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• АТТЕСТАЦИЯ •
• ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ •
• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ •

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ
(основан в 1991 году)

`

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

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

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

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

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

ВИДЫ КОНТРОЛЯ:

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

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

а также ближнее зарубежье и Республику Куба

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ (УЦА)

620041, 
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

www.uca-ndt.ru

Подготовка к экзаменам проводится дистанционно.
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Инновации

PRES’20
«Ансельм» – призер международной конференции

Реформа КНД

Сроки сдвигаются
Проект вернули на доработку

Правительство России вернуло про-
ект федерального закона «О про-

мышленной безопасности» Ростехнад-
зору на доработку. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

«В настоящее время законопроект воз-
вращен в Ростехнадзор для доработки в 
соответствии с положениями принято-
го 31 июля 2020 г. Федерального закона 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». После до-
работки и прохождения дополнитель-
ных согласительных процедур законо-
проект будет повторно внесен в Прави-
тельство Российской Федерации», – го-
ворится в сообщении.

Согласно плану законопроектной де-

Российский инновационный метод в 
сфере повышения энергоэффективно-

сти и сокращения выбросов в атмосферу 
«Ансельм» стал призером 23-й междуна-
родной конференции PRES’20, проходив-
шей с 17 по 21 августа в Китае. 

Международная конференция по ин-
теграции, моделированию и оптимиза-
ции процессов для повышения энергоэф-
фективности и сокращения выбросов –  
PRES’20 – это основной международ-
ный форум, на котором представляют-
ся самые последние научные достиже-
ния практически во всех технологиче-
ских отраслях.

Проект компании-резидента Фонда 
Сколково Ансельм «Повышение энерго-
эффективности установки этилбензола» 
был признан лучшим и получил премию. 
В работе-призере были проанализирова-

ятельности кабинета министров на 2020 
год, Ростехнадзор должен был передать 
законопроект в Правительство еще в фев-
рале, а в Госдуму документ должен был 
быть направлен не позже апреля.

Ранее начальник правового управле-
ния Ростехнадзора Дмитрий Яковлев за-
являл, что основным препятствием на-
чалу процедуры принятия проекта за-
кона «О промышленной безопасности» 
является продолжающаяся работа над 
законом «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», положени-
ям которого законопроект Ростехнад-
зора не может противоречить. В июле 
2020 г. данный закон был подписан Пре-
зидентом РФ.

Ростехнадзор

Спасена  
тысяча жизней
Административное 
приостановление деятельности

Сибирское управление Ростехнадзо-
ра в первом полугодии 2020 года пре-

дотвратило 295 аварий на поднадзорных 
объектах, выявив нарушения, влекущие 
угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью работников поднадзорных объек-
тов, требовавшие остановки эксплуата-
ции объектов. Во всех случаях суд под-
держал позицию Управления и назначил 
на основании материалов Ростехнадзо-
ра наказание в виде административного 
приостановления деятельности.

Благодаря приостановкам была лик-
видирована угроза жизни и здоровью 
как минимум 1000 работников предпри-
ятий, а также предотвращен потенци-
альный вред окружающей среде и ин-
фраструктуре.

Большая часть нарушений, повлек-
ших административное приостановле-
ние деятельности, выявлена на шахтах 
и разрезах, число таких материалов со-
ставило 255. При этом 84 материала бы-
ло составлено за нарушение пылегазово-
го режима, 54 – за нарушение паспорта 
крепления горных выработок; 10 – за не-
обеспечение необходимым количеством 
воздуха в горной выработке в шахте,  
59 – за нарушения при эксплуатации ди-
зелевозного транспорта и прочего обо-
рудования, 25 – за нарушения при экс-
плуатации разрезов. 40 материалов бы-
ло составлено за нарушения при эксплу-
атации подъемных сооружений, объек-
тов тепло- и электроэнергетики, а также 
иных поднадзорных объектов.

Административное приостановление 
деятельности – мера, применяемая Рос-
технадзором в тех случаях, когда назна-
чение более мягкого наказания не мо-
жет обеспечить гарантий предотвраще-
ния аварии.

панорама событий  ■  новости

ны возможности повышения энергоэф-
фективности установки производства 
этилбензола методом «Ансельм». 

Потребление энергии производством 
в результате мероприятий снижается на 
34%, а дисконтированный срок окупае-
мости проекта составляет 4 года.

– Получение этой награды нами, рос-
сийскими учеными, тем более в услови-
ях современной политической повестки, 
означает бескомпромиссное и безуслов-
ное признание мировым сообществом 
значения метода «Ансельм». Примене-
ние методов «Ансельм» – ключ к крат-
ному росту экономики России и прорыв 
российской промышленности на олимп 
по эффективности в мире с сохранени-
ем самых высоких экологических стан-
дартов, – поделился Максим Канищев, 
основатель проекта «Ансельм».
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Росприроднадзор

Продление сроков
Ранее выданные разрешения действуют еще год

Минприроды

Бизнес – против
Единый ликвидационный фонд не нужен

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре природопользования ответила 

на вопрос внесения изменений в разре-
шительные документы. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в от-
ношении разрешительной деятельно-
сти в 2020 году» действие разрешений, 
сроки действия которых истекают в пе-
риод с 15 марта по 31 декабря 2020 года, 
продлевается на 12 месяцев 

Постановлением продлено действие 
разрешений на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, лими-

Крупнейшие генерирующие компании 
выступили против создания фонда 

нейтрализации последствий для эколо-
гии. Совет производителей энергии (сре-
ди членов – «Газпром», ЛУКОЙЛ, En+, 
«Норникель», СУЭК, «Росатом» и т. д.) 
выступил против предложения Мин-
природы по созданию единого ликви-
дационного фонда для нейтрализации 
последствий негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Единый ликвидационный фонд за-
думан Минприроды как механизм фи-
нансового обеспечения работ по устра-
нению экологических последствий дея-
тельности недобросовестных недрополь-
зователей. Участниками фонда долж-
ны были стать в первую очередь угле-
добывающие компании, однако меха-
низм предлагается распространить на 
все юрлица, эксплуатирующие объек-
ты I и II категорий экологической опас-
ности. Предполагалось, что фондом бу-

Следственный комитет РФ возбудил 
уголовное дело о халатности в отно-

шении сотрудника Ростехнадзора, про-
верявшего ТЭЦ-3 в Норильске, на кото-
рой произошел разлив топлива. Об этом 
ТАСС сообщила официальный предста-
витель СК РФ Светлана Петренко.

– В Главном следственном управле-
нии Следственного комитета РФ возбуж-
дено уголовное дело в отношении глав-
ного государственного инспектора от-
дела государственного горного и обще-
промышленного надзора по Норильско-
му промрайону Енисейского управления 
Ростехнадзора по ч. 1 ст. 293 УК РФ, – ска-
зала Петренко. 

По данным СК, в ноябре 2017 и дека-
бре 2018 года инспектор в ходе плано-
вых проверок ТЭЦ-3 не проверила ава-
рийный резервуар № 5 и не выявила от-
сутствие на него положительного за-
ключения экспертизы промышленной 
безопасности. В 2019 году в Ростехнад-
зор поступило заключение экспертизы 
промышленной безопасности, где бы-
ли указаны недостатки, которые требо-
валось устранить. Даже после этого ин-
спектор не инициировала внеплановую 
проверку объекта.

Бездействие надзора и невыявление 
нарушений требований промышлен-
ной безопасности при эксплуатации ава-
рийного резервуара № 5, считает след-
ствие, привело к разрушению целостно-
сти топливного хранилища, разливу более  
21 тыс. тонн нефтепродуктов на 180 тыс. 
кв. метров грунта и в водоемы. Это при-
чинило ущерб окружающей среде, устра-
нение которого требует больших финан-
совых затрат.

Статья, по которой ей предъявлено об-
винение, предусматривает штраф в раз-
мере до 120 тыс. рублей, либо наказание в 
виде обязательных или исправительных 
работ, либо до трех месяцев ареста.

Ранее СК предъявил обвинение в халат-
ности главе Норильска. Кроме того, были 
задержаны директор ТЭЦ-3 Норильско-
Таймырской энергетической компании, 
главный инженер и заместитель главно-
го инженера, подозреваемые по ст. 246 УК 
РФ («Нарушение правил охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации промыш-
ленных объектов лицами, ответственны-
ми за соблюдение этих правил, если это 
повлекло тяжкие последствия»).

тов на выбросы загрязняющих веществ, 
разрешений на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, лимитов на 
сбросы загрязняющих веществ.

Сведения о продлении действия раз-
решений вносятся в реестры разреше-
ний, размещенные на официальных сай-
тах территориальных органов Роспри-
роднадзора, и государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду. Инфор-
мация о продлении действия разреше-
ний размещается на официальных сай-
тах территориальных органов Роспри-
роднадзора.

дет управлять специальная госкорпора-
ция, которая будет осуществлять функ-
ции заказчика для таких работ, сообща-
ет «Коммерсантъ».

Ранее Всероссийский союз страхов-
щиков направил в Банк России, Мин-
природы, Росприроднадзор и Минфин 
предложение закрепить на законода-
тельном уровне для организаций, осу-
ществляющих деятельность, представ-
ляющую опасность для окружающей 
среды, требования о наличии финансо-
вого обеспечения экологической ответ-
ственности. 

Страховщики предлагают рассмотреть 
три варианта закрепления такого обеспе-
чения. Это включение экологических ри-
сков в закон об обязательном страхова-
нии ответственности владельцев опас-
ных объектов, принятие отдельного за-
кона об обязательном страховании эко-
логических рисков, введение вмененно-
го вида страхования.

Следственный комитет

Статья за халатность
В разливе топлива  
подозревают инспектора
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Ростехнадзор

Проверка  
башенных кранов
Остановлен  
каждый десятый

Росприроднадзор

Миллиарды рублей
Ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске

В 2017–2019 годах Ростехнадзор вне-
планово проверял башенные краны 

на всей территории РФ. Ведомство ис-
полняло поручение Правительства РФ от  
8 февраля 2017 г. № АХ-П9-682. 

Ростехнадзор подвел итоги надзор-
ных мероприятий и опубликовал стати-
стику в «Докладе о правоприменитель-
ной практике контрольно-надзорной 
деятельности ФСЭТАН при осущест-
влении федерального госнадзора в об-
ласти промышленной безопасности за 
2019 год» (утв. приказом Ростехнадзо-
ра от 28 апреля 2020 г. № 176).

Проверки выявили многочисленные 
нарушения «при эксплуатации ОПО IV 
класса опасности», коими и являются 
объекты с башенными кранами (Рос-
технадзор не может планово их прове-
рять), сообщает MTK Эксперт. 

Всего за 2017–2019 годы проведено 3598 
проверок ОПО, на которых использует-
ся 11 766 башенных кранов. В целом вне-
плановые проверки башенных кранов 
показали, что: на каждый проверенный 
кран приходится 4,7 нарушения; рабо-
ту каждого десятого крана пришлось 
остановить из-за большого количества 
нарушений (приостановлены на 90 су-
ток 1017 башенных кранов).   

Всего за 3 года выявлено 43 670 на-
рушений обязательных требований. 
Нарушения технического характера – 
неисправности и дефекты крана (по-
вреждения металлоконструкций, от-
сутствие/неработоспособность авто-
матики безопасности, координатной 
защиты и т.д.). Нарушения организа-
ционного характера – кран не постав-
лен на учет и не зарегистрирован как 
ОПО, не назначены ответственные за 
ОПО, не ведется учет аварий и инци-
дентов, у работников нет аттестации 
по промышленной безопасности, по 
истечении срока безопасной эксплуа-
тации не проводилась экспертиза ПБ, 
нет сертификатов соответствия ТР ТС 
010/2011 о безопасности машин и обо-
рудования и т.д.

