острых и коронар-
ных синдромов и сердечной недостаточ-
ности, – продолжил Мюнцель.

Согласно результатам исследования, 
почти две трети смертей, вызванных 
загрязнением воздуха, а именно около  
5,5 миллиона в год, можно избежать, а 
большая часть загрязненного воздуха 
поступает от использования ископаемо-
го топлива. По оценкам исследователей, 
средняя ожидаемая продолжительность 
жизни в мире увеличится более чем на 
год, если выбросы от использования ис-
копаемого топлива будут устранены.

Команда из Медицинского центра Уни-
верситета Майнца и Института химии 
Макса Планка в прошлом году опублико-
вала аналогичный документ, посвящен-
ный последствиям загрязнения воздуха 
в Европе. Согласно более раннему иссле-
дованию, около 800 000 европейцев еже-
годно умирают преждевременно из-за бо-
лезней, вызванных загрязнением возду-
ха. Загрязненный воздух сокращает про-
должительность жизни европейцев более 
чем на два года, пишет MPG.

По материалам  
http://kapital-rus.ru/

ЭколоГия производства  ■  Горячая тема
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Глава Минприроды России Дми-
трий Кобылкин поручил ответ-
ственным структурам министер-

ства совместно с Росприроднадзором 
проработать вопрос ужесточения тех-
нологических показателей для объек-
тов по сжиганию топлива в целях про-
изводства энергии (ТЭС). Речь, прежде 
всего, идет о котельных и ТЭС, работа-
ющих на угольном топливе, являясь од-
ним из значительных источников загряз-
нения атмосферного воздуха в населен-
ных пунктах. 

Текущий технологический уровень 
развития таких объектов не соответству-
ет задачам федеральных проектов «Чи-
стый воздух» и «Внедрение наилучших 
доступных технологий» национального 
проекта «Экология». Улучшение состо-
яния атмосферного воздуха возможно 
лишь путем модернизации производств. 
Большая часть оборудования действую-
щих ТЭС эксплуатируется более 30 лет, 
соответственно, растет риск аварийных 
ситуаций и негативное воздействие объ-
ектов на экологию территорий. 

Анализ ситуации выявил, что в на-
стоящее время предприятия работают 
по техническим условиям справочни-
ка ИТС 28-2017, в соответствии с кото-
рым показатели выбросов по ряду ве-
ществ завышены и не отвечают требо-
ваниям государственного стандарта 
для котельных и термомеханического 
оборудования. По ряду позиций пока-
зателей выбросов отмечены превыше-
ния в десятки раз от норм, установлен-
ных ГОСТом. 

Д. Кобылкин выступил с инициативой 
пересмотра данной редакции справочни-
ка для установления таких технологи-
ческих показателей, которые позволят 
обеспечить снижение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу. 

Напомним, вопрос модернизации и 
снижения вредных выбросов в атмосфе-
ру особо остро стоит в крупных промыш-
ленных центрах страны, где необходи-
мо реализовать комплекс мер по оздо-
ровлению воздуха с участием промыш-
ленности и региональных властей в ча-
сти совершенствования транспортной и 

Черный дым  
нельзя игнорировать
Дмитрий кобылкин выступил за ужесточение требований к угольным ТЭС  
и пересмотру технических норм выбросов загрязняющих веществ.

коммунальной инфраструктуры.  
В свою очередь, заместитель техниче-

ского директора Сибирской генерирую-
щей компании Константин Кушнир счи-
тает, что если говорить о модернизации, 
которая снизит экологический вред, то 
значительным рывком вперед был бы 
переход на более современную техноло-
гию сжигания угля. Для этого исполь-
зуются так называемые малотоксичные 
горелки, которые приводят к уменьше-
нию образования оксидов азота. В возду-
хе, которым мы дышим, 78 процентов –  
это азот. Попадая в горелку вместе с 
воздухом, он начинает окисляться при 
высокой температуре, и чем больше мы 
подаем воздуха, тем больше попадает в 
эту же трубку и азота. С топливными ок-
сидами, с топливным азотом ничего не 
сделать, он там есть – это данность. Наи-
более эффективные меры, которые мо-
гут быть применены при реконструкции 
старых котлов, – это внедрение малоток-
сичных горелок, способствующих более 
эффективному использованию воздуха, 
забираемого из атмосферы для процес-
са сжигания. При этом не только повы-
шается КПД угольной электростанции, 
но и уменьшается количество образую-
щихся оксидов азота.

Но есть еще и другая проблема – ок-
сиды серы, которые также образуют-
ся при сжигании, а уголь из разных ме-
сторождений содержит в разном коли-
честве серу. При этом технологии пода-
вления образования оксида серы слиш-
ком дорогие. Можно рассматривать их 
внедрение, но только в исключитель-
ных случаях, когда невозможно заме-
нить топливо либо строить новую стан-
цию будет дороже, чем поставить серо-
очистку. Однако проблема очистки от 
оксидов серы не стоит так остро. От-
расль особенно не нуждается в этом, по-
тому что в большей части используемо-
го угольного топлива показатели содер-
жания серы невысокие. Только поряд-
ка 10% всех угольных электростанций 
используют топливо со значительными 
примесями серы.

Однако самая большая проблема от-
расли – выброс твердых частиц. Это ка-

сается большинства электростанций на 
территории Российской Федерации, так 
как большинство систем очистки мо-
рально устарели. Здесь мы видим те же 
самые болячки, которые были с оксида-
ми азота. Либо невозможно поставить 
и просто нет места в рамках старых со-
оружений, либо очень дорого, потому 
что рядом нужно пристраивать огром-
ное отдельное сооружение размером с 
трехэтажный дом. Большая эффектив-
ность очистных сооружений однозначно 
требует большого размера. Кроме того, 
такой фильтр довольно дорог, порядка  
300 миллионов рублей. Стоимость не за-
предельная, такие деньги можно вло-
жить, но вопрос упирается в то, как бу-
дет окупаться такая инвестиция. Без по-
вышения тарифов – это 10 лет, что для 
частного бизнеса очень долго.

Что касается модернизации наших 
станций и внедрения наилучших до-
ступных технологий, нужно сразу от-
метить, что эти задачи требуют нали-
чия в стране «экологического машино-
строения», которое само по себе не по-
явится. В условиях нарастающих санк-
ций и курса на импортозамещение ожи-
дать, что былое величие машинострое-
ния возродится только благодаря запро-
су «снизу» на озеленение производств, 
весьма сомнительно. Любая промыш-
ленная революция начинается не с про-
ходной, а с парты.

Тем не менее сокращение выбросов 
происходит. Минэнерго России проин-
формировало, что за 5 лет количество 
загрязняющих веществ тепловых стан-
ций, попадающих в атмосферу, снизи-
лось на 20%, а парниковых газов – на 
6,5%. тн



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ44 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На территории Кемеровской об-
ласти находятся 29 предприя-
тий из 300 по стране, утверж-

денных приказом Минприроды РФ от 
18.04.2018 №154 в качестве объектов, ко-
торые оказывают наибольшее негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду. Поэтому экологическим вопросам 
у нас в Кузбассе уделяется повышен-
ное внимание.

В Стратегии социально-экономиче- 
ского развития Кузбасса до 2035 г. бы-
ла поставлена суперамбициозная стра-
тегическая экологическая цель – мас-
штабное снижение воздействия на окру-
жающую среду в условиях увеличе-
ния объемов добычи угля и других ви-
дов производств. Обозначены прио-
ритетные направления в сфере эколо- 
гии:

■ снижение выбросов в атмосферу в 
два раза;

■ восстановление нарушенных зе-
мель;

■ очистка шахтных вод;
■ ликвидация накопленного экологи-

ческого ущерба и др.
В качестве инструмента достижения 

этой цели был назван региональный эко-
логический стандарт (РЭС). Он являет-
ся частью нашей новой концепции «Чи-
стый уголь – зеленый Кузбасс», которую 
мы сейчас реализуем.

ЭколоГия производства  ■  Экспертное мнение

Новый подход  
к угольной промышленности

Сергей ЦИВИЛЕВ,  
губернатор Кузбасса

Динамичное развитие угольной промышленности привело к значительному 
ухудшению экологии нашего региона. Особенно ощутимый ущерб был 
нанесен окружающей среде в 1990-е годы, когда угледобыча велась 
негуманными методами. В настоящее время в нашей стране пересмотрены 
нормы технологического регулирования в сфере охраны окружающей 
среды. По новому экологическому законодательству все угольные, 
металлургические предприятия и крупные электростанции отнесены  
к 1-й категории опасности. к ним с 1 января 2019 г. применяются 
совершенно другие экологические нормы – технологические нормативы, 
основанные на применении наилучших доступных технологий (НДТ). 
Эти изменения призваны стимулировать взаимодействие всех 
заинтересованных в развитии производства и одновременном  
улучшении экологии сторон: власти, бизнеса и общественности. 

чистый уголь –  
зеленый кузбасс
В основу разработки экологическо-

го стандарта положен ряд важнейших 
оценок, которые сами по себе уникаль-
ны и выполняются для целого региона 
впервые. Это стратегическая экологиче-
ская оценка (СЭО) приоритетов разви-
тия Кузбасса до 2035 г., разработка сце-
нариев развития экологической ситуа-
ции на территории региона с примене-
нием наилучших доступных техноло-
гий (НДТ) и без их применения (опти-
мистичный и инерционный сценарии), 
анализ лучших региональных практик 
в основе оптимистичного сценария. Так-
же будут сформированы экологические 
паспорта всех предприятий 1-й катего-
рии опасности на основе информации о 
границах санитарно-защитных зон, тех-
нологических нормативов и дорожных 
карт по повышению экологической эф-
фективности. 

На основе корпоративных дорожных 
карт формируется дорожная карта Куз-
басса по переходу угольных и других 
предприятий на принципы примене-
ния НДТ. Будет разработана эколого-
экономическая модель «чистый уголь», 
в том числе «чистый разрез», «чистая 
шахта» и «чистая обогатительная фаб-
рика». Кроме того, будет проведен ана-
лиз «чувствительности» экологическо-

го законодательства РФ для стимули-
рующего регуляторного влияния на де-
ятельность предприятий 1-й категории 
опасности и формирование законода-
тельных инициатив. Выполнение этих 
задач должно серьезно улучшить эко-
логическую обстановку.

Сейчас мы формируем предложения 
по внесению изменений в справочники 
НДТ. Считаем, что они не в полной ме-
ре учитывают негативное воздействие от 
угольных предприятий. Поэтому основ-
ная работа будет направлена на то, что-
бы сделать справочники действенным 
инструментом технологического регу-
лирования и снижения экологических 
рисков.

Правительство Кузбасса полностью 
поддерживает инициативу государства 
по переходу на новую систему техноло-
гического регулирования. Мировой, рос-
сийский и наш, кузбасский, опыт пока-
зывает, что применение НДТ в добыче, 
обогащении угля и его сжигании позволя-
ет управлять экологическими рисками и 
даже снижать негативное воздействие в 
условиях увеличения добычи угля.

Изменения в федеральном 
законодательстве
Сегодня выдача лицензий на пользо-

вание недрами, в первую очередь камен-
ным углем, осуществляется с учетом 
мнения региона.

Решение о предоставлении участков 
недр в пользование принимаются только 
после оценки таких факторов, как:

■ близость населенных пунктов с уче-
том возможного негативного влияния на 
экологию, вплоть до обязательного вклю-
чения требования о переселении жителей 
до начала освоения месторождения;

■ участие недропользователей в раз-
работке инновационных технологий 
как в части добычи, так и в части пере-
работки угля;

■ социальная ориентированность пред-
приятия;

■ дефицитность марки углей с уче-
том ее наличия в распределенном фон-
де недр.

Сегодня ведущим в Кузбассе являет-
ся открытый способ добычи угля. Все 
мы понимаем, что такой способ добы-
чи напрямую ведет к увеличению об-
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разования отходов за счет размещения 
вскрышных пород, а соответственно, и 
к росту площади нарушенных земель. 
Для нашего региона это давняя пробле-
ма. В настоящее время в Кузбассе более 
100 тыс. га нарушенных земель. С уголь-
ными предприятиями в этом направле-
нии ведется постоянная работа. Адми-
нистрацией области им переданы мето-
дические рекомендации по рекультива-
ции, разработанные специалистами Фе-
дерального исследовательского центра 
угля и углехимии СО РАН и экологиче-
ской организации «Ирбис».

Мы должны добиться, чтобы после 
рекультивационных работ земли были 
пригодны для лесопарковых зон, спор-
тивных площадок для молодежи, зон от-
дыха или производственных площадей. 
И примеры ответственного подхода к ре-
культивации у нас есть. Так, компания 
«Стройсервис» объявила конкурс соци-
ально значимых проектов, которые бу-
дут реализованы на рекультивируемых 
участках угольного разреза «Березов-
ский» в Прокопьевском районе. Компа-
ния готова предоставить победителю ин-
фраструктуру, грант и другие преферен-
ции. На месте бывших отвалов могут по-
явиться комплекс сельхозпереработки, 
место массового отдыха с рыбным водо-
емом, мототрек и многое другое.

Также в последнее время угольщики 
увеличили процент использования вну-
треннего отвалообразования за счет «блоч-
ной» отработки горных участков. То есть 
при отработке нового блока вскрышные 
породы размещаются на месте предыду-
щего отработанного блока.

Кроме того, мы направили в федераль-
ные органы инициативу, чтобы выдача 
лицензий на недропользование сопро-
вождалась обременением на ликвида-
цию ущерба прошлых лет, т.е. рекуль-
тивацию.