Ростехнадзор наказывал владель-
цев башенных кранов и персонал ОПО: 
юридические лица оштрафованы на об-
щую сумму в 148,509 млн. руб., долж-
ностные – на 45,266 млн. руб.

Росприроднадзор провел расчет вреда 
и направил требования о доброволь-

ном возмещении ущерба «Норильско-
Таймырской энергетической компании», 
входящей в группу «Норникель».

Вред, причиненный водным объ-
ектам вследствие загрязнения, равен  
147 046 011 000 рублей, почвам – 738 616 500  
рублей.

– Объем ущерба водным арктическим 
ресурсам – беспрецедентен. Сумма ему 
соответствует. Если вспомнить аварию 

панорама событий  ■  новости

танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов 
Аляски, то предъявленная сумма ущер-
ба и штрафов составила более 5 млрд. 
долларов, – отметил глава Минприро-
ды России Дмитрий Кобылкин.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 
Норильско-Таймырской энергетической 
компании в результате просадки бетон-
ной площадки и разрушения резервуа-
ра разлились 21 163 тонны нефтепродук-
тов, что повлекло загрязнение и причи-
нение вреда окружающей среде.

Роструд

Вышло послабление
Сроки проведения обучения по охране труда и спецоценки  
продлили

Срок действия результатов спецо-
ценки, истекающий с апреля по 

сентябрь, продлили до 1 октября 2020 г.  
(постановление Правительства от 11.06.2020 
№ 849).

Правительство ослабило часть требо-
ваний к обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда. В частности, у ра-
ботодателей есть три месяца, чтобы ор-
ганизовать для новых сотрудников об-
учение по охране труда, а для работни-
ков рабочих профессий – обучение ока-
занию первой помощи пострадавшим. 
Указанный срок следует исчислять с да-
ты назначения или перевода работника 
на новую должность. По старым прави-

лам компания обязана была организо-
вать обучение в месячный срок.

Кроме того, до 1 октября 2020 г. прод-
лили истекающие с апреля по сентябрь 
сроки:

– действия результатов спецоценки;
– обучения по охране труда;
– проверки знаний требований охра-

ны труда.
Также по новым правилам до 01.10.2020 

не надо проверять знания требований 
по безопасному ведению работ на объ-
ектах теплоснабжения. Ранее аналогич-
ное послабление было сделано относи-
тельно организации и выполнения ра-
бот в электроустановках.
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Ростехнадзор

В гостях у угольщиков
Георадар, уникальный БелАЗ  
и другие новшества

В рамках рабочего визита в Кемеров-
скую область 29 августа 2020 года 

Алексей Алёшин посетил АО «Черниго-
вец». Генеральный директор АО ХК «СДС-
Уголь» Геннадий Алексеев ознакомил ру-
ководителя Ростехнадзора с особенно-
стями ведения горных работ на разрезе 
«Черниговец» и продемонстрировал ра-
боту георадара, используемого для кон-
троля за устойчивостью бортов разреза. 
Алексею Алёшину был представлен уни-
кальный, самый большой в мире карьер-
ный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъем-
ностью 450 тонн.

В диспетчерских центрах руководи-
тель Ростехнадзора ознакомился с новы-
ми электронными системами контроля, 
благодаря которым в диспетчерские вы-
водится огромный объем данных о рабо-
те обогатительных фабрик и разреза, а в 
комнате предсменного осмотра – с рабо-
той автоматизированной системы пред-
сменного медицинского осмотра.

Далее Алексей Алёшин провел расши-
ренное совещание с угледобывающими 
компаниями Кузбасса. В своем высту-
плении Алёшин подчеркнул, что «со 
следующего года предприятия начнут 
работать по новым нормативным доку-
ментам, при разработке которых будут 
учтены все идеи, наработки представи-
телей бизнес-сообщества».

В ходе мероприятия были заслушаны 
представители угольных компаний АО 
ХК «СДС-Уголь», АО УК «Кузбассразрез-
уголь», ООО «УК Сибантрацит», ООО «Ре-
сурс», ООО «Распадская угольная компа-
ния», АО «СУЭК-Кузбасс», которые высту-
пили с предложениями по повышению 
эффективности состояния промышлен-
ной безопасности.

РСПП РФ

Надзорная цифровизация
Инновации в разрешительной деятельности

Инновации

Воды Урала
Соответствие целям нацпроекта «Экология»

Росприроднадзор стал лидером по ис-
пользованию цифровых технологий в 

надзорной деятельности. Об этом сообщил 
в своем докладе на форуме «Контрольно-
надзорная и разрешительная деятель-
ность. Взгляд в будущее» председатель 
комитета РСПП по разрешительной и 
контрольно-надзорной деятельности Ва-
лерий Казикаев.

По словам Казикаева, Правительство 
определило ведомство оператором соз-
даваемой госсистемы мониторинга ка-
чества воздуха в 12 городах, участвую-
щих в нацпроекте «Чистый воздух». При 
этом Росприроднадзор постоянно увели-
чивает количество мобильных эколо-
гических постов по всей стране. Систе-
ма позволяет оперативно получать до-
стоверные данные о состоянии воздуха.  
С декабря 2019 года ведомство запустило 
обновленный личный кабинет природо-
пользователя, таким образом, у бизнеса 
появилась возможность представлять от-
четность в электронном виде.

Также председатель комитета РСПП от-
метил, что успешно совершенствует свою 
Единую цифровую платформу и Главгос-
экспертиза России. Система позволяет 
эффективно управлять всем жизненным  
циклом строительной экспертизы.

– В учреждении создается Центр цифро-
вой трансформации. Внедряются новые 

В Свердловской области ввели в экс-
плуатацию новые очистные соору-

жения. Комплекс AQA Genesis запусти-
ли на Первоуральском новотрубном за-
воде. В мероприятии приняли участие 
глава Минприроды России Дмитрий Ко-
былкин, губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

– Свердловская область – регион с вы-
сокой концентрацией промышленных 
предприятий, для которого вопросы 
экологического благополучия должны 
иметь первостепенное значение. Уверен, 
что появление нового комплекса станет 
еще одним шагом на пути к здоровому 
будущему нашей страны, – подчеркнул 

сервисы для строительной экспертизы. 
Они позволяют автоматически опреде-
лить место проведения экспертизы, сфор-
мировать необходимые документы, а в 
дальнейшем правильно оформить зада-
ние на проектирование и соответствую-
щую проектную документацию, – доба-
вил Казикаев.

В своем докладе он также положитель-
но оценил намерения Ростехнадзора вне-
дрять цифровые технологии в регулиро-
вании промышленной безопасности: си-
стемы дистанционного контроля на объ-
ектах повышенной опасности как альтер-
натива плановым выездным проверкам, 
концепцию «Электронного инспектора» 
и планы по внедрению электронного до-
кументооборота.

При этом Казикаев констатировал, что 
ведомству предстоит еще предпринять в 
этой сфере немало усилий – сегодня зна-
чительный объем бумажной работы про-
водится специалистами на объектах, в то 
время как большинство бумаг (паспор-
тов, журналов, актов, нарядов-допусков) 
уже давно можно заменить электронны-
ми системами.

Он также высоко оценил работу по объ-
единению информационных систем Рос-
технадзора, Росприроднадзора и Главгос-
экспертизы для обеспечения экспертного 
сопровождения строящихся объектов.

глава Минприроды. 
Губернатор, в свою очередь, отметил: 

«Уверен, что совместными усилиями с 
промышленниками мы сможем сохранить 
чистоту уральской природы для будущих 
поколений и обеспечить высокое качество 
жизни в Свердловской области».

Запуск объекта обеспечит соблюдение 
современных экологических требований 
и природоохранных норм. Он позволит 
снизить содержание загрязняющих ве-
ществ в воде, используемой на произ-
водстве, и сократить сброс промышлен-
ных стоков предприятия на 30%, что со-
ответствует целям и задачам нацпроек-
та «Экология».
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 13 апреля 2020 г. № 155 «Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных 
программ в области промышленной безопасности».

Утверждены типовые дополнительные профессиональные 
программы в области промышленной безопасности. Среди 
них в том числе: 

«Требования промышленной безопасности в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности»; 

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности»; 

«Требования промышленной безопасности в металлурги-
ческой промышленности»; 

«Требования промышленной безопасности в горнорудной 
промышленности» и др. 

Программы включают, в числе прочего, цель и планиру-
емые результаты обучения, учебный план, формы аттеста-
ции и др.

Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 № 59180.

Письмо Ростехнадзора от 27 января 2020 г. № 11-00-15/624 
«Об аттестации в области промышленной безопасности».

Сообщается, что работники, в том числе руководители ор-
ганизаций, осуществляющие профессиональную деятель-
ность, связанную с проектированием, строительством, экс-
плуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, тех-
ническим перевооружением, консервацией и ликвидацией 
опасного производственного объекта, а также изготовлени-
ем, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом техни-
ческих устройств, применяемых на опасном производствен-
ном объекте, должны не реже одного раза в 5 лет получать до-
полнительное профессиональное образование в области про-
мышленной безопасности и проходить аттестацию. 

Порядок организации подготовки и аттестации в области про-
мышленной безопасности по вопросам безопасности гидротех-
нических сооружений, безопасности в сфере электроэнергети-
ки и категории работников, обязанных получать дополнитель-
ное профессиональное образование в области промышленной 
безопасности, определены Положением, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365. 

В случае если при выполнении работ на опасных производ-
ственных объектах специалисты не осуществляют вышеука-
занные виды деятельности, аттестация не требуется.

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2020 г. 
№ 1192 «О признании утратившими силу некоторых норма-
тивных правовых актов и отдельных положений норматив-
ных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
об отмене некоторых нормативных правовых актов и отдель-
ных положений нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в области промышленной без-
опасности и государственного горного надзора, и признании 
не действующей на территории Российской Федерации Ин-
струкции по наблюдениям за деформациями бортов, откосов 
уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по 
обеспечению их устойчивости, утвержденной Государствен-
ным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности и горному надзору при Совете Министров 
СССР 21 июля 1970 г.».

С 1 января 2021 года отменены и признаны утратившими 
силу отдельные акты, соблюдение требований которых оце-
нивается при осуществлении федерального государственно-
го надзора в области промышленной безопасности и государ-
ственного горного надзора.

В частности, признаны утратившими силу в том числе по-
становления Правительства РФ: 

■ от 10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществле-
нии производственного контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности на опасном производствен-
ном объекте»; 

■ от 11 мая 1999 г. № 526 «Об утверждении Правил представ-
ления декларации промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» и др. 

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г.  
№ 1241 «Об утверждении Правил представления деклара-
ции промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

С 1 января 2021 года вступают в силу Правила представле-
ния декларации промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов.

Правила устанавливают порядок представления деклара-
ции промышленной безопасности опасных производственных 
объектов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и гражданам.

Перечень сведений, содержащихся в декларации и инфор-
мационном листе (приложение к декларации), и порядок их 
оформления устанавливаются Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору.

Декларация представляется в Федеральную службу по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору.

Декларация может представляться как на бумажном носи-
теле, так и в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г.  
№ 1243 «Об утверждении требований к документационному 
обеспечению систем управления промышленной безопасно-
стью».
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С 1 января 2021 года вступают в силу требования к доку-
ментационному обеспечению систем управления промыш-
ленной безопасностью.