Не должна повторяться ситуация пере-
хода горного предприятия в последний 
год (годы) отработки горного участка в 
разряд банкротов с отсутствием финан-
совых средств на рекультивацию нару-
шенных земель. Для этого предлагается 
на законодательном уровне ввести обяза-
тельство недропользователей по созда-
нию средств (неприкосновенного резер-
ва) для предстоящих расходов на ликви-
дацию горных выработок и рекультива-
цию нарушенных земель.

Дополнительным мероприятием, кото-
рое может усилить вышеуказанный эф-
фект, является горно-геометрический ана-
лиз горнодобычных и отвальных работ 
(и соответствующих транспортных пото-
ков) по районам с максимальной концен-
трацией угольных разрезов. Необходимо 

оптимизировать уже не в рамках отдель-
ного предприятия, а в рамках целого рай-
она горнодобычные и отвальные работы 
с уменьшением размеров внешних отва-
лов (и, соответственно, площадей нару-
шаемых земель), недопущением образо-
вания так называемых остаточных гор-
ных выработок, которые практически не-
возможно рекультивировать.

Особенно важно это мероприятие для 
районов, в которых открытые горные ра-
боты находятся либо в черте города, либо 
в местах традиционного отдыха граждан. 
В этом случае экологические вопросы и 
вопросы комфортного проживания людей 
перевешивают выгоды от сиюминутного 
получения прибыли за счет максималь-
ного уменьшения «транспортного плеча» 
по перевозке вскрышных пород. 

Проблема восстановления нарушен-
ных земель не сводится только к коли-
чественным показателям. При наруше-
нии земель открытыми горными рабо-
тами происходит уменьшение биологи-
ческого разнообразия, сокращается ка-
чество лесного фонда.

Если исходный земельный участок от-
носится к лесным землям, то после его от-
работки открытым способом с восстанов-
лением поверхности и посадкой сажен-
цев требуется еще много лет до момен-
та воссоздания лесного участка. Для зе-
мельного участка, на котором располо-
жен отвал вскрышных пород, после за-
вершения эксплуатации отвала и высад-
ки саженцев препятствием для восстанов-
ления исходного биоразнообразия явля-
ется каменистая структура отвалов с от-
сутствием водоносных горизонтов и поч-
веннорастительного слоя.

Если на исходном участке находились 
уникальные представители раститель-
ного мира, то даже при снятии почвен-
норастительного слоя с последующим 
его размещением на рекультивируемом 
участке не происходит восстановления 
исходного биоразнообразия.

Таким образом, выполняемые в насто-
ящее время мероприятия по рекультива-
ции не компенсируют нанесенный при-
роде ущерб в качественном выражении. 
Необходимы дополнительные компенса-
ционные и превентивные мероприятия. 
Предлагаются посадка компенсационных 
лесов и открытие новых особо охраняе-
мых природных территорий в целях со-
хранения типичных и уникальных при-
родных ландшафтов, разнообразия жи-
вотного и растительного мира.

При посадке компенсационных ле-
сов особое внимание будет уделено тем 
территориям, где нагрузка на окружа-
ющую среду и наших граждан особен-
но высока.

Санитарно-защитные зоны, 
декриминализация отрасли
Еще одно изменение в законодатель-

ство, которое мы активно продвигаем, – 
увеличение размеров санитарно-защитных 
зон. В настоящее время рекомендуемые 
расстояния до разрезов – 1 км, от уголь-
ных отвалов – 500 м. Мы считаем, что 
для комфортной жизни людей этого не-
достаточно. Близость разрезов к жилым 
домам вызывает понятное недовольство 
людей и провоцирует социальную напря-
женность, отрицательное отношение ко 
всей угольной отрасли.

Поэтому мы добиваемся внесения из-
менений в законодательство, чтобы но-
вые лицензии выдавались только при 
соблюдении 2-километровых санитарно-
защитных зон. А действующие компании 
должны соблюдать расстояние до жилых 
домов не менее 1 километра, и это рассто-
яние должно быть не рекомендованное, 
а четко закрепленное законом.

На сегодняшний день в законодатель-
стве не предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконную добычу угля. 
Черные копатели остаются практиче-
ски безнаказанными, для них предусмо-
трен только штраф. При этом незаконная 
угледобыча не только наносит экономи-
ческий и экологический ущерб региону, 
но и опасна для жизни и здоровья работ-
ников, не обеспеченных необходимыми 
средствами безопасности труда.

Для решения вопроса в Кузбассе под-
готовлены две законодательные ини-
циативы:

1) О внесении изменения в ст. 7.3 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (ответ-
ственность за самовольную добычу об-
щераспространенных полезных ископа-
емых и подземных вод);

2) О внесении изменения в ст. 255 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(ответственность за добычу иных полез-
ных ископаемых, включая уголь).

Источник: https://mining-media.ru
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Согласно пункту 1 Методики ве-
личины НДС определяются ис-
ходя из нормативов качества во-

ды водного объекта. Если нормативы ка-
чества воды в водных объектах не могут 
быть достигнуты из-за воздействия при-
родных факторов, не поддающихся регу-
лированию, то величины НДС опреде-
ляются исходя из условий соблюдения 
в контрольном пункте (створе) сформи-
ровавшегося природного фонового ка-
чества воды.

Также согласно Методике НДС рассчи-
тываются с учетом разбавления и асси-
милирующей способности водного объ-
екта, что определяет фоновое качество 
воды водного объекта, гидрологические 
и морфометрические особенности водно-
го объекта (расход воды, скорость тече-
ния и т.д.).

Согласно пункту 5 Методики при сбро-
се сточных, в том числе дренажных, вод 
в водные объекты рыбохозяйственного 
значения, нормативы качества вод или 
их природные состав и свойства долж-
ны соблюдаться в максимально загряз-
ненной струе контрольного створа на 
расстоянии (на водотоках – ниже по те-
чению; на водоемах и морях – на аква-
тории в радиусе) не далее 500 метров от 
места сброса сточных, в том числе дре-
нажных, вод.

При этом согласно пункту 9 Методи-
ки если фоновая загрязненность водно-
го объекта по каким-либо показателям 
не позволяет обеспечить нормативное 

ЭколоГия производства  ■  комментарии

Учет сточных  
и дренажных вод
Минприроды России разъяснило положения Методики разработки 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей, утвержденную приказом Минприроды 
России от 17.12.2007 № 333 (далее – Методика), а также Порядок ведения 
собственниками водных объектов и водопользователями учета объема 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 
сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, утвержденного  
приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (далее – Порядок № 205).

качество воды в контрольном пункте 
(створе), то НДС по этим показателям 
разрабатываются исходя из отнесения 
нормативных требований к составу и 
свойствам воды водных объектов к са-
мим сточным, в том числе дренажным, 
водам. То есть если фоновая концентра-
ция (Cф) больше чем предельно допусти-
мая концентрация вещества для водно-
го объекта (Cпдк), тогда Cснд принима-
ется равной Cпдк.

Расчет НДС для отдельных выпусков 
сточных, в том числе дренажных, вод 
в водотоки регламентирован главой 3 
Методики.

Учет гидрологических особенностей 
водотоков при расчете НДС определен 
в пункте 27 Методики при расчете крат-
ности начального разбавления при вы-
пуске сточных, в том числе дренажных, 
вод в водотоки.

Как определено пунктом 25 Методи-
ки фоновая концентрация химическо-
го вещества представляет собой расчет-
ное значение концентрации химическо-
го вещества в конкретном створе водно-
го объекта, расположенном выше одно-
го или нескольких контролируемых ис-
точников этого вещества, при неблаго-
приятных условиях, обусловленных как 
естественными, так и антропогенными 
факторами воздействия.

Створ, задаваемый для определения 
фоновой концентрации веществ, дол-
жен располагаться выше проектируемо-
го или действующего выпуска сточных, 

в том числе дренажных, вод на рассто-
янии, гарантирующем отсутствие вли-
яния сточных, в том числе дренажных, 
вод на качество вод водных объектов 
(для больших и средних рек это расстоя-
ние составляет 1 км, для малых рек 500 м,  
выбор иного расстояния должен быть 
обоснован водопользователем).

Для водотоков НДС (концентрации) 
в случае, если природная фоновая кон-
центрация превышает норматив каче-
ства воды водного объекта (ПДК), створ 
для определения которой должен рас-
полагаться выше проектируемого или 
действующего выпуска сточных, в том 
числе дренажных, вод на расстоянии, га-
рантирующем отсутствие влияния сточ-
ных, в том числе дренажных, вод иных 
водопользователей на качество вод во-
дных объектов, тогда НДС (концентра-
ции) принимается равной ПДК. При этом 
влияние иных водопользователей, места 
сброса сточных вод которых расположе-
ны выше по течению реки, а также сточ-
ные воды которых не позволяют обеспе-
чивать ПДК в таком водном объекте, при 
расчете НДС исключается.

Таким образом, если фоновая загряз-
ненность водного объекта, створ для опре-
деления которой в случае с водотоками 
определен в соответствии с пунктом 25 
Методики, по каким-либо показателям 
не позволяет обеспечить нормативное 
качество воды в контрольном пункте 
(створе), в том числе и который распо-
ложен ниже по течению по сравнению 
с местом определения фоновой концен-
трации, то НДС (концентрация) для та-
кого контрольного створа принимается 
равной ПДК. Превышение ПДК при этом 
будет являться нарушением природоох-
ранного законодательства.

Сведения, полученные в результате учета забора 
водных ресурсов и сброса сточных или дренажных 
вод, представляются в территориальный орган 
Федерального агентства водных ресурсов 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом
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Магнитогорской природоохранной прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства в области охраны окружающей среды  
в деятельности ООО ПГ «Русский хлеб» при осуществлении сброса сточных вод 
в централизованную систему канализации.
Установлено, что общество осуществляет сброс сточных вод в 
централизованную систему канализации города Магнитогорска с превышениями 
максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств 
сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, а также  
с превышением нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод  
для абонентов.
В отношении ООО ПГ «Русский хлеб» прокуратурой возбуждено дело  
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ,  
по результатам рассмотрения которого юридическому лицу назначено наказание 
в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

к СВеДеНИю

Согласно форме 3.3 «Сведения, получен-
ные в результате учета качества сточных 
вод и (или) дренажных вод», которая яв-
ляется приложением к Порядку № 205, в 
качестве фактического сброса загрязня-
ющих веществ, который служит основа-
нием для формирования платежной базы 
для внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, указы-
вается только то их количество, которое 
поступило в водный объект в результа-
те использования воды (общее количе-
ство содержащихся в сбрасываемой во-
де загрязняющих веществ уменьшает-
ся на количество этих веществ, содер-
жащихся в воде, забранной из того же 
водного объекта).

Аналогичное требование предъявля-
ется и к заполнению форм 2.1 и 2.2 при 
учете качества сточных и (или) дренаж-
ных вод.

Что касается правил проведения 
инвентаризации сбросов загряз-
няющих веществ в окружаю-

щую среду, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 13.07.2019 № 891, то они пред-
назначены для организаций, эксплуа-
тирующих централизованные системы 
водоотведения поселений или городских 
округов, а также отдельные объекты та-
ких систем со сбросом сточных вод в во-
дные объекты.

В соответствии со статьей 67 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах I, II и III 
категорий, разрабатывают и утверждают 
программу производственного экологи-
ческого контроля, осуществляют произ-
водственный экологический контроль в 
соответствии с установленными требо-

ваниями, документируют информацию 
и хранят данные, полученные по резуль-
татам осуществления производственно-
го экологического контроля.

Программа производственного эколо-
гического контроля содержит сведения, 
в том числе, об инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду и их источников.

Требования к содержанию программы 
производственного экологического кон-
троля, в том числе требования к содер-
жанию раздела 5 «Сведения об инвента-
ризации сбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду и их источников» 
утверждены приказом Минприроды Рос-
сии от 28.02.2018 № 74.

Кроме того, в соответствии с прика-
зом Минприроды России от 08.07.2009  
№ 205 «Об утверждении Порядка веде-
ния собственниками водных объектов и 
водопользователями учета объема забо-
ра (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и объема сброса сточных вод и 

(или) дренажных вод, их качества» обя-
занность ведения учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и объема сброса сточных вод 
и (или) дренажных вод, их качества воз-
лагается на физические или юридиче-
ские лица, которым предоставлено пра-
во пользования водным объектом в це-
лях забора (изъятия) водных ресурсов и 
(или) сброса сточных вод и (или) дренаж-
ных вод. Собственники водных объектов 
осуществляют учет объема забора (изъ-
ятия) водных ресурсов из водных объек-
тов и объема сброса сточных вод и (или) 
дренажных вод, их качества в случае ис-
пользования таких водных объектов в 
указанных целях.

Сведения, полученные в результате 
учета забора (изъятия) водных ресур-
сов и сброса сточных и (или) дренажных 
вод, их качества (формы 3.1–3.3 приложе-
ния к Порядку), представляются в терри-
ториальный орган Федерального агент-
ства водных ресурсов ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Таким образом, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III кате-
гории и не эксплуатирующие централи-
зованные системы водоотведения, разра-
батывают и утверждают программу про-
изводственного экологического контро-
ля, к которой прилагают сведения об ин-
вентаризации сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду и их источ-
ников, а также представляют в террито-
риальный орган Федерального агентства 
водных ресурсов сведения, полученные 
в результате учета забора (изъятия) во-
дных ресурсов и сброса сточных и (или) 
дренажных вод, их качества. тн
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охрана труда и сиз  ■  актуально

Основные требования охраны 
труда на предприятиях раз-
личных видов экономической 

деятельности при организации и прове-
дении ремонтно-строительных работ из-
ложены в приказе Минтруда России от 
01.06.2015 № ЗЗ6н «Об утверждении Пра-
вил по охране труда в строительстве». 
Обязанность по обеспечению выполне-
ния требований охраны труда лежит на 
работодателе (ст. 212 Трудового кодек-
са Российской Федерации).