Документация системы управления промышленной безопас-
ностью разрабатывается для 1 организации, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты I или II класса опасности 
(далее – эксплуатирующая организация), либо для 2 и более 
эксплуатирующих организаций, являющихся группой лиц, в 
соответствии с антимонопольным законодательством РФ. 

Документация системы управления промышленной безо-
пасностью содержит: 

■ заявление о политике эксплуатирующих организаций в 
области промышленной безопасности; 

■ положение о системе управления промышленной безо-
пасностью; 

■ положение (положения) о производственном контроле 
за соблюдением требований промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах; 

■ документы планирования мероприятий по снижению ри-
ска аварий на опасных производственных объектах; 

■ иные документы, обеспечивающие функционирование 
системы управления промышленной безопасностью, пред-
усмотренные положением о системе управления промыш-
ленной безопасностью.

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2020 г. 
№ 1226 «Об утверждении Правил разработки критериев от-
несения объектов всех форм собственности к потенциально 
опасным объектам».

Критерии должны состоять из конкретных (количествен-
ных и качественных) показателей и соответствующих им зна-
чений. На основании значений конкретных показателей объ-
екты, подлежащие отнесению к потенциально опасным объ-
ектам, включаются в одну из категорий опасности потенци-
ально опасных объектов. 

Всего 6 категорий опасности потенциально опасных объек-
тов – от особо высокого до низкого уровня опасности. 

Предусмотрен порядок принятия нормативных правовых 
актов об утверждении критериев.

ЭКОЛОГИЯ
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г.  

№ 1250 «О внесении изменений в Правила исчисления и взи-
мания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду».

Уточнены порядок внесения квартальных авансовых пла-
тежей за негативное воздействие на окружающую среду и 
формулы для их исчисления.

Данным постановлением реализованы нормы Федераль-
ного закона от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который предусматривает возможность выбора плательщи-
ками способа расчета авансового платежа для каждого вида 
негативного воздействия на окружающую среду. Выбор спо-
соба платежа осуществляется природопользователем при 
представлении в Росприроднадзор декларации о плате за не-
гативное воздействие на окружающую среду.

Постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим с 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 298-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 65 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды». 

Уточнен порядок осуществления государственного эколо-
гического надзора в отношении объектов, которые оказыва-
ют негативное воздействие на окружающую среду.

Закреплено, что при осуществлении юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и 
(или) иной деятельности с использованием объектов, кото-
рые оказывают негативное воздействие на окружающую сре-
ду и хотя бы один из которых подлежит федеральному госу-
дарственному экологическому надзору, в отношении всех та-
ких объектов и таких юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя осуществляется только федеральный 
государственный экологический надзор.

Постановление Правительства РФ от 3 августа 2020 г. 
№ 1168 «О признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и об отмене некоторых актов федераль-
ных органов исполнительной власти, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по государственному надзору за проведе-
нием работ по активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы на территории Российской 
Федерации, лицензионному контролю за деятельностью в об-
ласти гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за ис-
ключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки про-
ектной документации, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства), лицензионному контролю 
за работами по активному воздействию на гидрометеороло-
гические и геофизические процессы и явления».

С 1 января 2021 года отменены и признаны утратившими си-
лу отдельные акты, их положения, соблюдение которых оце-
нивается в том числе при проведении мероприятий по госу-
дарственному надзору за проведением работ по активному 
воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы на территории РФ.

Утратят силу в том числе:
■ постановление Совета Министров – Правительства РФ от 

11 мая 1993 г. № 443 «О создании противолавинной службы»;



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ8 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

■ постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 807 
«Об утверждении Положения о приобретении, хранении и ис-
пользовании средств активного воздействия специализиро-
ванными организациями активного воздействия на метеоро-
логические и другие геофизические процессы».

Отменены в числе прочего:
■ приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды от 2 февраля 2010 г. № 32  
«О введении в действие РД 52.37.726.2010 «Общие технические 
требования к средствам воздействия на метеорологические 
и другие геофизические процессы»;

■ приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды от 22 июня 2010 г. № 194  
«О введении в действие РД 52.37.731-2010 «Организация и про-
ведение противоградовой защиты».

Письмо Роснедр от 6 августа 2020 г. № ОК-03-31/11908 
«Об Уведомлении об отклонении фактической годовой добы-
чи нефти и (или) свободного газа по месторождению в сторо-
ну уменьшения от проектной величины».

Утверждена форма уведомления пользователя недр об уров-
нях снижения добычи нефти и (или) свободного газа по ме-
сторождению. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 19.06.2020 
№ 368 внесены изменения в Правила разработки месторождений 
углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды 
России от 14.06.2016 № 356 (далее – Правила разработки). 

Согласно утвержденным изменениям Правил разработки, 
на период до конца 2020 года и на период подготовки и согла-
сования новой проектной документации допускаются откло-
нения фактической годовой добычи нефти и (или) свободно-
го газа по месторождению в сторону уменьшения от проект-
ной величины сверх установленных в Правилах разработки 
на основании письменного уведомления пользователя недр 
(далее – Уведомление), направляемого для регистрации в 
Роснедра не позднее 1 декабря 2020 года. В данном Уведом-
лении должны быть указаны сроки начала и предлагаемые 
уровни снижения добычи ниже установленных ограничений, 
а также обязательства пользователя недр по недопущению 
снижения количества технологически извлекаемых запасов 
УВС по месторождению, утвержденных на момент представ-
ления пользователем недр Уведомления. 

Отсутствие указанных сведений и обязательств будет яв-
ляться основанием для отказа в регистрации Роснедрами та-
кого Уведомления. 

В приложении приведена форма Уведомления.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. 

№ 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании де-

ятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений».

С 1 января 2021 г. вступает в силу положение о порядке ли-
цензирования деятельности по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту средств обеспечения пожарной безо-
пасности зданий и сооружений.

Приводятся в числе прочего лицензионные требования 
при осуществлении лицензируемой деятельности, перечень 
документов, прилагаемых к заявлению для получения ли-
цензии. 

Прием лицензирующим органом заявления и необходимых 
документов, принятие решения о предоставлении лицензии 
либо об отказе в ее предоставлении, переоформлении лицен-
зии, приостановлении, возобновлении, прекращении действия 
и об аннулировании лицензии, а также формирование госу-
дарственного информационного ресурса, формирование и ве-
дение реестра лицензий, предоставление информации по во-
просам лицензирования осуществляются в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности». 

За предоставление лицензирующим органом лицензии, пе-
реоформление лицензии уплачивается государственная по-
шлина в размере и порядке, которые установлены законода-
тельством РФ о налогах и сборах. 

В приложении приводится перечень работ и услуг, состав-
ляющих деятельность по монтажу, техническому обслужи-
ванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий и сооружений.

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г.  
№ 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании де-
ятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры».

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок лицензирования 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры.

Настоящим постановлением определяется в числе прочего 
перечень лицензионных требований, перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии. 

Представление соискателем лицензии заявления и докумен-
тов, необходимых для получения лицензии, их прием лицен-
зирующим органом, принятие решения о предоставлении ли-
цензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформле-
нии лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), при-
остановлении, возобновлении, прекращении действия ли-
цензии и об аннулировании лицензии, а также формирова-
ние государственного информационного ресурса, формиро-
вание и ведение реестра лицензий, представление информа-
ции по вопросам лицензирования осуществляются в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности». 

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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За предоставление и переоформление лицензии лицензи-
рующим органом уплачивается государственная пошлина 
в размерах и порядке, которые установлены законодатель-
ством РФ о налогах и сборах. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

ОХРАНА ТРУДА
Постановление ФСС РФ от 25 июня 2020 г. № 107 «Об 

утверждении значений основных показателей по видам эко-
номической деятельности на 2021 год».

На 2021 год определены показатели по видам деятельно-
сти для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 
«травматизм и профзаболевания».

Значения основных показателей на очередной финансо-
вый год утверждаются в соответствии с правилами, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 
№ 524.

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

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

■ количество страховых случаев на 1 тысячу работаю-
щих;

■ количество дней временной нетрудоспособности на один 
несчастный случай, признанный страховым, исключая слу-
чаи со смертельным исходом.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 14 июля 2020 г. № 420н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Ремонтник-
наладчик пневмо- и гидрооборудования металлорежущих 
станков».

Обновлен профессиональный стандарт для ремонтников-
наладчиков пневмо- и гидрооборудования металлорежу-
щих станков.

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 26.01.2017 № 80н.

Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2020 № 59265.

Приказ Минтруда России от 31 июля 2020 г. № 462н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Бригадир 
(освобожденный) предприятий железнодорожного транс-
порта».

Обновлен профессиональный стандарт «Бригадир (освобож-
денный) предприятий железнодорожного транспорта». 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Мин труда 

России от 18.01.2017 № 49н.
Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2020 № 59294.

Приказ АНО НАРК от 12 августа 2020 г. № 62/20-ПР  
«Об утверждении наименований квалификаций и требова-
ний к квалификациям в машиностроении».

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 
утверждены наименования квалификаций и требования к 
квалификациям, подготовленные Советом по профессиональ-
ным квалификациям в машиностроении.

Соответствующие изменения будут внесены в Реестр све-
дений о проведении независимой оценки квалификаций и 
размещены на сайте https://Nark.ru/.

Приказ Минтруда России от 13 июля 2020 г. № 415н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по проектированию технологического оборудования литей-
ного производства».

Обновлен профессиональный стандарт для специалистов 
по проектированию технологического оборудования литей-
ного производства.

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 15.12.2014 № 1039н.

Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2020 № 59264.

Приказ Минтруда России от 14 июля 2020 г. № 421н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Сборщик 
электронных устройств».

Обновлен профессиональный стандарт для сборщиков элек-
тронных устройств.

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 01.02.2017 № 122н.

Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2020 № 59267.

Приказ Минтруда России от 27 июля 2020 г. № 452н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Арматур-
щик».

Обновлен профессиональный стандарт «Арматурщик». 
Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-

да России от 22.12.2014 № 1087н.
Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2020 № 59292.

Приказ Минтруда России от 15 июля 2020 г. № 425н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник 
по ремонту парогазотурбинного оборудования тепловой элек-
тростанции».

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2020 № 59251. 

Приказ Минтруда России от 20 июля 2020 г. № 433н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по производству резиновых смесей».

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 № 59312.
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Подписан закон о реформе систе-
мы обязательных требований, 
содержащихся в нормативных 

правовых актах («регуляторной гильо-
тине»). Законом определены правовые 
и организационные основы установле-
ния и оценки применения содержащих-
ся в нормативных правовых актах тре-
бований, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицен-
зий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы.

Обязательные требования устанавли-
ваются федеральными законами, ука-
зами Президента РФ, нормативными 
правовыми актами Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной 
власти, Договором о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 года, 

реформа кнд  ■  актуально

Обязательные требования  
к бизнесу

Федеральный закон № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, одобрен 
Советом Федерации 24 июля 2020 года, подписан Президентом 31 июля  
2020 года.

актами, составляющими право Евра-
зийского экономического союза, поло-
жениями международных договоров 
РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, норма-
тивными правовыми актами Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» и Государственной кор-
порации по космической деятельности 
«Роскосмос».

Положения нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязатель-
ные требования, должны вступать в си-
лу либо с 1 марта, либо с 1 сентября со-
ответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня 
официального опубликования соответ-
ствующего нормативного правового ак-

та, если иное не установлено федераль-
ным законом или международным до-
говором РФ.

Законом сформулирован ряд принципов 
установления и оценки применения обя-
зательных требований, в частности:

■ обязательные требования устанав-
ливаются исключительно в целях защи-
ты жизни, здоровья людей, нравствен-
ности, прав и законных интересов граж-
дан и организаций, непричинения вре-
да (ущерба) животным, растениям, окру-
жающей среде, обороне страны и безо-
пасности государства, объектам куль-
турного наследия, защиты иных охра-
няемых законом ценностей;

■ применение обязательных требова-
ний по аналогии не допускается;

■ обязательные требования должны 
соответствовать современному уровню 
развития науки, техники и технологий в 
соответствующей сфере деятельности, 
развития национальной экономики и 
материально-технической базы;

■ оценка наличия риска причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, проводимая федераль-
ным органом исполнительной власти 
или уполномоченной организацией при 
разработке проекта нормативного пра-
вового акта, устанавливающего обяза-
тельные требования, должна основы-
ваться на анализе объективной и регу-
лярно собираемой информации об уров-
не причиненного охраняемым законом 
ценностям вреда (ущерба) и (или) иной 
информации применительно к отноше-
ниям, при регулировании которых пред-
полагается установление обязательных 
требований;

■ при установлении обязательных 
требований оцениваются наличие и 
эффективность применения альтерна-
тивных мер по недопущению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

■ содержание обязательных требо-
ваний должно отвечать принципу пра-

Обязательные требования должны быть 
исполнимыми. При установлении обязательных 
требований оцениваются затраты лиц, в отношении 
которых они устанавливаются, на их исполнение
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вовой определенности, то есть быть яс-
ным, логичным, понятным как право-
применителю, так и иным лицам, не 
должно приводить к противоречиям 
при их применении, а также должно 
быть согласованным с целями и прин-
ципами законодательного регулирова-
ния той или иной сферы и правовой си-
стемы в целом;

■ обязательные требования должны 
находиться в системном единстве, обе-
спечивающем отсутствие дублирования 
обязательных требований, а также про-
тиворечий между ними;

■ обязательные требования, установ-
ленные в отношении одного и того же 
предмета регулирования, не должны 
противоречить друг другу;

■ обязательные требования должны 
быть доведены до сведения лиц, обязан-
ных их соблюдать, путем опубликования 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих указанные обязательные тре-
бования, с соблюдением соответствую-
щей процедуры;

■ обязательные требования должны 
быть исполнимыми. При установле-
нии обязательных требований оцени-
ваются затраты лиц, в отношении ко-
торых они устанавливаются, на их ис-
полнение. Указанные затраты должны 
быть соразмерны рискам, предотвра-
щаемым этими обязательными требо-
ваниями, при обычных условиях граж-
данского оборота;

■ установление обязательных требо-
ваний, исключающих возможность ис-
полнить другие обязательные требова-
ния, не допускается;

■ при установлении обязательных 
требований должны быть минимизи-
рованы риски их последующего изби-
рательного применения.

В целях оценки обязательных требова-
ний на соответствие законодательству 
РФ и указанным принципам проводит-
ся правовая экспертиза проекта норма-
тивного правового акта, включая оценку 
его регулирующего воздействия.

Законом также предусматривается 
возможность установления эксперимен-
тального правового режима, который 
состоит в применении в течение опре-
деленного периода времени специаль-
ного регулирования, в том числе в пол-
ном или частичном отказе от примене-
ния определенной группой лиц или на 
определенной территории обязатель-
ных требований либо в отказе от осу-
ществления разрешительной деятель-
ности в отношении объекта разреши-
тельной деятельности.

Установлено, что в рамках «регуля-
торной гильотины» Правительством 
РФ до 1 января 2021 года в соответствии 
с определенным им перечнем видов го-
сударственного контроля (надзора) обе-
спечиваются признание утративши-
ми силу, не действующими на терри-
тории РФ и отмена нормативных пра-

вовых актов Правительства РФ, феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, правовых актов исполнительных 
и распорядительных органов государ-
ственной власти РСФСР и Союза ССР, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора).

Независимо от того, признаны ли 
утратившими силу, не действующими 
на территории РФ или отменены ли ука-
занные нормативные правовые акты, с 
1 января 2021 года при осуществлении 
государственного контроля (надзора) не 
допускается оценка соблюдения обяза-
тельных требований, содержащихся в 
них, если они вступили в силу до 1 ян-
варя 2020 года.

Также определено, что с 1 января 2021 
года несоблюдение требований, содер-
жащихся в указанных актах, не может 
являться основанием для привлечения 
к административной ответственности, 
если они вступили в силу до 1 января 
2020 года.

С 1 января 2021 года при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра), предоставлении лицензий и иных 
разрешений, аккредитации не допуска-
ется проведение оценки соблюдения обя-
зательных требований, содержащихся в 
официально не опубликованных норма-
тивных правовых актах, за исключени-
ем обязательных требований, составля-
ющих государственную тайну или отно-
симых к охраняемой в соответствии с за-
конодательством РФ иной информации 
ограниченного доступа.

Указанные положения не распростра-
няются на нормативные правовые акты 
в сфере электроэнергетики, норматив-
ные правовые акты Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной 
власти, направленные на реализацию 
проектов государственно-частного пар-
тнерства, которые осуществляются на 
основе соглашений о государственно-
частном партнерстве, публичным пар-
тнером по которым выступает Россий-
ская Федерация.

Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 ноября 2020 года, за ис-
ключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления 
их в силу. тн

Содержание обязательных требований должно 
отвечать принципу правовой определенности, 
то есть быть ясным, логичным, понятным как 
правоприменителю, так и иным лицам, не должно 
приводить к противоречиям при их применении

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Центр 
национальных проектов по поручению главы кабмина Михаила Мишустина 
работает над интеграцией информационных систем надзорных органов, 
сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
– Создан проектный офис по контрольно-надзорной деятельности. Мы сейчас 
проводим работы по интеграции информационных систем проверяющих 
органов, органов прокуратуры, которые ведут учет проверок, единого портала 
госуслуг, который у нас становится некой «витриной» общения с нашими 
хозяйствующими субъектами, с тем чтобы в одной точке в режиме онлайн 
видеть весь мониторинг, – сказал заместитель главы правительства.
Он отметил, что «основная цель – это выявлять причины несоблюдения 
требований и добиваться их исполнения не проверками, а изменениями 
регуляторной среды».
Ранее Росприроднадзор предлагал объединить на единой платформе реестры,  
в которых содержатся сведения об объектах негативного воздействия  
на окружающую среду, опасных производственных объектах, гидротехнических 
сооружениях и заключениях экспертиз промышленной безопасности, дополнив 
базу данными ФГИС «Автоматизированная система лицензирования 
недропользователей». Тогда Ростехнадзор констатировал, что его база  
в совершенствовании не нуждается.

к СВеДеНИю
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импортозамещение: сделано в россии

Об этом заявил министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров в Совете Фе-

дерации на «Правительственном часе» 
в рамках своего выступления «О мерах 
поддержки отраслей промышленности 
Российской Федерации в изменивших-
ся экономических условиях».

– Магистральным направлением раз-
вития для нас остается импортозаме-
щение. С 2015 года некоторые отрас-
ли кратно нарастили свое присутствие 
на внутреннем рынке. В частности, до-
ля российской продукции пищемаша 
увеличилась почти в 4 раза, сельхозма-
ша и станкопрома – более чем в 2 раза.  
В среднем по машиностроению мы при-
росли с 38% до 60%, а в целом по обра-
ботке планку в 50% преодолели уже  
13 отраслей. Причем 5 из них превысили 
рубеж в 75%, – сообщил Мантуров.

По словам главы Минпромторга, эпи-
демия внесла в программу импортоза-
мещения свои коррективы, и чтобы в 
дальнейшем не подвергать риску тех-
нологический суверенитет страны, им-
портозамещение будет масштабирова-
но на все уровни кооперации.

Российский станкопром 
прирастает
Мантуров назвал отрасли с самой высокой долей импортозамещения

Импортозамещение остается магистральным направлением развития 
российской экономики: программа будет масштабирована на все уровни 
кооперации – с учетом рисков, которые были выявлены в период 
пандемии. 

– В процессе мониторинга мы выя-
вили наиболее проблемные отрасли. 
Адресные решения, которые поддер-
жал Президент страны, были направ-
лены на стимулирование спроса на про-
дукцию автомобильной и авиацион-
ной промышленности, отраслей сель-
скохозяйственного и пищевого маши-
ностроения, – сказал глава Минпром- 
торга.

По его словам, особые меры предусмо-
трены в отношении легкой промышлен-
ности и социальных индустрий – про-
изводства детских и спортивных това-
ров, продукции реабилитационной на-
правленности.

Многие государства проявляют боль-
шой интерес к разработанным в России 
препаратам от коронавирусной инфек-
ции, заявил Денис Мантуров на «пра-
вительственном часе» в Совете Феде-
рации.

– Мы видим серьезный интерес к разра-
ботанным в России лекарственным пре-
паратам. По антиковидному авифавиру 
заявки поступили из стран СНГ, Латин-
ской Америки, Европы и Юго-Восточной 
Азии, – заявил Мантуров.

Высокий потенциал также показыва-
ют препараты, необходимые для тера-
пии тяжелой пневмонии.

– То есть пандемия, как и любой кри-
зис, дала отдельным секторам и пред-
приятиям дополнительные стимулы к 
развитию и освоению новых рынков, – 
указал он. – Более 600 аппаратов ИВЛ 
уже отгружены в Узбекистан, Сербию, 
Италию и Беларусь. Законтрактованы 
продажи в США терминалов измерения 
температуры. Пилотная партия тест-
систем поставлена в Австрию и Египет. 
Идет работа с Болгарией, Сербией и Па-
кистаном. Есть также договоренности по 
отгрузке защитных костюмов в Туркме-
нистан, антисептиков и дезинфектантов 
в страны Персидского залива.

Как отметил Мантуров, механизмы, 
защищающие интересы отечественных 
поставщиков, вскоре найдут воплоще-
ние в квотировании закупок в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ. 

– Спектр наших приоритетов вклю-
чает еще ряд важных направлений. Это 
цифровизация и подготовка кадров, сни-
жение нагрузки на окружающую среду. 
Решение этих задач также будет содей-
ствовать развитию промышленности. 
Чтобы придать этому процессу допол-
нительные стимулы, Правительство сей-
час формирует систему ограничений на 
поставки иностранной продукции, – за-
явил Мантуров.

Он напомнил, что для создания но-
вых мощностей регионы могут вос-
пользоваться финансированием Фон-
да развития промышленности. За 5 лет, 
по данным Минпромторга, фонд на-
правил на финансирование проектов  
150 млрд. рублей. На сегодняшний день 
в стране создано 62 региональных фон-
да с суммарной капитализацией более  
12 млрд. рублей.

– Чтобы усилить их потенциал, дей-
ствует программа софинансирования фе-
деральным ФРП до 70% объема займов, 
предоставляемых региональными фон-
дами. Для 10 субъектов с неустойчивой 
экономикой, а также для Крыма и Сева-
стополя мы предусмотрели еще более 
комфортную пропорцию – 10 на 90%, –  
подчеркнул Денис Мантуров.
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История предприятия берет свое 
начало на рубеже XIX–XX ве-
ков, с пуском в эксплуатацию 

содового завода и получением первого 
пуда кальцинированной соды. Но по-
воротным моментом стал 2015 год, ког-
да завершилась модернизация основ-
ного производства и был осуществлен 
запуск цеха мембранного электролиза. 
Ввод в эксплуатацию передовых про-
изводственных мощностей дал заводу 
возможность повысить качество про-
дукции и выйти на совершенно новый 
этап развития.