При организации и проведении строи-
тельного производства должны учиты-
ваться возможные специфические опас-
ные и вредные производственные фак-
торы, оказывающие воздействие на ра-
ботников, а именно:

■ движущиеся машины и механизмы, 
подвижные части технологического обо-
рудования, передвигающихся заготовок 
и строительных материалов;

■ падающие предметы и материалы, 
самопроизвольно обрушающиеся кон-
струкции зданий и сооружений, обору-
дования, горных пород и грунтов;

■ расположение рабочих мест вблизи 
перепада по высоте 1,8  м и более на рас-
стоянии ближе 2 м от границы перепада по 
высоте в условиях отсутствия защитных 
ограждений либо при высоте защитных 
ограждений менее 1,1 м, а также при вы-
полнении работ на высоте более 1,8 м при 
нахождении непосредственно на элемен-
тах конструкции или оборудования;

На заметку строителям

Государственная инспекция труда в Ивановской области разработала 
«Памятку при организации и проведении ремонтно-строительных работ».

■ повышенная загазованность и запы-
ленность воздуха рабочей зоны;

■ повышенная или пониженная тем-
пература воздуха рабочей зоны;

■ повышенные уровни шума и вибра-
ции на рабочих местах;

■ повышенная влажность воздуха;
■ повышенные уровни статического 

электричества;
■ повышенное напряжение в электри-

ческой цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека;

■ токсичные и раздражающие хими-
ческие вещества, проникающие в орга-
низм человека через органы дыхания, 
желудочно-кишечный тракт, кожные 
покровы и слизистые оболочки;

■ физические перегрузки;
■ нервно-психические перегрузки.
Для снижения риска производственно-

го травматизма в сфере строительства 
работодателю необходимо:

■ разработать инструкции по охра-
не труда по профессиям и (или) видам 
выполняемых работ, которые утверж-
даются локальными нормативными 
актами работодателя с учетом мнения 
соответствующего профсоюзного орга-
на либо иного уполномоченного работ-
никами, участвующими в строитель-
ном производстве, представительного 
органа (при наличии);

■ организовать проведение всех ви-
дов инструктажей по охране труда, а 
также специального обучения в объеме 

программы подготовки по профессии, 
включающей вопросы охраны труда и 
требования должностных обязанностей 
по профессиям работников;

■ допускать к участию в строитель-
ном производстве работников, прошед-
ших подготовку по охране труда в уста-
новленном порядке (постановление Мин-
труда России, Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении По-
рядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда 
работников организаций»), и стажиров-
ку на рабочем месте под руководством 
лиц, назначаемых работодателем;

■ обучить до начала производствен-
ных работ безопасным методам и при-
емам работ работников, применяющих 
средства механизмов, оснастку, при-
способления, средства подмащивания, 
переносные ручные машины и инстру-
менты;

■ обеспечить работников спецодеж-
дой, спецобувью и средствами индиви-
дуальной защиты в соответствии с дей-
ствующими нормами бесплатной выда-
чи (выдаваемые специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства ин-
дивидуальной защиты должны соответ-
ствовать характеру и условиям работы, 
обеспечивать безопасность труда, иметь 
сертификаты соответствия);

■ организовать проведение обязатель-
ных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров в установленном порядке ра-
ботникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда 
(ст. 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказ Минздравсоцразви-
тия России от 12.04.2011 № 302н);

■ установить на границах зон с посто-
янным присутствием опасных производ-
ственных факторов защитные огражде-
ния, а на границах зон с возможным воз-
действием опасных производственных 
факторов – сигнальные ограждения и 
знаки безопасности;

■ пользоваться при выполнении работ 
на высоте сертифицированными сред-
ствами подмащивания (лесами, подмо-
стями и пр.), соответствующими норма-
тивным требованиям охраны труда, ра-
боты на высоте выше 1,8 м производить 
с применением страховочных систем 
(приказ Минтруда России от 28.03.2014  
№ 155н «Об утверждении Правил по охра-
не труда при работе на высоте»);
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■ разработать проектно-техническую 
документацию, в соответствии с которой 
размещается стационарное технологи-
ческое оборудование на производствен-
ной территории строительных объектов, 
план ликвидации аварий;

■ обеспечить работников, занятых в 
строительном производстве, санитарно-
бытовыми помещениями (гардеробны-
ми, сушилками для одежды и обуви, 
душевыми, туалетами, помещениями 
для приема пищи, отдыха и обогрева) 
и устройствами обогрева, снабжения 
питьевой водой, горячей водой, а при 
организации и проведении строитель-
ства многоэтажных (высотных) домов 
дополнительно предусмотреть возмож-
ность использования работниками, уча-
ствующими в строительном производ-
стве, на строящихся верхних этажах зда-
ний (начиная с 6-го этажа) переносных 
биотуалетов, перемещаемых по мере 
продвижения основных строительных  
работ;

■ установить у въезда на производ-
ственную территорию схему внутри-
построечных дорог и проездов с указа-
нием мест складирования материалов 
и строительных конструкций, мест раз-
ворота транспортных средств;

■ предусмотреть для работающих на 
открытом воздухе навесы для укрытия 
от атмосферных осадков;

■ установить в местах перехода через 
траншеи, ямы и канавы переходные мо-
стики, огражденные с обеих сторон пе-
рилами со сплошной обшивкой внизу и 

с дополнительной ограждающей план-
кой, оградить котлованы, ямы, тран-
шеи и канавы при производстве земля-
ных работ, где происходит движение 
людей и транспорта;

■ изолировать токоведущие части 
электроустановок, заземлить (занулить) 
металлические строительные леса, ме-
таллические ограждения;

■ разместить плакаты с указанием 
схемы их размещения и величин допу-
скаемых на них нагрузок в местах подъ-
ема людей на строительные леса и сред-
ства подмащивания;

■ оборудовать шаровые мельницы и 
дробильное оборудование системами зву-
ковой и световой сигнализации, обеспе-
чивающей двухстороннюю сигнальную 
связь площадок для обслуживания при-
емных и транспортирующих устройств 
с пультом управления дробилок;

■ вывесить правила пользования стро-
ительным подъемником на площадках, 
с которых производится загрузка или 
разгрузка кабины (платформы) строи-
тельного подъемника, у всех мест за-
грузки или разгрузки кабины или плат-

С 1 января 2021 года предлагается ввести новые государственные нормативные 
правила охраны труда при проведении строительных работ. Соответствующий 
проект разработан Минтрудом РФ.
Согласно проекту правила будут обязательны для исполнения работодателями 
независимо от их организационно-правовой формы при организации  
и осуществлении ими общестроительных и специальных строительных работ, 
выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, 
техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий  
и сооружений.
В соответствии с правилами работодателем с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками 
представительного органа должны быть разработаны и утверждены инструкции 
по охране труда по профессиям и (или) видам выполняемых работ.
При наличии на рабочих местах вредных (опасных) условий труда, 
установленных по результатам специальной оценки условий труда, 
работодатель обязан реализовывать мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда работников, снижение уровня воздействия вредных  
и (или) опасных производственных факторов.
Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности 
при организации и проведении строительного производства, улучшающие 
условия труда работников.

к СВеДеНИю

формы строительного подъемника сде-
лать надписи, указывающие вес пре-
дельного груза, допускаемого к подъе-
му или спуску;

■ закрыть (оградить) крышками, щи-
тами колодцы, шурфы и другие выем-
ки; оградить опасные зоны всех видов 
технологического оборудования, уста-
новок и устройств, они должны быть 
экранированы или иметь устройства, 
исключающие контакт работников с 
опасными и вредными производствен-
ными факторами;

■ оснастить стационарное технологи-
ческое оборудование, при работе которо-
го выделяется пыль, средствами пыле-
подавления или пылеулавливания;

■ осуществлять с выносных пультов 
управление затворами, питателями и 
механизмами на установках для пере-
работки извести, цемента, гипса и дру-
гих пылевых материалов;

■ обозначить опасные зоны работы 
мобильной строительной машины зна-
ками безопасности и (или) предупреди-
тельными надписями;

■ вывесить таблицы сигналов и ин-
струкции о порядке пуска и остановки 
технологического оборудования на ра-
бочих местах;

■ окрасить ограждения и защитные 
устройства в цвета безопасности. 

Необходимо разработать и утвер-
дить:

■ перечень работ, связанных с повы-
шенной опасностью, а также порядок 
проведения работ, связанных с повы-
шенной опасностью, выполняемых с 
оформлением наряда-допуска;

■ приказ о назначении лица, имею-
щего право выдачи наряда-допуска, а 
также лиц, осуществляющего надзор 
за работниками, впервые допускаемы-
ми к самостоятельному проведению ра-
бот на высоте;

■ локальный нормативный акт, уста-
навливающий режим труда и отдыха 
работников, в том числе предоставле-
ние работникам, работающим в холод-
ное время на открытом воздухе или в 
закрытых необогреваемых помещени-
ях, специальных перерывов для обогре-
ва и отдыха, которые включаются в ра-
бочее время. тн

Для снижения риска производственного травматизма 
в сфере строительства работодателю необходимо 
разработать инструкции по охране труда  
по профессиям и (или) видам выполняемых работ, 
которые утверждаются локальными нормативными 
актами работодателя
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охрана труда и сиз  ■  от первоГо лица

Как отметил в своем выступле-
нии глава ведомства, в рамках 
реформы контрольно-надзорной 

деятельности в сфере трудовых отноше-
ний формируется целая экосистема но-
вого надзора. Одним из ключевых эта-
пов развития станет «электронный над-
зор» в сфере труда, который предусма-
тривает переход на автоматический мо-
ниторинг соблюдения работодателями 
трудового законодательства.

– Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Инспектор труда получил 
в распоряжение такой инструмент, как 
Автоматизированная система управ-
ления надзорной деятельностью, кото-
рая инициирует процессы контрольно-
надзорной деятельности, отслеживает 
сроки их реализации и блокирует воз-
можность неправомерных действий со 
стороны инспектора, – сообщил Миха-
ил Иванков. Кроме того, с 1 января 2020 
года вступил в силу закон о формирова-
нии сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде, а также завершается 
подготовка законопроекта об электрон-
ных трудовых договорах. 

Руководитель Роструда также отметил, 
что меняются роль и функции инспек-
тора. Современный инспектор по труду 
становится ключевым элементом в си-
стеме «электронного надзора».

– Частично переложив на информаци-
онные системы функцию реагирования 
на инциденты, инспектор сможет скон-
центрироваться на реализации превен-
тивных, профилактических и разъясни-
тельных мероприятий, что будет способ-
ствовать предупреждению и сокращению 
числа правонарушений, в том числе в ча-
сти обеспечения безопасности на произ-
водстве, – пояснил Михаил Иванков. 

Вместе с тем экосистема нового надзо-
ра требует подготовки специалистов но-
вого типа. Для повышения уровня про-
фессиональных знаний инспекторско-

Экосистема нового надзора
Руководитель Роструда Михаил ИВАНкОВ принял участие в панельной 
дискуссии «Новый образ государственного инспектора», состоявшейся  
на Гайдаровском форуме в РАНхиГС.

го состава Роструд внедрил Автомати-
зированную систему оценки професси-
ональных качеств и уровня квалифика-
ции государственных инспекторов тру-
да. Также Федеральная служба по труду 
и занятости активно взаимодействует с 
вузами в рамках организации совмест-
ных образовательных проектов. 

– С 1 сентября 2019 года профильное 
обучение в системе высшего образова-
ния можно получить в шести вузах стра-
ны, с которыми Роструд заключил со-
глашения о сотрудничестве по реализа-
ции магистерской программы, – расска-
зал глава Роструда. В их числе Москов-
ский политехнический университет, То-
льяттинский государственный универ-
ситет, Уфимский государственный неф-
тяной технический университет, Астра-
ханский государственный университет, 
Сибирский федеральный университет, 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого.

Как отметил Михаил Иванков, в усло-
виях развития цифровой экономики, 
цифровизации государственного управ-
ления, меняющегося законодательства 

необходимо постоянно двигаться впе-
ред, развиваться и соответствовать со-
временным требованиям. В частности, 
он напомнил, что Госдумой принят за-
конопроект о введении электронных 
трудовых книжек. 

– Перед нами стоит важная задача обе-
спечить контроль исполнения работо-
дателями требований этого закона на 
основании информации, поступающей 
в информационные системы ПФР, – за-
явил глава Роструда. По его словам, та-
кое цифровое взаимодействие является 
одним из элементов электронного над-
зора и дальнейшей цифровизации в сфе-
ре трудовых отношений. 

– Мы должны полностью соответство-
вать и отвечать этим вызовам, – отме-
тил он. 

Еще одним важнейшим этапом рефор-
мы контрольно-надзорной деятельность 
является реализация механизма «регу-
ляторной гильотины». 

– Появляются новые подходы, новые 
процессы, меняется сама технология над-
зора, – заявил Михаил Иванков. 

Кроме того, происходит изменение си-
стемы требований, в частности, меняют-
ся подходы к охране труда. Так, планиру-
ется предусмотреть право работодателя 
вести все документы, связанные с охра-
ной труда, в электронном виде. Как от-
метил руководитель Роструда, на круп-
ных предприятиях уже внедряется пол-
ноценная система мониторинга за произ-
водственными процессами, которая мо-
жет обеспечить дистанционное взаимо-
действие с надзорными органами.