В настоящее время ООО «Сода-хлорат» –  
единственный производитель в РФ, вы-
пускающий едкий калий. В 2016 году ком-

Едкий калий  
как ступень вверх
ООО «Сода-хлорат» – химическое предприятие с многолетней историей, 
основой которого является выпуск продукции неорганической 
химии. Наличие широкого ассортимента продукции позволяет заводу 
удовлетворять потребности различных отраслей промышленности.

пания была включена в перечень пред-
приятий, реализующих программу по 
импортозамещению.

Благодаря успешному внедрению но-
вейших технологических решений и вы-
бранной стратегии продаж ООО «Сода-
хлорат» эффективно выполняет задачи 
по замещению импортного едкого калия 
в России, оставаясь лидером продаж на 
внутреннем рынке, и демонстрирует 
большой экспортный потенциал. Так, 
с 2015 года объемы товара, поставляе-
мого за рубеж, выросли в 3,5 раза, а экс-
портная выручка предприятия показа-
ла рост в 4,5 раза. 

Неукоснительное следование стандар-
там качества позволяет заводу успеш-

но конкурировать с производителями 
из Европы, Азии, Южной Америки и 
США и находить новые рынки сбыта. 
В 2020 году компания заняла 3-е место 
в номинации «Экспортер года» в Перм-
ском крае.

Рациональное использование ресурсов 
и технологий, поиск новых решений для 
оптимизации всех бизнес-процессов –  
повседневные задачи коллектива ООО 
«Сода-хлорат», главной целью которо-
го является сохранение эффективно-
сти, конкурентоспособности и финан-
совой устойчивости предприятия.  Р

ООО «Сода-хлорат»
www.sodahlorat.ru

Он также отметил, что Курганская 
область, Алтайский край и Республи-
ка Марий Эл получат на докапитали-
зацию своих фондов в течение пяти лет 
около 4,5 млрд. рублей из средств, выде-
ленных Правительством на программы 
развития регионов.

Мантуров также рассказал о пробле-
мах импортозамещения в нефтегазо-
вой отрасли.

– Системы подводной добычи яв-
ляются самым сложным с точки зре-
ния реализации программ импортоза-
мещения направлением в отечествен-
ной энергетической промышленно-
сти, – заявил Денис Мантуров в интер-
вью журналу «Энергетическая поли- 
тика».

– Если говорить о самых сложных для 
импортозамещения направлениях, то на-
чать, пожалуй, стоит с технологий для 
проведения морских геологоразведоч-
ных работ и систем подводной добычи, –  
заявил Мантуров.

Для решения этой задачи требуется 
не только достаточный спрос на подоб-
ного рода продукцию, но и высокая кон-
центрация технологических и производ-
ственных ресурсов российских предпри-
ятий, отметил министр.

В целом же Россия достигла значи-

тельного успеха в импортозамещении, 
указал он.

– Доля импортного оборудования для 
увеличения нефтеотдачи, в том числе 
оборудования для бурения наклонно-
направленных и горизонтальных сква-
жин, снизилась на текущий момент до 
45%, оборудования для нефтепереработ-
ки – до 43%, оборудования для произ-
водства сжиженного природного газа и 
для реализации шельфовых проектов –  
до 50%, геологоразведочного оборудова-
ния – до 30%, – указал Мантуров.

Министр подчеркнул, что объем го-
сударственной поддержки развития 
оте чественного нефтегазового маши-
ностроения до 2024 года составит бо-
лее 30 млрд. рублей. Предполагается 
снизить зависимость от импортного 
оборудования в нефтегазовой отрасли 
к концу 2020 года до 43%. В 2014 году 
уровень импортозависимости нефте-
газового оборудования в целом по от-
расли составлял 60%.

Мантуров рассказал об объемах фи-
нансирования подводной добычи угле-
водородов: «Газпром» получил 3,5 млрд. 
рублей на разработку оборудования для 
подводной добычи углеводородов. 

– К настоящему моменту на них уже 
выделено в общей сложности почти 3,5 

млрд. рублей в рамках госпрограммы, –  
заявил Мантуров.

Он напомнил, что для разработки 
опытных образцов оборудования под-
водного добычного комплекса в 2017 
году Минпромторг подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с «Газпромом», 
определили 12 первоочередных опытно-
конструкторских разработок.

В настоящее время по ним уже подго-
товлены технические требования.

– До конца года ожидаем отчеты ис-
полнителей работ по опытным образ-
цам, – отметил министр.

– Новые планы по импортозамещению, 
продленные до 2024 года, будут включать 
в себя три блока – это конечная продук-
ция, это сырье, материалы и комплекту-
ющие, а также оборудование. Такая трех-
факторная модель требует еще большего 
включения в импортозамещение наших 
регионов. Базовые условия для этого сфор-
мированы. В стране развернута сеть из  
237 индустриальных парков и промышлен-
ных технопарков. На их развитие с 2015 го-
да нами направлено свыше 15 млрд. руб-
лей. И чтобы наращивать поддержку, с 
июля 2020 года мы расширили возможно-
сти использования регионами механизма 
компенсации затрат на инфраструктуру  
промплощадок, – сообщил министр. тн
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импортозамещение: сделано в россии

Впервые работу комплекса со-
трудники предприятия увиде-
ли на выставке «Уголь России 

и Майнинг» в Новокузнецке несколько 
лет назад. Там «ЭСМО» в действии пред-
ставляла московская фирма-разработчик 
из Сколково. Два года назад комплекс те-
стировали в цехе аммиак-2, однако уста-
новку оборудования смогли произвести 
только в 2019 году. И сегодня в медицин-
ском лицензированном кабинете УАТ 
установлены уже 2 таких комплекса. 

Принцип работы аппаратно-программного 
комплекса «ЭСМО» заключается в про-
хождении медицинского осмотра води-
телем посредством электронного аппара-
та. Система полностью автоматизирова-
на и способна проводить массовые мед-
осмотры сотрудников в считанные ми-
нуты. Оценку степени готовности каж-
дого конкретного сотрудника к предсто-
ящей работе «ЭСМО» осуществляет на 
основе проведения медицинских изме-
рений: давление, пульс, температура, 
также проводятся тесты на алкоголь и 
наркотики. После прохождения меди-
цинского комплекса врач ставит отмет-
ку в путевом листе.

– Аппараты полностью российского 
производства. «Электронная система ме-
дицинских осмотров» прошла все уровни 
медицинской сертификации. Это оборудо-
вание измеряет давление, наличие алко-
голя в выдыхаемых парах, температуру 
поверхности кожи, реакцию центральной 
нервной системы. Теперь медики только 
контролируют прохождение предрейсовой 
проверки, все остальное система делает 
автоматически, – пояснил представитель 
компании «КВАЗАР» Сергей Ковров.

Работа ЭСМО значительно снизила на-
грузку на медиков. Аппараты отлично се-
бя зарекомендовали: простотой в обраще-
нии, четкостью и надежностью.

Температуру измеряют 
автоматически
Алина СОКОЛОВА,  
ведущий специалист отдела по связям с общественностью КАО «Азот»

В Управлении автомобильного транспорта кАО «Азот» работает 
медицинский комплекс «ЭСМО». Аппаратно-программный комплекс 
проверяет состояние здоровья водителей два раза в день – перед 
отправкой в рейс и после него. В ближайшее время на «Азоте» планируют 
автоматизировать весь процесс выдачи путевого листа водителям, и 
химический завод станет первым предприятием в Сибирском федеральном 
округе, внедрившим данные технологии на производстве.

– Наши сотрудники очень быстро адап-
тировались к новому оборудованию. Все 
уже знают, как пользоваться им самосто-
ятельно. Проходят проверку за короткое 
время и оперативно получают допуски 
к поездкам. К хорошему быстро привы-
каешь, – рассказала заведующая здрав-
пунктом Екатерина Тушина.

Водители проходят проверку состо-
яния здоровья дважды в сутки. Теперь 
очередь в медкабинете УАТ заметно со-
кратилась – за десять минут процедуру 
проходят десять человек. 

Все показатели, полученные «ЭСМО», 
фиксируются в системе «Галактика». 
Устройство начинает работу в тот же 
миг, как только сотрудник приклады-
вает к ней свой пропуск. Вдобавок ап-
парат оснащен камерой, так что обма-
нуть систему, сделать подмену, практи-
чески невозможно. Человеческий фактор 
исключен – на мониторе отображаются 
только объективные показания прибо-
ров. Система максимально просто вы-
дает эффективный результат: может со-
трудник приступать к рабочим обязан-
ностям или нет. 

В среднем в течение дня из 250 води-
телей могут быть не допущены к работе 
1–2 сотрудника, медицинские показате-
ли здоровья которых не соответствуют 
норме. Если показания по наркотикам 
и алкоголю превышают норму, то води-
тель сразу не допускается к работе, по 
давлению – предусмотрен повторный за-
мер через 20 минут. В первое время води-
тели с настороженностью относились к 
нововведению, ссылаясь на то, что аппа-
рат может выдавать неверные данные, 
однако с течением времени и сами оце-
нили новинку.

– Комплекс «ЭСМО» позволяет отсле-
дить историю медицинских показателей 
сотрудника в электронном журнале и та-

ким образом вовремя выявить профзабо-
левание, – рассказывает начальник УАТ 
Сергей Бортников. – Например, если дав-
ление у водителя подскочило разово, то 
это одно, а если регулярно на протяже-
нии месяца, то нужно направлять его в 
лечебное учреждение. В минувшем году 
ряд сотрудников с повышенным давле-
нием мы направили на дополнительный 
медицинский осмотр.

Кроме того, комплекс «ЭСМО» оказался 
востребован и в период пандемии корона-
вируса. В медицинском кабинете УАТ не 
пришлось ставить отдельное устройство 
для измерения температуры, так как эта 
функция включена в «ЭСМО».

Сотрудники предприятия оценили ра-
боту комплекса: он автоматизирует ме-
дицинский осмотр, а также сокращает 
время, проведенное в очереди и ушед-
шее на саму процедуру.

До конца 2020 года планируется авто-
матизировать весь процесс выдачи пу-
тевого листа – система будет называть-
ся «Электронный путевой лист». Мы ста-
нем первым предприятием в Сибирском 
федеральном округе, запустившим ее в 
эксплуатацию.

Предполагается, что после внедрения 
этой системы предрейсовый и послерей-
совый осмотры будут полностью прохо-
дить без участия врача и механика. Ес-
ли сегодня врач еще фиксирует показа-
ния, отображенные на мониторе, и ста-
вит подпись в путевом листе, то позже 
система будет выдавать путевой лист 
уже с электронной подписью медицин-
ского работника. Не потребуется и меха-
ник, данные об исправности транспорт-
ного средства также будут фиксировать-
ся в электронном виде. На выходе в пу-
тевом листе водителя будут стоять две 
электронные подписи – медика и меха-
ника. тн
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Раз в год, начиная с 2010 года, 
составляется Международный 
рейтинг университетов мира 

Times Higher Education (или THE World 
University Rankings), который является 
одним из наиболее влиятельных и гло-
бальных. Он рассчитывается по мето-
дике британского издания Times Higher 
Education при участии информационной 
группы Thomson Reuters.

Уральский федеральный университет 
в этом юбилейном году показал значи-
тельный рост по ряду ключевых пока-
зателей в новом рейтинге лучших вузов 
мира по версии THE (2020 Times Higher 
Education World University Rankings).

Так, по проведению научно-исследо- 
вательских и опытно-конструкторских 
работ в интересах промышленности 
УрФУ занял 233-е место в мире, подняв-
шись за год на 94 позиции. По развитию 
международных научных связей рост со-
ставил 92 позиции (569-е место), а по по-
казателю «Исследования» – 63 позиции 
(679-е место).

Анализ деятельности высших учебных 
заведений складывается из 13 показате-
лей, объединенных в пять областей из-
мерения: преподавание, интернациона-
лизация, доход от индустрии, исследова-
ние и цитирование. Уровень достижений 
университетов оценивается на основа-
нии результатов комбинации статисти-
ческого анализа их деятельности, ауди-
рованных данных, а также данных еже-
годного глобального экспертного опро-
са представителей международного ака-
демического сообщества и работодате-
лей, которые высказывают мнения об 
университетах.

– Среди всех российских вузов УрФУ 
занимает 17-е место из 48, – отмечает рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров. – Конкурен-
ция с каждым годом только увеличива-
ется, и уже в этом году в рейтинг попало 
130 новых участников со всего мира, из 
которых 9 – российские вузы. Мы улуч-
шили результаты по ряду важнейших 

В столетие по-прежнему 
востребован
Уральский федеральный университет – один из ведущих университетов 
России отмечает в 2020 году столетие. Вуз расположен в екатеринбурге –  
столице Всемирных студенческих игр 2023 года. УрФУ выступает 
инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского 
межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня 
(НОц), который призван решить задачи национального проекта «Наука».

показателей, которым в последние годы 
уделяем повышенное внимание.

Председатель Наблюдательного со-
вета УрФУ Дмитрий Пумпянский счи-
тает, что результаты рейтинга отража-
ют активность вуза по продвижению 
Уральского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уров-
ня «Передовые производственные тех-
нологии и материалы». В состав центра 
входят производственные предприятия, 
вузы, научные организации Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской обла-
стей, а также ряд участников из других 
регионов России.

– Университет прилагает целенаправ-
ленные усилия по увеличению объема 
прикладных исследований, создает усло-
вия для разработки конкурентоспособных 
технологий и отрабатывает механизмы 
их быстрого внедрения, – подчеркивает 
Дмитрий Пумпянский. – Основной под-
ход – выстраивание эффективного взаи-
модействия УрФУ, фундаментальной на-
уки и производства. Предприятия заин-
тересованы именно в таком сотрудниче-
стве, так как это дает долгосрочный ин-
новационный эффект. Наш университет 
продолжит выполнять важнейшие госу-
дарственные задачи, отдавая особый при-
оритет наращиванию научного, образо-
вательного и инновационного потенци-

ала вуза. Компетенции УрФУ во внедре-
нии передовых научных разработок и 
подготовке квалифицированных кадров 
для промышленности востребованы се-
годня как никогда. Университету также 
крайне важно продолжать развиваться 
на международном уровне – привлекать 
иностранных студентов, ученых, взаимо-
действовать с ведущими российскими и 
зарубежными научно-образовательными 
организациями.

– Наблюдательный совет и ректорат 
нацелены на вывод УрФУ на первые по-
зиции в самых авторитетных рейтингах, 
как российских, так и международных, 
и мы становимся все ближе к достиже-
нию этой цели. Я уверен, что в юбилей-
ный год, в год 100-летия университета, 
мы вместе сделаем большой вклад в его 
дальнейшее развитие и процветание, – 
подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

Университет делают люди, – говорит 
ректор Виктор Кокшаров. – Уверен, что 
энергия талантливых и пытливых сту-
дентов, опыт преподавателей, творче-
ский подход научных сотрудников, а 
также поддержка выпускников и пар-
тнеров ежедневно вносят неоценимый 
вклад в развитие как вуза, так и наше-
го края, страны и мира. тн

Потребность Уральского региона в собственном высшем учебном заведении 
стала очевидной еще в XVIII в., но первый университет России к востоку от Волги 
был открыт только в 1878 г. в Томске. В 1920 г. проект учреждения Уральского 
университета разрабатывался на самом высшем уровне – в Совете народных 
комиссаров. 19 октября 2020 г. В. И. Ленин подписал декрет «Об учреждении 
Уральского государственного университета» – учебного заведения европейского 
типа, состоящего из шести самостоятельных институтов: горного, 
политехнического, медицинского, сельскохозяйственного, педагогического, 
общественных наук и рабочего факультета. В политехническом институте было 
пять факультетов: механический, химический, инженерно-лесной, 
сельскохозяйственный и металлургический.

к СВеДеНИю

урфу – кузница инженерных кадров
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урфу – кузница инженерных кадров

В январе 2021 года «Газпром 
трансгаз Югорск» отметит свое  
55-летие. Поставки газа потре-

бителю в необходимых объемах – глав-
ная задача компании, с которой она бо-
лее полувека справляется без нарека-
ний, на «отлично». 

«Секрет успеха предприятия и глав-
ная его ценность – люди», – подчерки-
вает генеральный директор Общества 
Петр Созонов. Надежность эксплуата-
ции оборудования напрямую зависит от 
уровня квалификации персонала. Парт-
нером «Газпром трансгаз Югорска» в об-
ласти подготовки инженерных кадров 
уже много лет выступает Уральский фе-
деральный университет.

Создаем будущее вместе
Общество «Газпром трансгаз 
югорск» – один из крупнейших 
работодателей Уральского 
федерального округа. Предприятие 
осуществляет свою деятельность 
на территории ЯНАО, хМАО – 
югры, Свердловской области 
и ежесуточно транспортирует 
свыше одного млрд м3 газа от 
месторождений Севера Западной 
Сибири потребителям европейской 
части РФ и зарубежья. Надежную 
работу мощного производственного 
комплекса обеспечивает  
25-тысячный коллектив.

Высшее образование –  
в приоритете
Специалисты, выпущенные старейшим 

вузом Урала, оказались очень востребова-
ны в период освоения Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции и сыграли 
значительную роль в развитии компа-
нии «Газпром трансгаз Югорск». С года-
ми производство становилось масштаб-
ней: в эксплуатацию вводились новые 
нити газопроводов, росли объемы работ, 
расширялся штат, в то же время встава-
ли сложнейшие технические задачи, воз-
никла потребность в повышении общего 
уровня управления компанией. Так в 90-е 
годы началось сотрудничество предпри-
ятия с УрФУ в сфере подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации: 
за 25 лет обучение на базе вуза прошли  
более 2,5 тысячи сотрудников. 

С прицелом на будущее
Открытие кафедры «Энергетика» на ба-

зе Учебно-производственного центра Об-
щества в городе Югорске (ХМАО-Югра) 
стало важным совместным проектом 
«Газпром трансгаз Югорска» и Ураль-
ского федерального университета в сфе-
ре подготовки квалифицированных ка-
дров. С 2013 года кафедра готовит специ-
алистов для обслуживания компрессор-
ных станций. Особенностью обучения 
является практико-ориентированный 
подход, что дает возможность студен-
там овладеть определенными навыка-
ми и получить необходимый уровень 
квалификации. Ежегодно на производ-

ственных площадках предприятия про-
ходят практику порядка 100 студентов  
УрФУ, более 30 выпускников трудоустра-
иваются в систему Общества. С 2014 года 
при участии компании и вуза реализует-
ся проект «Газпром-класс»: специализи-
рованная подготовка будущих инжене-
ров ведется с привлечением преподава-
тельского состава университета.

Вместе – к прорывным решениям
Генеральный директор Общества Петр 

Созонов отмечает: «Газпром трансгаз 
Югорск» видит свое будущее в достойной 
кадровой смене. Ей надлежит не только 
сохранить то, что создано за пять с поло-
виной десятилетий предыдущими поко-
лениями, но и приумножить это своим 
трудом, знаниями, стремлениями». 

Однако движение вперед невозможно 
без инновационного подхода. На протяже-
нии двух десятилетий вуз и предприятие 
ведут большую научно-исследовательскую 
и опытно-конструкторскую работу. В ре-
зультате этого партнерства реализова-
но более 40 технических решений, вне-
дрение которых позволило предприя-
тию повысить показатели надежности 
и эффективности работы технологиче-
ского оборудования и снизить эксплу-
атационные затраты. Деятельность в 
этом направлении продолжается.   Р

Петр Созонов,
генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Югорск»

Уважаемый виктор Анатольевич!
Сердечно поздравляю вас, преподавателей, аспирантов, студентов  
и выпускников с замечательным событием – 100-летием со дня 
основания Уральского федерального университета!
За свою вековую историю УрФУ дал достойную путевку в жизнь 

десяткам тысяч своих выпускников, чьи знания и навыки оказались востребованы в разных 
отраслях науки и промышленности и послужили укреплению российской экономики. 
Мы гордимся, что часть многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
составляют высококвалифицированные специалисты и талантливые инженеры – 
выпускники Уральского федерального университета. Искренне благодарим руководство  
и профессорско-преподавательский состав УрФУ за научные и технические разработки  
в интересах предприятия. 
Желаем вузу процветания, коллективу и студентам – здоровья, неиссякаемого энтузиазма, 
смелых проектов и великих открытий! Пусть высокий профессионализм преподавателей, 
пытливый ум и целеустремленность студентов и выпускников с успехом служат на благо 
страны!

www.yugorsk-tr.gazprom.ru
Вручение дипломов выпускникам кафедры 
«Энергетика»
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Металлургический факуль-
тет Уральского федерально-
го университета (УрФУ) яв-

лялся для комбината базой по подготов-
ке кадров, способных выводить техноло-
гии на новый уровень. Это подтвержда-
ет целая плеяда выпускников кафедры 
металлургии тяжелых цветных метал-
лов – первых руководителей и ведущих 
специалистов ММСК, ставших автора-
ми уникальных разработок и обладате-
лями ученых степеней. 

Сегодня на предприятии работают  
2 кандидата технических наук, полу-
чивших ученую степень в УрФУ, – на-
чальник управления контроля продук-
ции Ирина Шидловская и инженер-
исследователь независимой химиче-
ской лаборатории Павел Дубровин.  
Генеральный директор ООО «ММСК» 
Андрей Ибрагимов является соискате-
лем ученой степени. 

Основанный 100 лет назад, универ-
ситет неизменно остается востребо-
ванным. Порядка 50 человек, работа-
ющих на комбинате, получили здесь в 
свое время высшее образование, прош-
ли повышение квалификации или пе-
реподготовку. 

Несомненной ценностью для ММСК был 
такой формат взаимодействия с вузом, как 
работа профессорско-преподавательского 
состава «в поле» – выездные курсы по-
вышения квалификации для инженерно-

Сплав науки и техники

Современное производство 
Медногорского медно-серного 
комбината (ММСк) все больше 
становится сплавом науки и 
техники. Сегодня как никогда 
на предприятии востребованы 
рабочие и специалисты, способные 
не только управлять таким 
производством, но и развивать его. 

Андрей ИБРАГИМов,
генеральный директор ооо «ММСК»:

– от имени коллектива ММСК поздравляю преподавателей  
и студентов УрФУ со 100-летием вуза! 
Основанный на базе двух крупнейших на Урале высших учебных 
заведений – УПИ и УрГУ, федеральный университет стал 
образовательным и интеллектуальным центром региона.  

Сегодня он входит в число наиболее динамично развивающихся российских  
университетов, год от года укрепляя свои позиции в мировых и национальных рейтингах. 
Образование, полученное в УрФУ, является залогом успешной трудовой деятельности. 
Говорю это искренне и со всей ответственностью. Для меня, как и для сотен выпускников 
этого вуза, оно стало путевкой в жизнь и стартовой площадкой профессионального роста. 
Убежден, что коллектив университета будет и впредь укреплять свой высокий авторитет. 
Желаю творческого вдохновения, успехов в работе и учебе, а также новых 
многообещающих перспектив. 