– Мы также двигаемся в этом направ-
лении. Нами заключено соглашение с 
«Опорой России» о проработке возмож-
ности осуществления дистанционно-
го мониторинга вопросов, связанных с 
прохождением медосмотров на основе 
систем телемедицины и интеграции на-
ших информационных систем с систе-
мами работодателей, – рассказал гла-
ва Роструда.

Михаил Иванков обратил внимание 
руководителей инспекций на необхо-
димость организовать работу так, что-
бы полностью соответствовать требова-
ниям в условиях изменения механизмов 
осуществления контрольной и надзор-
ной деятельности, технологии надзора, 
нормативного регулирования. 

– Главная задача инспекций труда – обе-
спечить неукоснительное и безусловное 
соблюдение трудовых прав граждан, –  
заявил руководитель ведомства. тн

На крупных предприятиях уже внедряется 
полноценная система мониторинга за 
производственными процессами, которая может 
обеспечить дистанционное взаимодействие  
с надзорными органами
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Под квалификацией понимает-
ся уровень знаний по опреде-
ленной профессии, специаль-

ности, должности (часть первая статьи 
195.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации). По смыслу статей 12 и 73 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» повышение квалификации 
является разновидностью дополнитель-
ного образования, основная задача кото-
рого состоит в повышении уровня зна-
ний по определенной профессии, специ-
альности, должности. 

Согласно части первой статьи 196 ТК 
РФ необходимость подготовки работ-
ников (профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и допол-
нительного профессионального образо-
вания для собственных нужд определя-
ет работодатель. Работникам, проходя-
щим подготовку, работодатель должен 
создавать необходимые условия для со-
вмещения работы с получением образо-
вания, предоставлять гарантии, установ-
ленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором (часть пятая 
статьи 196 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 197 ТК РФ 
работники имеют право на подготовку 
и дополнительное профессиональное 
образование. Указанное право реализу-
ется путем заключения договора меж-
ду работником и работодателем. При 
направлении работника на обучение с 
отрывом от работы работодатель сохра-
няет за ним место работы (должность) и 
средний заработок по основному месту 
работы (статья 187 ТК РФ). Таким обра-

Повышение квалификации
какие предоставляются гарантии при направлении работника на обучение 
(повышение квалификации) в рабочее время, в том числе с отрывом от 
работы в другую местность, и в нерабочее время? На этот вопрос даются 
разъяснения в письме от 24 января 2020 г. № ПГ/37449-6-1 Федеральной 
службы по труду и занятости.

зом, за дни (часы) отсутствия работника 
на рабочем месте ему начисляется сред-
ний заработок. Другими словами, сред-
ний заработок сохраняется за рабочие 
дни (часы) по графику, в течение кото-
рых работник проходил обучение.

Работникам, направляемым на про-
фессиональное обучение или дополни-
тельное профессиональное образова-
ние с отрывом от работы в другую мест-
ность, производится оплата командиро-
вочных расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, на-
правляемых в служебные командиров-
ки (статьи 187, 166–168 ТК РФ, пункт 26 
Положения об особенностях направле-
ния работников в служебные команди-
ровки, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 2008 г. № 749). 

Трудовое законодательство Российской 
Федерации различает рабочее время и 
время отдыха. Время отдыха работник 
использует по своему усмотрению и не 
обязан выполнять какие-либо распоря-
жения работодателя (за исключением 
предусмотренных ТК РФ случаев при-
влечения работника к работе сверхуроч-
но, в выходные и праздничные дни без 
его согласия). Так, согласно статье 106 
ТК РФ время отдыха – это время, в тече-
ние которого работник свободен от ис-
полнения трудовых обязанностей и ко-
торое он может использовать по своему 
усмотрению, в частности ежедневный 
отдых и выходные дни (статья 107 ТК 
РФ). Так как обучение является правом 
работника, а не его обязанностью (ста-
тьи 21, 197 ТК РФ), работодатель впра-
ве обязать работника учиться только в 
его рабочее время и только если это об-
учение является обязательным вслед-
ствие прямого указания закона или та-

кая обязанность возложена на работни-
ка трудовым договором. 

В случае согласия работника на обу-
чение в нерабочее время работодателю 
следует заключить с ним отдельное со-
глашение (например, ученический до-
говор – статья 198 ТК РФ), включающее 
условие об оплате дней обучения или 
предоставлении работнику дополни-
тельных выходных дней. Гарантии при 
направлении на обучение работников в 
нерабочее время также могут быть уста-
новлены в коллективном договоре, ло-
кальных нормативных актах. 

Исходя из изложенного, если работник 
повышает квалификацию на основании 
распоряжения работодателя за предела-
ми установленного рабочего времени и 
отдыха, можно утверждать, что работ-
ник исполняет поручение (задание) ра-
ботодателя в течение времени, выходя-
щего за пределы установленной продол-
жительности рабочего дня, или в дни, 
которые согласно графику являются вы-
ходными. В таком случае оплата сверх-
урочной работы и работы в выходные 
дни производится в повышенном раз-
мере (статьи 152 и 153 ТК РФ). 

Таким образом, обучение (повышение 
квалификации) работника по направле-
нию работодателя производится за счет 
средств самого работодателя, а не работ-
ника. При этом направление работника 
на обучение в нерабочее время возмож-
но только с согласия работника. При-
нуждать работника проходить обучение 
в свободное от работы время работода-
тель не вправе. Нарушение указанных 
норм влечет в соответствии со статьей 
419 ТК РФ привлечение к дисциплинар-
ной ответственности в порядке, установ-
ленном ТК РФ, иными федеральными за-
конами, а также к гражданско-правовой 
и административной ответственности в 
порядке, установленном федеральными 
законами. тн

Так как обучение является правом работника, а не его 
обязанностью, работодатель вправе обязать работника 
учиться только в его рабочее время и только если это 
обучение является обязательным вследствие прямого 
указания закона или такая обязанность возложена  
на работника трудовым договором
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сертинк – 25 успешных лет

Геннадий МАТОХИН,  
генеральный директор ООО «Региональный центр диагностики инженерных сооружений»,  
директор ООО «Тихоокеанский головной аттестационный центр»,  
ректор АНО «Владивостокский межотраслевой институт промышленной безопасности и охраны труда»,  
профессор, д.т.н.

Уважаемые коллеги!

От имени сотрудников ООО «Региональный центр диагностики инженерных сооружений» и ООО «Тихоокеанский головной аттестационный 
центр» поздравляю прекрасный коллектив «СертиНК» ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» с 25-летним юбилеем.

Высочайший уровень научного руководства и квалификации основного кадрового состава позволяет вам разрабатывать и реализовывать 
самые перспективные и эффективные методы подготовки и аттестации специалистов в области неразрушающего контроля качества 
инженерных сооружений для всех отраслей народного хозяйства.

Ваша организация, несомненно, является ярким лидером в вопросах аттестации и аккредитации лабораторий НК. За 25 лет вы заработали 
огромный авторитет среди специалистов, работающих на производстве. Общеизвестно, что если необходимо решить сложнейшие проблемы 
в области неразрушающего контроля, то это прямой путь в «СертиНК».

Ваша деятельность охватывает всю территорию РФ и направлена на создание надежных систем контроля качества и решение важнейшей 
государственной задачи, связанной с повышением конкурентоспособности российского производства. 

Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, реализации намеченных планов, успехов и удачи во всем. Пусть в вашей компании всегда царят 
дух творчества и стремление оттачивать мастерство и профессионализм!

ООО «РЦ ДИС»
690001 Владивосток, ул. Карла Либкнехта, 3А
Тел./факс + 7 (423) 222-67-97
E-mail: info@rc-dis.com
www.rc-dis.com

ООО «Тихоокеанский ГАЦ»
690080 Владивосток, ул. Сахалинская, 4А
Тел./факс + 7 (423) 260-42-10
E-mail: torgac@mail.ru
www.torgac.ru

Подразделение «СертиНК» фе-
дерального государственно-
го автономного учреждения 

«Научно-учебный центр «Сварка и кон-
троль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана» бы-
ло создано в 1995 году для проведения 
подготовки специалистов неразрушаю-
щего контроля. В процессе занятий слу-
шатели осваивали оборудование и техно-
логии НК, проводили контроль качества 
конкретных объектов (отливок, сварных 
соединений, изделий проката и пр.), зна-
комились с требованиями нормативных 
и иных документов в области НК.

Ради повышения статуса выпускников 
курсов было принято решение о прохож-
дении аккредитации в качестве органа 
по сертификации, что позволило по ре-
зультатам подготовки и итоговой атте-
стации выдавать слушателям как доку-
мент об образовании, так и квалифика-
ционное удостоверение. 

В 1995 году ФГАУ «НУЦСК при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» стало первым в Рос-
сии органом по сертификации персона-
ла НК, аккредитованным в Европейском 

Первые в России
союзе, в 2002 году – первым независимым 
органом по аттестации персонала НК, 
осуществляющим работы на подведом-
ственных Ростехнадзору объектах.

В настоящее время на базе ФГАУ «НУЦСК 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана» реализу-
ются программы дополнительного про-
фессионального образования «Неразру-
шающие методы контроля качества» по 
направлениям: визуальный и измери-
тельный контроль, ультразвуковой кон-
троль, вихретоковый контроль, магнит-
ный контроль, капиллярный контроль, 
тепловой контроль.

ФГАУ «НУЦСК при МГТУ при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана»  проводит аттестацию 
(сертификацию) специалистов в области 
неразрушающего контроля согласно тре-
бованиям ПБ 03-440-02 и ISO 9712.

Аттестация по ПБ 03-440-02 необходи-
ма специалистам, осуществляющим не-
разрушающий контроль технических 
устройств, зданий и сооружений опас-
ных производственных объектов, под-
ведомственных Ростехнадзору.

Сертификация согласно ISO 9712 тре-

буется специалистам в области неразру-
шающего контроля, задействованным в 
работах с организациями-заказчиками 
из стран Европейского союза.

Федеральное государственное авто-
номное учреждение «Научно-учебный 
центр «Сварка и контроль» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» осознает важность 
беспристрастности при выполнении 
процедур аттестации, разрешает кон-
фликты интересов и обеспечивает объ-
ективность своей аттестации. Для про-
ведения аттестации (сертификации) пер-
сонала в области неразрушающего кон-
троля федеральное государственное ав-
тономное учреждение «Научно-учебный 
центр «Сварка и контроль» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» имеет все соответ-
ствующие аккредитации. тн
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В основе данного достижения ле-
жит система обеспечения пожар-
ной безопасности, успешно функ-

ционирующая в Обществе. С ее помощью 
регулируются работа в области противо-
пожарной защиты и предотвращения по-
жаров, а также комплекс организационно-
технических мероприятий.

За профилактику и тушение пожаров, 
а также контроль выполнения требо-
ваний пожарной безопасности на объ-
ектах ОАО «Севернефтегазпром» от-
вечает ведомственная пожарная часть 
(ВПЧ). Подразделение несет службу на 
постах и маршрутах дозоров, постоян-
но находясь в боевой готовности благо-
даря участию в пожарно-тактических 
занятиях и учениях и регулярной отра-
ботке планов пожаротушения и ликви-
дации аварий. 

Общество имеет лицензию МЧС Рос-
сии, на основании которой силами ра-
ботников предприятия проводятся тех-
ническое обслуживание и ремонт систем 
пожаротушения и пожарной сигнали-
зации, систем противопожарного водо-

Огонь под контролем
ОАО «Севернефтегазпром», оператор проекта по разработке  
и обустройству южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения 
(юРНГкМ), в полном объеме соблюдает требования законодательства РФ. 
При этом обеспечению безопасности – промышленной, экологической  
и пожарной – уделяется не меньшее внимание, чем разработке  
и внедрению инноваций, направленных на освоение трудноизвлекаемых 
запасов природного газа. Яркое свидетельство тому – отсутствие пожаров 
и возгораний на территории лицензионного участка компании.

снабжения, а также организована рабо-
та по изготовлению фотолюминесцент-
ных планов эвакуации людей из зданий. 
Высокое качество и оперативность обслу-
живания первичных средств пожароту-
шения (огнетушителей) достигаются за 
счет выполнения работ на собственном 
пункте технического обслуживания и 
перезарядки огнетушителей, созданном 
на базе ВПЧ.

В 2019 году сотрудники ВПЧ приняли 
участие в 23 практических тренировках 
по безопасной эвакуации работников из 
зданий с массовым пребыванием людей 
в случае пожара, в ходе которых были 
оценены действия дежурного персона-
ла и проведены инструктажи по исполь-
зованию средств индивидуальной защи-
ты людей при пожаре. На постоянной 
основе с работниками предприятия про-
водятся занятия по обучению пожарно-
техническому минимуму. Усовершен-
ствована процедура рассмотрения про-
ектной и рабочей документации на пред-
мет соответствия требованиям пожарной 
безопасности. 

В целях повышения готовности к ту-
шению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ на базе ВПЧ созда-
но нештатное аварийно-спасательное 
формирование ОАО «Севернефтегаз-
пром» общей численностью 48 человек, 
из которых 46 аттестованы в качестве 
спасателей.

В рамках взаимодействия с подрядны-
ми организациями в Обществе принят 
Регламент, устанавливающий порядок 
регулирования отношений по организа-
ции и осуществлению производственно-
го контроля соблюдения требований про-

изводственной безопасности на объектах  
ОАО «Севернефтегазпром». Большое 
внимание уделяется вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности в местах 
проживания рабочих подрядных органи-
заций и при производстве строительно- 
монтажных работ на территории ЮРНГКМ. 
Осуществляется постоянный контроль ре-
ализации противопожарных мероприя-
тий при строительстве и вводе в эксплу-
атацию новых объектов, в том числе до-
бывающих скважин. 