Ирина ШИДЛовСКАЯ, 
начальник управления контроля продукции ооо «ММСК», к.т.н., 
заслуженный химик РФ:

– Ректор УГТУ-УПИ, доктор наук, академик Станислав Степанович 
Набойченко сыграл значительную роль в моей профессиональной 
и научно-исследовательской деятельности. В 2003 году мы, 
инженеры ММСК, приняли участие в первой молодежной 

научно-практической конференции Уральской горно-металлургической компании  
с проектом по комплексной переработке сырья. Станислав Степанович высоко оценил 
нашу работу и поддержал стремления. Лично меня это очень вдохновило. И в 2006 году  
на кафедре металлургии тяжелых цветных металлов УГТУ я защитила диссертацию  
и получила степень кандидата технических наук. Моим научным руководителем  
был Набойченко, а работа посвящена теме комплексной утилизации сточных вод 
медеплавильных предприятий.

ООО «ММСК»
www.mmsk.ugmk.com

технических работников и старших ра-
бочих, консультирование ведущих спе-
циалистов, методическое сопровожде-
ние их научно-изыскательных работ, 
функционирование филиала вуза на 
базе Медногорского индустриального 
колледжа. 

Наука и техника – эти два слова на де-
сятилетия определили вектор развития 
образовательного учреждения и метал-

лургического предприятия. Они же ле-
жат в основе их сотрудничества еще на 
много лет вперед.  Р
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календарь  ■  день работников атомной промышленности

Сегодня Росатом – многопрофиль-
ный холдинг: входит в десят-
ку крупнейших компаний Рос-

сии; объединяет более 300 предприятий 
и организаций, в которых занято свыше  
270 тыс. человек. Более трети потребля-
емой в мире обогащенной урановой про-
дукции производит Росатом.

16% занимает Росатом на мировом 
рынке ядерного топлива (каждый 6-й 
реактор в мире работает на топливе, 
произведенном Росатомом). 14% миро-
вых АЭС используют оборудование ма-
шиностроительного дивизиона Росато-
ма. 19% всей электроэнергии в России 
производится на АЭС. Каждая 5-я лам-
почка в нашей стране горит благодаря 
атомной энергетике.

208,8 млрд. киловатт-часов выработа-
ли совокупно все российские АЭС в 2019 
году. Это рекордный показатель для от-
расли. Произведенный объем электро-
энергии позволил сэкономить выбро-
сы парниковых газов в объеме более  
100 млн. тонн СO2-эквивалента.

Предприятия Росатома обеспечива-
ют полный цикл производства в сфере 

Каждая пятая 
лампочка страны

20 августа 1945 года стало днем рождения атомной промышленности нашей 
страны. Советские ученые были первопроходцами в мирном использовании 
энергии атома: первая в мире АЭС была запущена в Обнинске, что стало 
знаковым событием для всего человечества. За первые 20 лет работы 
Обнинскую АЭС посетили 2200 делегаций, более чем 60 тыс. человек, 
включая иностранцев из 85 стран.

ядерной энергетики – от добычи урана 
до строительства АЭС и выработки элек-
троэнергии, уделяя приоритетное внима-
ние повышению качества выпускаемой 
продукции, внедрению инновацион-
ных технологий и экологическому ме-
неджменту. 

Россия – единственная в мире страна, 
обладающая собственным атомным ле-
докольным флотом. Росатом обеспечи-
вает его эксплуатацию и развитие для 
хозяйственного освоения Севморпути и 
планирует стать глобальным игроком 
на рынке морских перевозок.

Приоритетом эксплуатации россий-
ских АЭС является безопасность: за по-
следние 22 года на них не зафиксиро-
вано ни одного серьезного нарушения 

безопасности, классифицируемого вы-
ше первого уровня по Международной 
шкале INES. Радиационный фон в рай-
онах расположения АЭС не превышает 
установленных норм и соответствует 
природным значениям.

Росатом ведет свою деятельность в 
соответствии с глобальной повесткой 
устойчивого развития, принципы ко-
торой сформулированы ООН. Одна из 
целей устойчивого развития – борьба с 
изменением климата. Приоритетом гос-
корпорации является минимизация не-
гативного воздействия на окружающую 
среду, рациональное и эффективное ис-
пользование ресурсов. Работа всех АЭС 
российского дизайна в мире предотвра-
щает выбросы порядка 210 млн. тонн 
углекислого газа в год.

16 апреля 2020 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ № 270 
«О развитии техники, технологий и на-
учных исследований в области исполь-
зования атомной энергии в Российской 
Федерации». Указ предусматривает раз-
работку и утверждение отраслевой ком-
плексной программы до 2024 года и на-
правлен на обеспечение энергетической 
безопасности России. 

По сути, эта программа, разработан-
ная Госкорпорацией «Росатом», – еще 
один, 14-й национальный проект. В ней 
прописаны все ключевые направления 
развития ядерных технологий: созда-
ние двухкомпонентной атомной энер-
гетики с замкнутым ядерным топлив-
ным циклом, совершенствование экс-
периментальной стендовой базы, техно-
логии управляемого термоядерного син-
теза и инновационные плазменные тех-
нологии, разработка новых материалов 
и технологий для перспективных энер-
госистем, проектирование и строитель-
ство референтных энергоблоков АЭС, в 
том числе атомных станций малой мощ-
ности. Как и все национальные проекты, 
программа закладывает основы для раз-
вития атомной науки и технологий в го-
ризонте ближайших десятилетий.

Стратегическая цель Росатома – стать 
технологическим лидером и занять к 
2030 году топовые позиции в экспорте 
высокотехнологичных продуктов, соз-
данных на основе уже имеющихся ком-
петенций. тн

Росатом (по состоянию на 31.12.2019) занимает: 

1-е место в мире по обогащению урана; 

2-е место в мире по объему разведанных запасов урана;

3-е место в мире по фабрикации ядерного топлива (16% мирового рынка); 

3-ю часть глобального рынка строительства АЭС.
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Мирный атом  
Большого Урала
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2012 № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области 
использования атомной энергии» Ростехнадзор является федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного надзора в этой области.

Основным законом регулирова-
ния отношений при использо-
вании атомной энергии явля-

ется Федеральный закон от 21.11.1995  
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» (далее – ФЗ № 170-ФЗ). Насто-
ящий федеральный закон определяет 
правовую основу и принципы регулиро-
вания отношений, возникающих при ис-
пользовании атомной энергии, направ-
лен на защиту здоровья и жизни лю-
дей, охрану окружающей среды, защи-
ту собственности при использовании 
атомной энергии, призван способство-
вать развитию атомной науки и техни-
ки, содействовать укреплению между-
народного режима безопасного исполь-
зования атомной энергии.

Уральское межрегиональное терри-
ториальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасно-
стью Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору является территориальным ор-
ганом межрегионального уровня, осу-
ществляющим функции Ростехнадзо-
ра по контролю и надзору в сфере безо-
пасности при использовании атомной 
энергии на территории Свердловской, 
Курганской, Тюменской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

По состоянию на 30 июня 2020 г. под 
надзором Уральского МТУ по надзору за 
ЯРБ Ростехнадзора находилось 673 ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность в области использования атом-
ной энергии.

Всего за 6 месяцев 2020 года в процес-
се надзорной деятельности должностны-
ми лицами Управления была проведена  
261 проверка, в рамках режима постоян-
ного государственного надзора – 181 про-
верка. Основными мерами по предупре-
ждению нарушений являлись: 

■ оформление предписаний об устра-
нении нарушений; 

■ оформление протоколов об админи-

стративных правонарушениях в отноше-
нии юридических и должностных лиц; 

■ выдача предостережений о недо-
пустимости нарушений обязательных 
требований; 

■ информирование руководителей и 
персонала поднадзорных организаций 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований при обсуждении результа-
тов проверок (мероприятий по контро-
лю), а также в ходе бесед при проведении 
проверок теоретических знаний для по-
лучения разрешений на право ведения 
работ в области использования атом-
ной энергии.

За первое полугодие 2020 г. при про-
ведении контрольно-надзорных меро-
приятий были выявлены следующие 
нарушения: 

■ нарушение ФНП и УДЛ; 
■ эксплуатация радиационных источ-

ников с истекшим сроком службы; 
■ несоблюдение сроков поверки при-

боров радиационного контроля; 
■ отсутствие санитарно-эпидемио- 

логических заключений о соответствии 
условий работы санитарным требова-
ниям; 

■ нарушения требований по подготов-
ке, допуску к работе персонала; 

■ нарушения, связанные с оформле-
нием, ведением, применением докумен-
тации (технологической, эксплуатаци-
онной, ремонтной, отчетной): несоот-
ветствие содержания документа требо-
ваниям норм и правил (ПОК, докумен-
ты, оформляемые при физической ин-
вентаризации ЯМ); 

■ нарушения, связанные с организа-
цией деятельности и ведением произ-
водственного контроля: нарушение по-
рядка введения и применения норм и 
правил (отсутствие анализа влияния на 
безопасность выявленных отступлений 
от новых требований и, соответственно, 
разработки и реализации мероприятий 
(программ работ) по устранению или 
компенсации отступлений, влияющих 
на безопасность); 

■ нарушения порядка техобслужива-
ния, ремонта систем (элементов), важ-
ных для безопасности, не влекущие за 
собой нарушения пределов и условий 
безопасной эксплуатации. 

Основными причинами выявленных 
нарушений являлись: 

■ недостаточное знание работника-
ми предприятий требований ФНП, ру-
ководящих документов; 

■ недостаточно полный анализ требо-
ваний УДЛ на право изготовления обо-
рудования для объектов использования 
атомной энергии; 

■ ненадлежащее исполнение персона-
лом предприятий обязанностей, возложен-
ных организационно-распорядительными 
документами;

■ плохая организация строительного 
контроля со стороны заказчика и лиц, 
осуществляющих строительство.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что нарушений, имеющих своим след-
ствием выбросы и сбросы радиоактив-
ных продуктов в окружающую среду и 
подпадающих под действие ФНП, ре-
гламентирующих порядок расследова-
ния и учета нарушений в работе ядер-
но- и радиоционноопасных объектов, в 
первом полугодии 2020 года на поднад-
зорных объектах отмечено не было. тн



20 августа 1945 года стало точкой отсчета истории отечественной атомной 
промышленности, которая уже 75 лет «держит» ядерный щит страны, 
обеспечивает энергией города, развивает науку и новые технологии уже 
далеко не только по «ядерным» направлениям.
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От прошлого к будущему
В конце 1945 года строить завод № 817 

(так тогда называлось ФГУП «ПО «Ма-
як») приехали лучшие специалисты со 
всех уголков СССР. За 1 год и 8 месяцев 
был сооружен и пущен в эксплуатацию 
первый промышленный атомный реак-
тор. Этот рекорд по скорости строитель-
ства до сих пор не смогли превзойти да-
же самые развитые страны мира.

Сегодня уникальное предприятие, с 
которого более 70 лет назад началась 
история российского атомпрома, меня-
ется на глазах. Вокруг производствен-
ных корпусов появились зеленые зо-
ны, часть объектов, выполнивших свою 
историческую миссию, уступает место 
новым, построенным с нуля. 

На ФГУП «ПО «Маяк» планомерно ре-
ализуются проекты, которые определя-
ют его будущее и являются составной ча-
стью комплексной программы развития. 
Она включает в себя расширение линей-
ки продукции действующих производств 
гражданского направления, увеличение 
производительности и повышение эффек-
тивности, а также вертикальную дивер-
сификацию, то есть уход от реализации 
сырья и переход к производству продук-
ции следующего передела.