Немаловажная роль отведена меропри-
ятиям по противопожарному обустрой-
ству арендованных лесных участков: соз-
данию и комплектации пунктов сосредо-
точения противопожарного инвентаря, 
прокладке минерализованных полос по 
периметру объектов, граничащих с лес-
ными участками, установке аншлагов на 
противопожарную тематику. Также для 
принятия мер по недопущению распро-
странения пожаров на арендуемых участ-
ках лесного фонда в весенне-летний по-
жароопасный период создана доброволь-
ная пожарная дружина, которая зареги-
стрирована в сводном реестре обществен-
ных объединений Главного управления 
МЧС России по ЯНАО. Все это придает 
уверенность в том, что предстоящий по-
жароопасный сезон пройдет так же спо-
койно, как и предыдущий.

Забота о безопасности персонала яв-
ляется приоритетной задачей руковод-
ства Общества. В рамках реализации 
«Программы достижения целей и задач  
ОАО «Севернефтегазпром» в области ка-
чества, охраны окружающей среды, про-
фессионального здоровья и безопасности 
на 2019–2023 годы» выполнен расчет требу-
емого количества средств индивидуаль-
ной защиты людей при пожарах для осна-
щения объектов предприятия. В текущем 
году приобретено 423 единицы СИЗ, в пер-
спективе эта практика продолжится.  Р

В 2019 году экспертной 
организацией, аккредитованной 
МЧС России, проведена 
независимая оценка  
пожарного риска объектов  
ОАО «Севернефтегазпром»,  
в ходе которой подтверждено  
их соответствие требованиям 
пожарной безопасности, 
получены положительные 
заключения.

www.severneftegazprom.com

пожарная безопасность  ■  передовой опыт
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пожарная безопасность  ■  комментарии

Руководство разработано в це-
лях информирования по вопро-
сам соблюдения обязательных 

требований, установленных Правила-
ми противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390  
(далее – ППР).

Использование руководства позволит 
повысить уровень пожарной безопасности 
при осуществлении различных видов де-
ятельности путем проведения профилак-
тики нарушений обязательных требова-
ний пожарной безопасности. От правиль-
ности действий руководителей организа-
ций, лиц, ответственных за пожарную без-
опасность, а также сотрудников организа-
ций зависит уровень обеспечения пожар-
ной безопасности объекта защиты.

За нарушение обязательных требова-
ний пожарной безопасности, а также за 
иные правонарушения в области пожар-
ной безопасности могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ 
или уголовной ответственности по ста-
тье 219 УК РФ следующие лица:

■ руководитель организации (если он не 
выполнил обязательные требования);

■ лицо, ответственное за пожарную 
безопасность на участке, на котором вы-

Руководство против пожара

30 марта 2020 года МчС России направлено Руководство по соблюдению 
отдельных требований противопожарного режима в РФ. Руководство 
подготовлено на основании информации, представленной органами 
надзорной деятельности МчС России, о наиболее часто встречающихся 
случаях нарушений обязательных требований Правил противопожарного 
режима, отмеченных в предписаниях, выдаваемых организациям  
и гражданам за период 2018–2019 годов.

явлено нарушение (если оно не выполни-
ло обязательные требования);

■ лицо, нарушившее обязательные 
требования (несмотря на наличие при-
казов, распоряжений и знаков пожар-
ной безопасности).

Пункт № 2 ППР: в отношении каждого 
объекта защиты руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) 
организации (индивидуальным предпри-
нимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином закон-
ном основании находятся объекты защи-
ты (далее – руководитель организации), 
утверждается инструкция о мерах пожар-
ной безопасности в соответствии с тре-
бованиями, установленными разделом 
XVIII настоящих правил, в том числе от-
дельно для каждого пожаровзрывоопас-
ного и пожароопасного помещения ка-
тегории А, Б и В1 производственного и 
складского назначения.

Описание действий (бездействия) юри-
дических и физических лиц, ведущих к на-
рушениям обязательных требований:

■ руководитель не обеспечил разра-
ботку указанной инструкции;

■ инструкция разработана с наруше-
нием требований пожарной безопасно-
сти и правил оформления;

■ инструкция не соответствует объекту 
защиты, для которого она разработана.

Осуществление действий, противоре-
чащих инструкции о мерах пожарной 
безопасности, ведет к снижению уров-
ня пожарной безопасности на объекте 
защиты.

Пожарная безопасность объектов за-
щиты обеспечивается целым комплек-
сом различных мероприятий:

■ разработкой и соблюдением про-
ектных планировочных решений и кон-
структивных особенностей зданий, при 
которых исключается возможность воз-
никновения, развития пожара и воздей-
ствия его на людей;

■ соблюдением противопожарного ре-
жима на объекте, т.е. установленных норм 
поведения людей, правил выполнения тех-
нологических процессов и эксплуатации 
оборудования, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности;

■ проведением мероприятий по пожар-
ной профилактике, комплексом органи-
зационных и технических мероприятий, 
направленных на предотвращение пожа-
ров, ограничение их распространения, а 
также создание условий для успешного 
тушения пожаров.

Для каждого объекта защиты руковод-
ством организации (индивидуальным 
предпринимателям) для каждого произ-
водственного и складского здания (в т.ч. 
отдельно для каждого помещения кате-
гории А, Б и В1 по взрывопожарной и по-
жарной опасности), административного и 
общественного здания, для технологиче-
ских установок, оборудования и агрегатов, 
для транспортных средств должны быть 
разработаны и утверждены инструкции 
о мерах пожарной безопасности.

Для помещений других категорий по 
пожарной опасности и помещений, не 
подлежащих категорированию, на осно-
ве нормативных документов по пожар-
ной опасности, исходя из специфики по-
жарной опасности здания, должна быть 
разработана типовая инструкция о мерах 
пожарной безопасности.

В инструкциях должны быть указа-
ны лица, ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности индивидуально 
для каждого помещения.

С целью более четкого соблюдения тре-
бований инструкции о мерах пожарной 
безопасности на объекте защиты, а так-
же профилактики нарушения пункта 2 
ППР целесообразно проводить внепла-
новые противопожарные инструктажи 
и прохождение сотрудниками органи-
зации пожарно-технического миниму-



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 4 (161) апрель 2020 www.tnadzor.ru 55

ма, проводить инструктаж для посети-
телей организации.

Пункт № 3 ППР: лица допускаются к 
работе на объекте только после прохож-
дения обучения мерам пожарной безо-
пасности.

Обучение осуществляется путем про-
ведения противопожарного инструктажа 
и прохождения пожарно-технического 
минимума.

Описание действий (бездействия) юри-
дических и физических лиц, ведущих к на-
рушениям обязательных требований:

■ руководитель организации (или дру-
гое уполномоченное лицо) не обеспечил 
проведение обучения мерам пожарной 
безопасности;

■ персонал, прошедший обучение, не 
выполнил требования инструкций о ме-
рах пожарной безопасности, норматив-
ных правовых актов и нормативных до-
кументов по пожарной безопасности;

■ посетители организации, прошед-
шие противопожарный инструктаж, не 
выполнили требования соответствую-
щих документов.

Последствия нарушения обязательного 
требования: высокая квалификация спе-
циалистов, представителей самых раз-
ных профессий оказывается бесполезной 
при возникновении пожара или загора-
ния на производстве или в другой орга-
низации в основном из-за недостаточно-
го внимания к изучению основных пра-
вил пожарной безопасности.

Недостаточная осведомленность пер-
сонала проявляется в отсутствие понима-
ния пожарной опасности производствен-
ных процессов, используемых веществ и 
материалов, а также каких-либо нежела-
тельных действий на территории органи-
зации. Например, нарушение правил ис-
пользования, хранения, транспортиров-
ки веществ и материалов (в первую оче-
редь горючих) является одной из глав-
ных причин загораний и пожаров.

Порядок, сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума опре-
деляет руководство организации. Так, на-
пример, при проведении огневых работ 
оформляется наряд-допуск на выполне-
ние огневых работ по форме, предусмо-
тренной приложением № 4 к ППР.

Изучение возможных причин возник-
новения и условий развития пожаров 
вследствие неправильных действий (без-
действия) будет способствовать тому, что 
персонал со всей серьезностью будет изу-
чать и с пониманием личной ответствен-
ности выполнять правила пожарной без-
опасности на объекте.

Пункт № 7 ППР: в здании или сооруже-
нии, в котором может одновременно на-

ходиться 50 и более человек, то есть на 
объекте с массовым пребыванием людей, 
а также на объекте с рабочими местами 
на этаже для 10 и более человек руково-
дитель организации обеспечивает нали-
чие планов эвакуации людей при пожа-
ре. На плане эвакуации людей при пожа-
ре обозначаются места хранения первич-
ных средств пожаротушения.

Описание действий (бездействия) юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, ведущих к нарушениям 
обязательных требований:

■ руководитель организации не обе-
спечил наличие планов эвакуации людей 
при пожаре на объекте защиты;

■ план эвакуации не соответствует ре-
альным планировочным решениям зда-
ния, пути эвакуации указаны неверно, ме-
ста хранения первичных средств пожаро-
тушения указаны недостоверно;

■ план эвакуации расположен не на 
видном и общедоступном месте, которое 
имеет хорошее освещение как в дневное, 
так и в ночное время;

■ графические обозначения на плане 
выполнены не в соответствии с ГОСТ 
12.4.026-2015 «Система стандартов безо-
пасности труда. Цвета сигнальные, зна-
ки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Об-
щие технические требования и характе-
ристики. Методы испытаний»;

■ план выполнен в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ, однако находится в из-
ношенном состоянии, не позволяющем 
передать необходимую информацию.

Отсутствие плана эвакуации либо его 
несоответствие принятым стандартам по 
выполнению и размещению увеличива-
ет вероятность возникновения паники, 
плохой организованности и координа-
ции во время пожара, что скажется на 
числе пострадавших.

Пункт № 12 ППР: на объекте защиты 
с массовым пребыванием людей руково-
дитель организации обеспечивает нали-
чие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре, а так-
же проведение не реже 1 раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осу-
ществляющих свою деятельность на объ-
екте защиты.

Описание действий (бездействия) юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, ведущих к нарушениям 
обязательных требований:

■ руководитель не обеспечил разработ-
ку инструкции о мерах пожарной безо-
пасности (требования к инструкции из-
ложены в пункте 18 ППР);

■ руководитель не обеспечил наличие 
планов эвакуации людей при пожаре на 
объекте защиты;

■ руководитель не проводил не менее 
1 раза в полугодие практических трени-
ровок лиц, осуществляющих свою дея-
тельность на объекте защиты;

■ руководитель в период проведения 
тренировок не учитывал знание персона-
ла, осуществляющего свою деятельность 
на объекте защиты, а именно плана эва-
куации; правильность действий при эва-
куации и ликвидации условного пожара; 
характер допущенных ошибок и причи-
ны их совершения; должностных инструк-
ций, знание мест расположения средств 
управления оборудованием; знание ап-
паратуры, защитных средств по техни-
ке безопасности; первичных и стационар-
ных средств пожаротушения, их местона-
хождения и порядка их применения; уме-
ние оказывать первую помощь постра-
давшим при несчастных случаях и пожа-
рах (требования методических рекомен-
даций «Организация тренировок по эва-
куации персонала предприятий и учреж-
дений при пожаре и иных чрезвычайных 
ситуациях», утвержденных МЧС России  
от 4 сентября 2007 г. № 1-4-60-10-19).

Нарушение указанного требования ППР 
может привести к гибели людей вслед-
ствие несвоевременной и/или небезопас-
ной эвакуации при пожаре.

Пункт № 20 ППР: руководитель органи-
зации обеспечивает наличие на дверях 
помещений производственного и склад-
ского назначения и наружных установ-
ках обозначение их категорий по взры-
вопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с гла-
вами 5, 7 и 8 Федерального закона от  
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности».

Описание действий (бездействия) юри-
дических и физических лиц, ведущих к на-
рушениям обязательных требований:

■ руководитель не обеспечил наличие 
на дверях помещений производственно-
го и складского назначения и наружных 
установках табличек;

■ табличка в наличии, однако графиче-
ские обозначения на табличке выполне-
ны не в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015  
«Система стандартов безопасности тру-
да. Цвета сигнальные, знаки безопасно-
сти и разметка сигнальная. Назначение 
и правила применения. Общие техниче-
ские требования и характеристики. Ме-
тоды испытаний»;

■ табличка выполнена в соответствии с 
требованиями ГОСТ, однако находится в 
изношенном состоянии, не позволяющем 
передать необходимую информацию или 
расположена не на видном месте.

По пожарной и взрывопожарной опас-
ности помещения производственного и 
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складского назначения подразделяются 
согласно статье 27 Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Отсутствие на дверях помещений про-
изводственного и складского назначения 
и наружных установках обозначения их 
категорий по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, а также класса зоны мо-
жет привести к неправильному осознаю 
(пониманию) пожарной опасности кон-
кретного помещения или наружной уста-
новки персоналом, а также сотрудника-
ми пожарной охраны.

Пожароопасные зоны подразделяются на 
следующие классы (статья 18 пункт 1):

1) П-I – зоны, расположенные в поме-
щениях, в которых обращаются горючие 
жидкости с температурой вспышки 61 и 
более градуса Цельсия;

2) П-II – зоны, расположенные в поме-
щениях, в которых выделяются горючие 
пыли или волокна;

3) П-IIа – зоны, расположенные в поме-
щениях, в которых обращаются твердые 
горючие вещества в количестве, при ко-
тором удельная пожарная нагрузка со-
ставляет не менее 1 мегаджоуля на ква-
дратный метр;

4) П-III – зоны, расположенные вне зда-
ний, сооружений, в которых обращают-
ся горючие жидкости с температурой 
вспышки 61 и более градуса Цельсия или 
любые твердые горючие вещества.

В зависимости от частоты и длитель-
ности присутствия взрывоопасной сме-
си взрывоопасные зоны подразделяют-
ся на следующие классы:

1) 0-й класс – зоны, в которых взрывоо-
пасная смесь газов или паров жидкостей 
с воздухом присутствует постоянно или 
хотя бы в течение одного часа;

2) 1-й класс – зоны, в которых при нор-
мальном режиме работы оборудования 
выделяются горючие газы или пары 
легковоспламеняющихся жидкостей, 
образующие с воздухом взрывоопас-
ные смеси;

3) 2-й класс – зоны, в которых при нор-
мальном режиме работы оборудования 
не образуются взрывоопасные смеси га-
зов или паров жидкостей с воздухом, но 
возможно образование такой взрывоо-
пасной смеси газов или паров жидко-
стей с воздухом только в результате ава-
рии или повреждения технологического 
оборудования;

4) 20-й класс – зоны, в которых взры-
воопасные смеси горючей пыли с возду-
хом имеют нижний концентрационный 
предел распространения пламени менее  
65 граммов на кубический метр и при-
сутствуют постоянно;

5) 21-й класс – зоны, расположенные в 
помещениях, в которых при нормальном 

режиме работы оборудования выделяют-
ся переходящие во взвешенное состояние 
горючие пыли или волокна, способные 
образовывать с воздухом взрывоопас-
ные смеси при концентрации 65 и менее 
граммов на кубический метр;

6) 22-й класс – зоны, расположенные 
в помещениях, в которых при нормаль-
ном режиме работы оборудования не об-
разуются взрывоопасные смеси горючих 
пылей или волокон с воздухом при кон-
центрации 65 и менее граммов на куби-
ческий метр, но возможно образование 
такой взрывоопасной смеси горючих пы-
лей или волокон с воздухом только в ре-
зультате аварии или повреждения техно-
логического оборудования.

Методы определения классификаци-
онных показателей взрывоопасной зоны 
устанавливаются нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности.

По пожарной опасности наружные уста-
новки подразделяются на следующие ка-
тегории (статья 25 пункт 1):

1) повышенная взрывопожароопас-
ность (АН);

2) взрывопожароопасность (БН);
3) пожароопасность (ВН);
4) умеренная пожароопасность (ГН);
5) пониженная пожароопасность (ДН).
По пожарной и взрывопожарной опас-

ности помещения производственного и 
складского назначения независимо от 
их функционального назначения под-
разделяются на следующие категории 
(статья 27 пункт 1):

1) повышенная взрывопожароопас-
ность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1–В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
Категории наружных установок по по-

жарной опасности должны указывать-
ся в проектной документации на объ-
екты капитального строительства и ре-
конструкции, а обозначение категорий 
должно быть указано на установке (ста-
тья 24 пункт 3).

Категории зданий, сооружений и поме-
щений производственного и складского 
назначения по пожарной и взрывопожар-
ной опасности указываются в проектной 
документации на объекты капитально-
го строительства и реконструкции (ста-
тья 27 пункт 22).

Пожароопасные и взрывоопасные зо-
ны и категории зданий, сооружений по-
мещений и наружных установок указы-
ваются на табличках.

Указанные таблички напоминают пер-
соналу и сотрудникам пожарной охраны 
об уровне пожарной опасности в помеще-
нии или на наружной установке.

Пункт № 21 ППР: руководитель органи-
зации обеспечивает устранение повреж-
дений средств огнезащиты для строитель-
ных конструкций, инженерного обору-
дования объектов защиты, а также осу-
ществляет проверку состояния огнеза-
щитной обработки (пропитки) в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя и со-
ставляет акт (протокол) проверки состо-
яния огнезащитной обработки (пропит-
ки). Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) при отсутствии в 
инструкции сроков периодичности про-
водится не реже 1 раз в год.

В случае окончания гарантированно-
го срока огнезащитной эффективности 
в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя и (или) производителя огне-
защитных работ руководитель организа-
ции обеспечивает проведение повторной 
обработки конструкций и инженерного 
оборудования объектов защиты.

Описание действий (бездействия) юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, ведущих к нарушениям 
обязательных требований:

■ руководитель не обеспечил устране-
ние повреждений средств огнезащиты;

■ руководитель не обеспечил осущест-
вление проверки состояния огнезащит-
ной обработки (пропитки) в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя или 
проводил с нарушением сроков перио-
дичности;

■ руководитель не обеспечил подго-
товку акта (протокола) проверки состо-
яния огнезащитной обработки (пропит-
ки) или допустил внесение в акт (прото-
кол) недостоверных данных;

■ руководитель не обеспечил проведе-
ние повторной обработки конструкций и 
инженерного оборудования объектов за-
щиты по истечению гарантированного 
срока огнезащитной эффективности.

Несвоевременное устранение поврежде-
ний средств огнезащиты для строитель-
ных конструкций, инженерного оборудо-
вания объектов защиты, а также наруше-
ние регламента плановых проверок со-
стояния огнезащитной обработки (про-
питки) в соответствии с инструкцией 
изготовителя способно привести к рас-
пространению пожара по строительным 
конструкциям и инженерному оборудо-
ванию объектов защиты.

Пункт № 22 ППР: руководитель орга-
низации организует проведение работ 
по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости и дымогазонепроницае-
мость, образовавшихся отверстий и за-
зоров в местах пересечения противопо-
жарных преград различными инженер-
ными (в том числе электрическими про-

пожарная безопасность  ■  комментарии
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водами, кабелями) и технологическими 
коммуникациями.

Описание действий (бездействия) юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, ведущих к нарушениям 
обязательных требований:

■ руководитель не организовал про-
ведение работ по заделке негорючими 
материалами, обеспечивающими тре-
буемый предел огнестойкости и дымо-
газонепроницаемость, образовавшихся 
отверстий и зазоров;

■ работы по заделке проведены нека-
чественно, с нарушением требований 
нормативных документов.

При невыполнении требования пункта 
22 ППР рассматриваемую преграду недо-
пустимо считать противопожарной, так 
как она не может выполнять свою основ-
ную функцию – ограничение распростра-
нения опасных факторов пожара. Нали-
чие отверстий и зазоров обусловливает 
как минимум потерю целостности пре-
грады и потерю теплоизолирующей спо-
собности, когда происходит повышение 
температуры на необогреваемой поверх-
ности конструкции выше предельных 
значений или на нормируемом расстоя-
нии от необогреваемой поверхности ве-
личина плотности теплового потока пре-
высит допустимое значение.

С целью своевременного выявления 
образовавшихся трещин, отверстий и за-
зоров целесообразно проводить регуляр-
ные осмотры (визуальные и с помощью 
специального оборудования и приборов) 
своими силами или с помощью специа-
лизированных организаций. При выяв-
лении отверстий и зазоров рекоменду-
ется незамедлительно приступить к вы-
полнению работ по заделке указанных 
повреждений.

Пункт № 23 ППР (подпункты «д», «к» и 
«о»: на объектах защиты запрещается:

д) снимать предусмотренные проект-
ной документацией двери эвакуацион-
ных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных 
клеток, другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации;

к) устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и дру-
гие подсобные помещения, а также хра-
нить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы;

о) изменять (без проведения в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятель-
ности и законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности по-
рядке экспертизы проектной документа-
ции) предусмотренный документацией 

класс функциональной пожарной опас-
ности зданий (сооружения, пожарные от-
секи и части зданий, сооружений – поме-
щения или группы помещений, функци-
онально связанные между собой).

Описание действий (бездействия) юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, ведущих к нарушениям 
обязательных требований:

■ снятие дверей эвакуационных вы-
ходов, препятствующих распростране-
нию опасных факторов пожара на пу-
тях эвакуации;

■ устройство в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовых и дру-
гих подсобных помещений;

■ хранение под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещей, мебе-
ли и других горючих материалов;

■ изменение класса функциональной 
пожарной опасности без соответствую-
щего согласования.

Последствия нарушения обязательно-
го требования:

■ несанкционированное снятие пред-
усмотренных проектной документаци-
ей дверей эвакуационных выходов уве-
личит материальные потери от пожа-
ра и осложнит работу пожарных под-
разделений;

■ устройство в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовых и дру-
гих подсобных помещений может с вы-
сокой вероятностью привести к блоки-
рованию людей в горящем здании и их 
гибели.

Изменение предусмотренного доку-
ментацией класса функциональной по-
жарной опасности зданий потребует со-
ответствующего изменения систем по-
жаротушения, систем вентиляции, си-
стем пожарной сигнализации, схемы 
эвакуации и т.п., иначе это может при-
вести к применению требований, не по-

зволяющих обеспечить необходимый 
уровень безопасности для рассматрива-
емого класса функциональной пожар-
ной опасности.

Пункт № 33 ППР: при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов руко-
водитель организации обеспечивает со-
блюдение проектных решений и требо-
ваний нормативных документов по по-
жарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам 
и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а так-
же по наличию на путях эвакуации зна-
ков пожарной безопасности) в соответ-
ствии с требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безо-
пасности».

К числу действий, ведущих к нару-
шению рассматриваемого требования, 
относятся:

■ незаконная перепланировка поме-
щений (демонтаж существующих и воз-
ведение новых ограждающих конструк-
ций), влияющая на габариты путей эва-
куации;

■ ликвидация (закладка) дверных или 
оконных проемов;

■ размещение на путях эвакуации ме-
бели, оборудования и других предметов, 
уменьшающих проектную ширину пу-
ти эвакуации;

■ демонтаж предусмотренных проект-
ной документацией знаков пожарной без-
опасности либо размещение оборудова-
ния или конструкций, ограничивающих 
видимость указанных знаков.

Нарушение рассматриваемого требо-
вания может не позволить людям своев-
ременно эвакуироваться из здания, что 
в свою очередь может привести к блоки-
рованию людей в горящем здании и их 
гибели. тн
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административная практика  ■  дело по статье 9.22 коап рф

Решением Арбитражного суда 
Кировской области от 14.03.2019, 
оставленным без изменения по-

становлением апелляционного суда от 
11.06.2019, в удовлетворении заявленно-
го требования отказано. Общество не 
согласилось с принятыми судебными 
актами и обратилось в Арбитражный 
суд Волго-Вятского округа с кассаци-
онной жалобой.

Как следует из материалов дела,  
АО «Энергосбыт Плюс» направило ООО 
«Востокэнерго» уведомление от 20.04.2018  
№ 70300-26-00332, которым уведомило по-
следнее о введении ограничения режи-
ма потребления электрической энергии 
в связи с невыполнением обязательств по 
оплате фактически потребленной элек-
трической энергии за период с декабря 
2016 года по февраль 2018 года в разме-
ре 81 316 706 рублей 69 копеек.

В данном уведомлении указано на 
обязанность ООО «Востокэнерго» осу-
ществить самостоятельно полное огра-
ничение режима потребления в точках 
поставки до 12 часов 15.05.2018 и обеспе-
чить 15.05.2018 доступ к принадлежа-
щим ООО «Востокэнерго» энергопри-
нимающим устройствам представите-
лей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и АО «Энергосбыт Плюс» для контроля 
осуществления персоналом ООО «Вос-
токэнерго» действий по самостоятель-
ному ограничению режима потребле-
ния (путем осуществления переклю-
чений на объектах электросетевого хо-
зяйства. Данное уведомление получено 
ООО «Востокэнерго» 27.04.2018.

В связи с отсутствием потребителя и 
его представителя 15.05.2018 составлен 
акт о необеспечении доступа к энер-
гопринимающим устройствам и (или) 
объектам электроэнергетики, прибо-
рам учета.

ОАО «Энергосбыт Плюс» обратилось в 
Ростехнадзор с заявлением от 29.06.2018 
о привлечении ООО «Востокэнерго» к 
административной ответственности по 
части 1 статьи 9.22 КоАП РФ. Определе-
нием от 05.10.2018 Управление отказало 
Обществу в возбуждении дела об адми-

Решение АРбитРАжного судА КиРов-
сКой облАсти и постАновление втоРого 
АРбитРАжного Апелляционного судА 
остАвить без изменения, КАссАцион-
ную жАлобу АКционеРного обществА 
«ЭнеРгосбыт плюс» в лице КиРовсКого 
филиАлА – без удовлетвоРения.

Решение: 

Нет договора – нет наказания
АО «Энергосбыт Плюс» в лице кировского филиала обратилось  
в Арбитражный суд кировской области с заявлением о признании 
незаконным и отмене определения Западно-Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 05.10.2018 об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.22 коАП РФ.

нистративном правонарушении, преду-
смотренном частью 1 статьи 9.22 КоАП 
РФ, в связи с отсутствием события вме-
няемого административного правона-
рушения. АО «Энергосбыт Плюс» обра-
тилось в арбитражный суд.

Руководствуясь частью 1 статьи 9.22, 
статьями 24.5, 26.1, 26.2, 28.1 КоАП РФ, 
статьей 546 ГК РФ, Правилами полно-
го и (или) частичного ограничения ре-
жима потребления электрической энер-
гии, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 04.05.2012 № 442 (далее – Правила  
№ 442), суд первой инстанции отказал 
в удовлетворении заявленных требо-
ваний. Апелляционный суд поддержал 
решение. Рассмотрев кассационную жа-
лобу, Арбитражный суд Волго-Вятского 
округа не нашел оснований для отмены 
принятых судебных актов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 546 
ГК РФ перерыв в подаче, прекращение 
или ограничение подачи энергии допу-
скаются по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, когда удостоверен-
ное органом государственного энергети-
ческого надзора неудовлетворительное 
состояние энергетических установок 
абонента угрожает аварией или создает 
угрозу жизни и безопасности граждан.  
О перерыве в подаче энергии энергос-
набжающая организация должна пред-
упредить абонента. Прекращение или 
ограничение подачи энергии без согла-
сования с абонентом – юридическим ли-
цом, но с соответствующим его преду-
преждением допускается в установлен-
ном законом или иными правовыми ак-
тами порядке в случае нарушения ука-
занным абонентом обязательств по опла-
те энергии.

На основании подпункта «а» пункта 4 
Правил № 442 ограничение режима по-
требления вводится по инициативе га-
рантирующего поставщика, с которым 
заключен договор энергоснабжения.

Суды установили, что в рассмотрен-
ном случае не имеется документов, 
свидетельствующих о том, что ООО 
«Востокэнерго» является потребителем  

АО «Энергосбыт Плюс»: отсутствует 
договор энергоснабжения или договор 
купли-продажи (поставки) электриче-
ской энергии (мощности), судебные ре-
шения о таких обстоятельствах не при-
няты, в связи с чем суды сделали вывод 
об отсутствии обязанности у ООО «Вос-
токэнерго» по осуществлению действий 
по самостоятельному ограничению ре-
жима потребления в принадлежащих 
ему энергопринимающих устройствах 
в присутствии исполнителя, а также 
по допуску исполнителя к принадле-
жащим потребителю энергопринимаю-
щим устройствам, и, как следствие, об 
отсутствии события административно-
го правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 9.22 КоАП РФ.

Кроме того, суды правильно учли, что 
на данный момент в отношении ООО 
«Востокэнерго» по факту спорных об-
стоятельств не может быть возбужде-
но дело об административном право-
нарушении по части 1 статьи 9.22 КоАП 
РФ ввиду истечения установленного ча-
стью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КИС» обратилось 
в Арбитражный суд Калинин-

градской области с заявлением к Северо-
Западному управлению Ростехнадзора о 
признании незаконным и отмене поста-
новления от 27.11.2018 о привлечении к ад-
министративной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в виде 
административного штрафа в размере  
200 тыс. руб. Решением суда первой ин-
станции, оставленным без изменения по-
становлением апелляционного суда, заяв-
ленные требования удовлетворены.

По мнению Управления, вывод апел-
ляционного суда о малозначительности 
совершенного правонарушения сделан 
без учета полного исследования степени 
вины, общественной опасности, оценки 
угрозы жизни и здоровью неопределен-
ного круга лиц. Управление отмечает, 
что апелляционным судом фактически 
рассмотрено новое требование – о при-
знании правонарушения малозначитель-
ным, которое не было предметом рассмо-
трения в суде первой инстанции.

Как следует из материалов дела и уста-
новлено судами, в государственном ре-
естре ОПО за ООО «КИС» зарегистриро-
ван опасный производственный объект: 
участок механизации IV (низкого) клас-
са опасности.

В ходе проверки Управлением выяв-
лено нарушение Обществом требований  
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 11 закона № 116-ФЗ, выра-
зившееся в непредставлении в период до 
01.04.2018 в Ростехнадзор сведений об ор-
ганизации производственного контроля. 
Эти сведения были представлены Обще-
ством только 13.11.2018. Не согласившись 
с постановлением управления РТН, Об-
щество обратилось в арбитражный суд. 
Суд первой инстанции, удовлетворяя за-
явленные требования, пришел к выводу 
об истечении двухмесячного срока дав-
ности привлечения к административной 
ответственности.

Повторно рассмотрев дело, апелляци-
онный суд указал, что в данной ситуации 

Бумаги не представлены,  
а дело делается
Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрел 12 августа 2019  
года кассационную жалобу Северо-Западного управления Ростехнадзора  
на решение Арбитражного суда калининградской области от 25.02.2019  
и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 22.05.2019.

подлежит применению годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности, но пришел к выво-
ду о малозначительности совершенно-
го правонарушения, в связи с чем не на-
шел оснований для отмены решения су-
да первой инстанции.

Изучив материалы дела и доводы жа-
лобы, суд кассационной инстанции не 
находит оснований для ее удовлетво-
рения.

Согласно ч. 1 ст. 9 закона № 116-ФЗ, ор-
ганизация, эксплуатирующая ОПО, обя-
зана в том числе организовывать и осу-
ществлять производственный контроль 
за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности. Сведения об органи-
зации производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности представляются в фе-
деральные органы исполнительной вла-
сти в области промышленной безопасно-
сти или их территориальные органы еже-
годно до 1 апреля соответствующего ка-
лендарного года. Невыполнение Обще-
ством установленных требований про-
мышленной безопасности влечет адми-
нистративную ответственность, преду-
смотренную ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, поста-
новление по делу об административном 
правонарушении за нарушение законо-
дательства о промышленной безопасно-
сти не может быть вынесено по истече-
нии одного года со дня его совершения. 
Истечение сроков давности привлече-
ния к административной ответственно-
сти является обстоятельством, исключа-
ющим производство по делу (п. 6 ч. 1 ст. 
24.5 КоАП РФ).

Апелляционный суд пришел к выво-
ду, что годичный срок давности не про-
пущен, поскольку исчисляется со дня 
совершения административного право-
нарушения, то есть в данном случае с 
01.04.2018. В силу указанного апелляци-
онный суд правомерно посчитал ошибоч-
ным вывод суда первой инстанции о при-
менении иного срока давности.

Согласно ч. 7 ст. 210 АПК РФ, при рас-
смотрении дела об оспаривании решения 
административного органа арбитражный 
суд не связан доводами, содержащими-
ся в заявлении, и проверяет оспаривае-
мое решение в полном объеме.

Рассматривая дело повторно в преде-
лах своих полномочий, апелляционный 
суд, оценив фактические обстоятельства 
совершения административного пра-
вонарушения и степень его обществен-
ной опасности, исходя из отсутствия су-
щественной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям, пришел к выво-
ду о малозначительности совершенно-
го Обществом административного пра-
вонарушения.

Судебный акт содержит мотивы приня-
тия такого решения, выводы апелляци-
онного суда о малозначительности пра-
вонарушения не являлись произвольны-
ми, а надлежаще мотивированы. Управ-
ление не отрицает, что в данном случае 
речь идет об ОПО IV (низкого) класса 
опасности, о непредставлении к сроку 
сведений об организации производствен-
ного контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности, но об 
отсутствии самой организации такого 
производственного контроля в оспорен-
ном постановлении не указано.

Решение АРбитРАжного судА КАли-
нингРАдсКой облАсти от 25.02.2019 
и постАновление тРинАдцАтого АР-
битРАжного Апелляционного судА 
от 22.05.2019 остАвить без измене-
ния, А КАссАционную жАлобу севеРо-
зАпАдного упРАвления РостехнАдзо-
РА – без удовлетвоРения.

Решение: 

административная практика  ■  дело по статье 9.1 коап рф
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Ликбез  
для природопользователей

  Вопрос:
– Какой порядок согласования проектов НООЛР?

► Ответ:
– Согласно положениям Федерального закона от 21.07.2014 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ), с 01.01.2019 
для хозяйствующих субъектов вводится система нормирования 
по объектам, оказывающим негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – объекты НВОС), отнесенным к объек-
там I, II, III и IV категорий, предусматривающая применение 
дифференцированных мер государственного регулирования к 
объектам НВОС в зависимости от их категории.

В соответствии со ст. 3 Закона № 219-ФЗ для юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
I категории, нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение устанавливаются на основании комплексного эко-
логического разрешения. 

При этом положениями подпункта «б» п. 3 ст. 2 Федерально-
го закона от 25.12.2018 №496-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 01.01.2019 и до получе-
ния комплексных экологических разрешений допускается вы-
дача или переоформление разрешений и документов в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации или 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти. Такие разреше-
ния и документы действуют до дня получения комплексного 
экологического разрешения.

Порядок разработки и утверждения нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение утвержден прика-
зом Минприроды России от 25.02.2010 № 50 и с 01.01.2019 при-
меняется в части, не противоречащей действующему законо-
дательству.

  Вопрос:
– При изменении полигона или количества отходов на по-

лигон нужно ли оповещать Росприроднадзор? Есть ли обязан-
ность при этом подавать новую декларацию о воздействии на 
окружающую среду?

► Ответ:
– В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2014 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

Приоритетная государственная программа «Реформа контрольно-надзорной деятельности» предполагает 
проведение профилактических мероприятий со стороны надзорных органов. В том числе публикацию ответов на 
вопросы, поступающие от поднадзорных предприятий в ходе ежеквартальных обсуждений правоприменительной 
практики. Сегодня на вопросы природопользователей отвечают специалисты Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора.

акты Российской Федерации» для юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, 
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
устанавливаются на основании комплексного экологическо-
го разрешения. 

Комплексное экологическое разрешение подлежит пересмо-
тру частично или полностью в случаях изменения технологиче-
ских процессов основных производств, замены оборудования, 
сырья, изменения установленных объема или массы выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лими-
тов на размещение отходов производства и потребления.

При этом положениями подпункта «б» п. 3 ст. 2 Федерально-
го закона от 25.12.2018 № 496-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 01.01.2019 и до получе-
ния комплексных экологических разрешений допускается вы-
дача или переоформление разрешений и документов в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации или 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти. Такие разреше-
ния и документы действуют до дня получения комплексного 
экологического разрешения.

Порядок разработки и утверждения нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение утвержден прика-
зом Минприроды России от 25.02.2010 № 50 (далее – Порядок) и 
с 01.01.2019 применяется в части, не противоречащей действу-
ющему законодательству.

Согласно положениям Порядка, в случае изменения данных 
об объектах размещения отходов, самостоятельно эксплуати-
руемых объектах размещения отходов и/или об объектах раз-
мещения отходов, эксплуатируемых другими хозяйствующи-
ми субъектами, на которые отходы индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц передаются для размеще-
ния, документ об утверждении нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение подлежит переоформлению. 
В случае изменения данных о количестве размещаемых отхо-
дов переоформление документа об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение Порядком 
не предусмотрено.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах II категории, включают информацию об объеме 
или о массе образовавшихся и размещенных отходов в декла-
рацию о воздействии на окружающую среду.

В соответствии с положениями Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – За-
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кон № 7-ФЗ)  декларация о воздействии на окружающую среду 
представляется один раз в семь лет при условии неизменности 
технологических процессов основных производств.

Внесение изменений в декларацию о воздействии на окру-
жающую среду осуществляется одновременно с предусмо-
тренной статьей 69.2 Закона № 7-ФЗ актуализацией сведений 
об объектах, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду.

  Вопрос:
– Что относится к передвижным источникам, подлежащим 

нормированию с 1 ноября 2019 года? Транспорт, доставляю-
щий сырье, материалы и вывозящий продукцию, нужно нор-
мировать?

► Ответ:
– На основании п. 1 ст. 22 Федерального закона от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее – закон  
№ 96-ФЗ) юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, проводят инвентаризацию источников вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая 
выбросы от стационарных и передвижных источников, кото-
рые постоянно или временно эксплуатируются (функциониру-
ют) на объекте, оказывающем негативное воздействие на окру-
жающую среду (при их наличии), документируют и хранят по-
лученные в результате проведения инвентаризации и коррек-
тировки этой инвентаризации сведения.

Согласно ст. 1 закона № 96-ФЗ передвижной источник – транс-
портное средство, двигатель которого при его работе является 
источником выброса. Случаи, при возникновении которых осу-
ществляется корректировка данных инвентаризации выбросов 
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружаю-
щую среду, определены п. 42 Порядка проведения инвентариза-
ции стационарных источников и выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее дан-
ных, документирования и хранения данных, полученных в ре-
зультате проведения таких инвентаризации и корректировки», 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 07.08.2018 №352 (далее – По-
рядок), одним из которых является изменение законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны атмосферного 
воздуха, связанные с инвентаризацией выбросов.

Таким образом, необходимо проводить инвентаризацию вы-
бросов от транспорта, доставляющего сырье, материалы и вы-
возящего продукцию. Кроме того, подготовка предложений 
для разработки новых нормативов выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух необходима в слу-
чае, если фактические показатели выбросов конкретного ис-
точника выбросов по конкретному веществу превышают бо-
лее чем на 25% соответствующие максимальные разовые по-
казатели выброса или фактические показатели выбросов объ-
екта ОНВ превышают более чем на 10% суммарные годовые 
(валовые) показатели.

  Вопрос:
– Может ли план-график контроля из проекта ПДВ быть ра-

вен программе ПЭК в части контроля выбросов?

► Ответ:
– Требования к содержанию программы производствен-

ного экологического контроля, порядок и сроки представления 
отчета об организации и о результатах осуществления произ-

водственного экологического контроля установлены приказом 
Минприроды России от 28.02.2018 № 74 (далее – приказ № 74). 

План-график контроля на источниках выбросов составляется 
с учетом требований, изложенных в п. 9.1 приказа № 74. Планы-
графики контроля на источниках выбросов в проектах ПДВ, 
утвержденные ранее вступления в силу приказа № 74, могут не 
соответствовать установленным требованиям данного приказа. 
Таким образом, при осуществлении производственного экологи-
ческого контроля следует руководствоваться планом-графиком 
контроля на источниках выбросов, содержащимся в программе 
ПЭК, составленной с учетом требований приказа № 74.

  Вопрос:
– Существует карьер для размещения отработанного бурово-

го раствора, который является отходом V класса. Объект вне-
сен в ГРОРО и эксплуатируется с 2011 года. В данное время ка-
рьер может вместить 5 000 м3 бурового раствора, а для оконча-
ния выполнения буровых работ требуется разместить 26 000 м3. 
Каким образом возможно продление жизни объекта для раз-
мещения отхода V класса опасности?

► Ответ: 
– В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – За-
кон № 89-ФЗ) объектом размещения отходов является специ-
ально оборудованное сооружение, предназначенное для раз-
мещения отходов (полигон, шламовый амбар, хвостохранили-
ще, шламохранилище, отвал горных пород и другое) и вклю-
чающее в себя объекты хранения отходов и объекты захоро-
нения отходов.

Отсутствие проектной документации на строительство объ-
екта размещения отходов является нарушением требований, 
установленных к объектам размещения отходов ст. 12 Зако-
на № 89-ФЗ. 

В соответствии с письмом Минприроды России от 22.03.2017 
№ 12-44/8070 действующее  законодательство Российской Фе-
дерации не допускает строительство объектов капитально-
го строительства, в том числе объектов хранения отходов, без 
подготовки проектной документации, а также без проведения 
соответствующих инженерных изысканий.

Проектная документация объектов, используемых для раз-
мещения и (или) обезвреживания отходов I–V классов опасно-
сти, подлежит прохождению государственной экологической 
экспертизы федерального уровня.

Таким образом, при планировании к эксплуатации объекта 
размещения отходов V класса опасности предварительно тре-
буется проведение государственной экологической эксперти-
зы. тн
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обзор аварий и несчастных случаев

Обрушение горной массы

Обзор аварий и несчастных случаев, расследованием причин которых 
занимались комиссии управлений Ростехнадзора и ГИТ в Тамбовской 
области.

16 января 2020 года,  
ПАО «Гайский ГОк», 
Оренбургская обл.

На горизонте 1 045 метров в проход-
ческом забое камеры 107-148 при вы-
полнении работ на проходчика упал 
кусок горной массы. В результате про-
ходчик получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Западно-Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение трудовой и производ-

ственной дисциплины: неосуществле-
ние оборки заколов.

2. Неосуществление контроля за со-
блюдением работниками требований 
промышленной безопасности и охра-
ны труда: непринятие немедленных 
мер по прекращению работ при несо-
ответствии рабочих мест требованиям 
безопасности.

3. Недостаточная надежность кровли 
заезда в Южный буровой штрек РТ21 гор. 
1045 м, возникшая в результате ослабле-
ния горных пород при бурении шпуров 
под крепление.

22 января 2020 года,  
АО «комбинат кМАруда», 
белгородская обл.

При движении на погрузочно-доставочной 
машине ST-2D по 4-му юго-восточному вен-

тиляционному штреку на сопряжении с 
заездом 29/3 юго-восточная гор. -71 м шах-
ты им. Губкина произошло сползание и 
опрокидывание погрузочно-доставочной 
машины вместе с проходчиком в очист-
ное пространство камеры.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Верхне-Донскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация 

безопасного производства работ в под-
земных выработках со стороны долж-
ностных лиц шахты:

■ отсутствие руководства и контроля 
за безопасным ведением работ со сторо-
ны горного мастера участка № 4 шахты 
им. Губкина;

■ выдача наряда-задания, в котором 
не определен характер и объем работ, 
мероприятия по безопасному выполне-
нию работы для бурильщика шпуров без 
стажировки на рабочем месте.

2. Нарушение требований охраны тру-
да и промышленной безопасности по-
страдавшим: управление погрузочно-
доставочной машиной без получения 
письменного наряда-задания на управ-
ление ПДМ ST-2D.

3. Неудовлетворительная организация 
производственного контроля со стороны 
руководителей и специалистов шахты им. 
Губкина за безопасным производством ра-
бот в подземных горных выработках.

23 января 2020 года,  
ООО «ТеПлОСеРВИС», 
Иркутская обл.

В 22.00 (мск) произошло возгорание 
здания котельной школы п. Заморский 
Нижнеилимского района, что привело 
к прекращению подачи тепловой энер-
гии в социально значимый объект сро-
ком более 24 часов.

Авария произошла на территории Ени-
сейского управления Ростехнадзора.

Причина аварии: 
■ нарушение электрической изоля-

ции, загорание, пожар.

16 января 2020 года,  
ОАО «Вишневогорский ГОк», 
челябинская обл.

При проведении осмотра произошел 
захват соединительной муфтой привода 

10 января 2020 года,  
ПАО «ГМк «Норильский 
никель», рудник 
«Таймырский»,  
красноярский край

В результате обрушения горной мас-
сы был травмирован проходчик подзем-
ного участка горно-капитальных работ 
№ 4 шахтопроходческого управления  
№ 2 ООО «Заполярная строительная 
компания», впоследствии скончавший-
ся в больнице.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Енисейско-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организа-

ция производства работ: выдача наряда-
задания и допуск работников на рабочее 
место, не соответствующее требовани-
ям безопасности, при отсутствии крепа 
согласно паспорту крепления.

2. Неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля за со-
блюдением требований охраны труда и 
промышленной безопасности:

■ недооценка риска получения травм 
для профессии «проходчик», отсутствие 
предупреждающих ограждений опас-
ных зон горных выработок, а также не-
проведение инструктажа на месте про-
изводства работ при изменении выдан-
ного ранее наряда-задания;

■ отсутствие у и.о. мастера горного 
ПУГКР № 4 ШПУ-2 ООО «ЗСК» профиль-
ного горнотехнического образования.



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 4 (161) апрель 2020 www.tnadzor.ru 63

подъема и удар о металлические пред-
меты горного мастера.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушения работниками (машинист 

экскаватора и горный мастер) трудово-
го распорядка и дисциплины труда (код 
013), выразившиеся в нарушении требо-
ваний правил, должностной инструкции 
и инструкции по охране труда.

2. Неудовлетворительная (со сторо-
ны АО «Вишневогорский ГОК» и ряда 
должностных лиц) организация произ-
водства работ (код 08), выразившаяся в 
отсутствии в технологическом регла-
менте (РТПП «Эксплуатация и ремонт 
технологического транспорта»), в долж-
ностных инструкциях и инструкциях по 
ОТ записей о сроках, способах и порядке 
осуществления производственного кон-
троля над указанными производственны-
ми процессами, безопасным состоянием 
рабочих мест инженерно-техническими 
работниками подразделения.

3. Неудовлетворительное (со сторо-
ны АО «Вишневогорский ГОК» и ряда 
должностных лиц) содержание и недо-
статки в организации рабочих мест (код 
09), выразившиеся в отсутствии защит-
ного ограждения на соединительной 
муфте привода подъемной лебедки экс-
каватора ЭКГ 5А.

3 декабря 2019 года,  
ПП «Тамбовская ТЭц» филиала 
ПАО «квадра» – «Тамбовская 
генерация», Тамбовская обл.

Государственной инспекцией труда в 
Тамбовской области завершено рассле-
дование группового несчастного случая, 
произошедшего с мастером и старшим 
электромонтером электрического цеха 
ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» – «Тамбовская генерация» при 
выполнении работ по визуальному осмо-
тру ячейки № 34 с шинным разъедини-
телем РСШ ГРУ-6 кВ ТГ-5.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в на-
рушении оперативно-диспетчерской дис-
циплины и требований правил оформ-
ления организационных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ в 
электроустановках, повлекшая прибли-
жение работника к токоведущим частям 
электроустановки, находящейся под на-
пряжением, на недопустимое расстоя-
ние, чем нарушены: ст. 22, 212 ТК РФ,  
п. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.7 Правил технической 

эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации, утверж-
денных приказом Минэнерго России  
№ 229 от 19.06.2003, зарегистрированных 
Мин юстом России № 4799 от 20.06.2003 и 
п. 2.5, 3.3, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 
5.1 Правил по охране труда при эксплу-
атации электроустановок, утвержден-
ных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации от 24.07.2013 № 328н, зарегистри-
рованных в Минюсте России 12.12.2013 
№ 30593, ст. 22, 212, 221 ТК РФ.

2. Нарушение работником дисципли-
ны труда, а именно:

■ начальник электрического цеха, на-
значенный приказом от 20.06.2016 № 146 
ответственным за техническое состоя-
ние и безопасную эксплуатацию элек-
трооборудования, допустил несоблю-
дение требований правил по охране 
труда, чем нарушены: ст. 21, 214 ТК РФ,  
п. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.7 Правил технической 
эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации, утверж-
денных приказом Минэнерго России  
№ 229 от 19.06.2003, зарегистрированных 
Мин юстом России № 4799 от 20.06.2003, и 
п. 2.5, 3.12, 3.13, 4.1, 5.1 Правил по охра-
не труда при эксплуатации электроу-
становок, утвержденных приказом Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 24.07.2013  
№ 328н, зарегистрированных в Минюсте 
России 12.12.2013 № 30593;

■ мастер допустил самовольное вы-
полнение работ в электроустановках, 
находящихся под напряжением; при-
ближение к токоведущим частям элек-
троустановки, находящейся под напря-
жением, на недопустимое расстояние; 
несоблюдение требований правил по 
охране труда, чем нарушены: ст. 21, 214 
ТК РФ, п. 1.1.7 Правил технической экс-
плуатации электрических станций и 
сетей Российской Федерации, утверж-
денных приказом Минэнерго России 
№ 229 от 19.06.2003, зарегистрированных 
Мин юстом России №4 799 от 20.06.2003, и  
п. 2.5, 3.3, 3.6, 3.13, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7 Правил 
по охране труда при эксплуатации элек-
троустановок, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 24.07.2013 
№ 328н, зарегистрированных в Минюсте 
России 12.12.2013 № 30593;

■ старший электромонтер по обслу-
живанию электрооборудования элек-
тростанции 5-го разряда допустил са-
мовольное выполнение работ в электро-
установках, находящихся под напряже-
нием; несоблюдение требований правил 
и инструкций по охране труда, несоблю-
дение оперативно-диспетчерской дисци-

плины, отсутствие контроля за безопас-
ностью людей, допущенных в электроу-
становки, чем нарушены: ст. 21, 214 ТК 
РФ, п. 2.5, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 Правил по охра-
не труда при эксплуатации электроуста-
новок, утвержденных приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 24.07.2013 № 328н, 
зарегистрированных в Минюсте России 
12.12.2013 № 30593, п. 3.3, 3.4, 3.5 Инструк-
ции по охране труда для старшего элек-
тромонтера по обслуживанию электроо-
борудования электростанций ИОТ-033-
2019, утвержденной 01.02.2019 управляю-
щим директором филиала ПАО «Квадра»-
«Тамбовская генерация».

3. Неприменение работником средств 
индивидуальной защиты, чем наруше-
ны ст. 21, 214 ТК РФ.

Были разработаны следующие меро-
приятия по устранению причин данно-
го несчастного случая:

■ провести внеплановый инструк-
таж с работниками электрического це-
ха ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО  
«Квадра» – «Тамбовская генерация»;

■ провести внеплановую специаль-
ную оценку условий труда на рабочем 
месте мастера и старшего электромон-
тера по обслуживанию электрооборудо-
вания электростанции 5 разряда;.

■ пройти внеочередную проверку зна-
ний с участием представителя Верхне-
Донского управления Ростехнадзора 
административно-техническому и опе-
ративному персоналу электрического це-
ха ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» – «Тамбовская генерация»;

■ в соответствии со ст. 22, 212, 230 ТК 
РФ, № 197-ФЗ рассмотреть результаты 
расследования несчастного случая для 
принятия исчерпывающих мер, направ-
ленных на предупреждение возникнове-
ния несчастных случаев на производ-
стве, довести до сведения работников 
филиала ПАО «Квадра» – «Тамбовская 
генерация». тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail:  
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора  
№ ДЭ-00-008742 от 26.05.2008). Диагностика неразрушающими 
и разрушающими видами контроля (испытательные 
лаборатории аттестованы и аккредитованы в Единой системе 
оценки соответствия, а также в Российском морском регистре 
судоходства). Организация сертифицирована: лицензия  
на источники ионизирующих излучений, лицензия  
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

Ано уц ДПо «бЭПо»

628403 Тюменская 
обл., г. Сургут,  
ул. Мира, 23/1 

Тел.:  
(3462) 36-21-76 19
E-mail: 362176@bk.ru 
www.бэпо.рф 

– повышение квалификации руководителей и специалистов  
по промышленной безопасности А1, Б1, Б2, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, 
Б12;
– энергетическая безопасность Г1, Г2; 
– охрана труда;
– пожарно-технический минимум; 
– работа на высоте; 
– экологическая безопасность; 
– оказание помощи пострадавшим; 
– гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 
– антитеррористическая защищенность; 
– газонефтеводопроявление 
дистанционное обучение.
(лицензия от 30.10.2012 № 1019)  

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением более  
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (Э 12)

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.  
+7  (4212) 41-33-56,
факс  
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: eсc_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию оПо, документации на 
техническое перевооружение оПо, технических устройств, 
применяемых на оПо, зданий и сооружений на оПо, 
деклараций Пб оПо на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э 2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э 3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э 8); 
– опасные производственные объекты тепло- и электро- 
энергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э 12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э 14)
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