«Всеядные» технологии
Одна из главных точек дальнейшего 

роста гражданского сектора ФГУП «ПО 
«Маяк» – радиохимический завод, ко-
торый из года в год расширяет номен-
клатуру регенерируемого отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ). Сегодня  
«Маяк» перерабатывает практически все 
его виды – с ледоколов, атомных подвод-
ных лодок, атомных электростанций, ис-
следовательских реакторов.

В 2018 году на заводе проведены стен-
довые испытания установки электрохи-
мического растворения ОЯТ, а затем на 
опытной установке действующего про-
изводства успешно переработана первая 
партия уран-циркониевого ОЯТ. Это по-
зволило технологиям радиохимического 
завода, как говорят «маяковцы», стать 
«всеядными». 

Промышленная переработка широкой 
номенклатуры ОЯТ – конкурентное пре-
имущество ФГУП «ПО «Маяк» и Госу-
дарственной корпорации «Росатом» на 
мировых рынках, позволившее южно - 
уральскому предприятию участвовать в 
решении такой сложной проблемы, как 
обращение с кориумом (разрушенным 
топливом) японской АЭС «Фукусима-
Дайичи». 

Все топливные композиции, которые 
сегодня существуют в сборках российско-
го производства, перерабатывает ФГУП 
«ПО «Маяк». Также здесь успешно про-
шла пробная операция по переработ-
ке сборок западного дизайна. «Маяк» –  
единственное предприятие в мире, ко-
торое обладает такими компетенциями 
и возможностями.

Уникальный комплекс услуг 
Входящий в ФГУП «ПО «Маяк» за-

вод радиоактивных изотопов – один из 
основных поставщиков изотопной про-
дукции как внутри страны, так и за ру-
бежом. Все изотопы, необходимые для 
ее изготовления, вырабатываются под-
разделениями «Маяка»: реакторным, 
радиохимическим заводами и заводом 
химического производства. Предприя-
тие выпускает примерно 60% от обще-
го объема изотопной продукции, изго-
тавливаемой в России.

Завод радиоактивных изотопов стал 
участником глобального проекта, на-
правленного на замещение импортных 
гамматерапевтических аппаратов отече-
ственными. «Маяк» в кооперации с раз-
работчиками и предприятиями, которые 
уже имеют опыт изготовления подобно-
го оборудования, выступает в качестве 
поставщика основных комплектующих. 
В перспективе это позволит ФГУП «ПО 
«Маяк» предлагать онкологическим цен-
трам России свои комплексные услуги –  
поставку отечественных источников  
ионизирующего излучения и их переза-
рядку в гамма-терапевтической аппара-
туре иностранного производства по бо-
лее привлекательной цене по сравнению 
с аналогичными зарубежными техноло-
гическими операциями.

Еще одно важное направление – сопро-
вождение источников ионизирующего 
излучения на протяжении всего их жиз-
ненного цикла. К настоящему времени 
частично заключены, а частично гото-
вятся к заключению контракты с россий-
скими и международными организация-
ми на возврат, утилизацию и переработ-
ку данной продукции. Это уникальный 
комплекс услуг. Его не предоставляет 
никто, кроме ФГУП «ПО «Маяк».

центр облучательных 
технологий
В рамках программы по организации 

в Озерске территории опережающего 
социально-экономического развития 
на площадке «Маяка» строится Регио-
нальный центр облучательных техно-
логий (РЦОТ). Он создается на основе 
промышленной гамма-установки, ко-
торая предназначена для радиацион-

Главные точки роста

календарь  ■  день работников атомной промышленности
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ной обработки широкого спектра про-
дукции различных областей. В реали-
зацию проекта «Маяк» инвестировал 
200 миллионов рублей. 

Производственная деятельность спе-
циализированного РЦОТ предполагает 
оказание комплексных услуг по стери-
лизации медицинских изделий различ-
ного назначения, радиационной моди-
фикации материалов, обработки пище-
вых продуктов и сельскохозяйственных 
культур методом холодной стерилиза-
ции. Это будет один из самых мощных 
подобных объектов не только в УрФО, 
но и в России – его производительность 
составит до 70 тысяч тонн продукции в 
год. Пуск комплекса запланирован на 
конец 2020 года.

Революция в светоэлементах
Метод производства радиолюминес-

цетных светоэлементов, используемый 
на «Маяке», уникален тем, что совмеща-
ет разные критические технологии – ра-
диолюминесцентных элементов и радио-
нуклида в виде газовой фазы. При вза-
имодействии одного с другим возника-
ет фотонное излучение. 

Ученые центральной заводской ла-
боратории и работники завода хими-
ческого производства ФГУП «ПО «Ма-
як» поставили перед собой цель расши-
рить ассортимент этой продукции. Ра-
бота направлена на то, чтобы сделать 
свето элементы различных габаритов 
еще более прочными, радиационно бо-
лее безопасными, чем существующие. 
Светоэлементы, которые будет выпу-
скать «Маяк», найдут широкое приме-
нение в различных приборах и приспо-
соблениях спецназначения.

Эффективная оптимизация
Технология изготовления счетчиков 

«Смена», предназначенных для реги-
страции медленных (тепловых) нейтро-

человек обладает необходимой компе-
тентностью и осознает ответственность 
за свою деятельность на производстве, 
можно быть спокойным.

Один из основных признаков культу-
ры безопасности для «Маяка» – откры-
тость информации. Она проявляется во 
всем – от проведения ежегодных дней 
безопасности до выстраивания отноше-
ний с органами государственного регу-
лирования. Предприятие всегда стреми-
лось соответствовать всем требованиям 
ядерной, радиационной, промышленной 
и других видов безопасности, а значит, 
взаимодействие с Ростехнадзором явля-
ется важным аспектом его работы.

В 2019 году ФГУП «ПО «Маяк» присое-
динилось к глобальной кампании «нуле-
вого травматизма» VisionZero, основан-
ной на убежденности, что все несчаст-
ные случаи и технологические наруше-
ния можно предотвратить. Разработан-
ные МАСО принципы близки предприя-
тию, так как объединяют сразу 3 направ-
ления – безопасность, гигиену труда и 
благополучие работников на всех уров-
нях производства.   Р

ФГУП «ПО «Маяк»
www.po-mayak.ru

Михаил ПОхлебАеВ, 
генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»:

– ФГУП «ПО «Маяк» – научно-производственная 
база атомной промышленности России и первое 

промышленное предприятие ядерного оружейного 
комплекса. 

нов, – результат оптимизации производ-
ства на ФГУП «ПО «Маяк». В 2013 году 
руководство предприятия приняло ре-
шение об использования газа гелия-3, 
получаемого на заводе химического 
производства, при создании счетчиков 
нейтронов. 2 года спустя начался вы-
пуск этих изделий.

Счетчики «Смена», работающие в про-
порциональном режиме, позволяют улав-
ливать малейшее нейтронное излучение, 
испускаемое радиоактивными элемента-
ми в процессе их распада. Приборы вклю-
чаются в комплексы блоков детектирова-
ния нейтронов, область применения ко-
торых охватывает как научную и иссле-
довательскую деятельность, так и кон-
троль несанкционированного перемеще-
ния делящихся и радиоактивных мате-

Сборки с облученным кобальтом-60.  
Эффект Черенкова

риалов (ДРМ), аналитический контроль 
производства, хранения, переработки 
или транспортировки ДРМ, мониторинг 
гамма-нейтронного излучения.

В число потребителей счетчиков 
медленных нейтронов входят ФГУП  
«ВНИИА», лаборатория ядерных реак-
ций ОИЯИ, АО «НТЦ «ЯФИ» и другие 
организации.

Законодатель моды  
в атомной энергетике
Объем выпуска готовой продукции на 

приборно-механическом заводе ФГУП 
«ПО «Маяк» за последние 2 года вырос 
почти в 2 раза, в том числе за счет но-
вой линейки оборудования для контро-
ля радиационной безопасности атом-
ных электростанций. Предприятие вы-
ступает законодателем моды в этом на-
правлении и имеет портфель заказов от 
АЭС России, обеспечивая машиностро-
ительной продукцией многочисленные 
стройки отраслевых объектов и действу-
ющие заводы «Маяка».

Наивысший приоритет
Для ФГУП «ПО «Маяк», как и для всей 

атомной отрасли, безопасность являет-
ся наивысшим приоритетом и главной 
ценностью. Она начинается с каждого 
отдельного специалиста, и поэтому ру-
ководство предприятия уделяет огром-
ное внимание развитию персонала. Если 
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– Владимир Александрович, каковы 
цели и задачи, которые сейчас стоят 
перед обществом НК? Что самое важ-
ное на данном этапе? 

– Цели и задачи прописаны в уставе, од-
нако всегда есть нюансы. Главное – решить 
вопросы финансовой стабильности, раз-
вития региональных отделений, достой-
но провести все наши научно-технические 
мероприятия, налаживать международ-
ные связи, попытаться получить право 
на проведение Всемирной конференции 
– 2028 в Санкт-Петербурге. 

– Какое значение имеют всероссий-
ская конференция и форум «Террито-
рия NDT» для специалистов НК? 

– Как бы ни развивались виртуальные 
технологии, но они никогда не заменят 
живое общение людей всех возрастов и 
квалификаций. Поэтому всероссийская 
конференция и форум «Территория NDT» 
для специалистов НК – это важные меро-
приятия, способствующие налаживанию 
взаимоотношений специалистов и фирм, 
зарождению личных контактов. 

– Как, на ваш взгляд, проведение 
научно-технической конференции по 
НК и ТД может способствовать при-
влечению внимания к вопросам не-
разрушающего контроля и диагно-
стики? 

– Судя по выступающим на пленар-
ных заседаниях и уровню их докладов, 
сам факт проведения этого мероприя-
тия и обеспечение его высокого уровня 
способствуют привлечению внимания к 
неразрушающему контролю. Также об 
этом говорит список концернов, госкор-
пораций, фирм, НИИ, министерств, спе-
циалисты которых принимали участие 
в конференции.

– Насколько традиционные методы 
НК способны решать вопросы, свя-
занные с применением новых мате-
риалов и ужесточением требований к 
проведению контроля и условий экс-
плуатации объектов? 

NDT – теория. практика. инновации

Главное – умение заглянуть 
на годы вперед
На отчетно-выборной конференции Российского общества неразрушающего 
контроля и технической диагностики (РОНкТД), состоявшейся 2 марта  
2020 г. в Москве, президентом общества был избран доктор технических 
наук, профессор Владимир Александрович СЯСЬкО.

– С 1979 г., когда вышел стандарт по 
видам и методам НК, число новых ме-
тодов можно было пересчитать по паль-
цам одной руки, скорее, следовало гово-
рить о совершенствовании методов, тех-
нологий, методик и принципов построе-
ния средств НК. Сейчас, конечно же, про-
гресс очень большой, но когда мы произ-
носим «Индустрия 4.0», то подразумева-
ем новую высокую ступень в требовани-
ях к развитию НК, МС и ТД.

– Каковы основные тенденции и пер-
спективы развития новых методов и 
технологий НК? За какими техноло-
гиями будущее? 

– Будущее за технологиями, обеспечи-
вающими многопараметровость, бескон-
тактность, локальность, достоверность 
и производительность НК. 

– С какими главными проблемами в 
области контроля и диагностики мы 
столкнемся в ближайшие годы? 

– Среди таких проблем можно назвать 
развитие автономных первичных из-
мерительных преобразователей, объ-
единенных беспроводными каналами 
связи с виртуальными облачными мо-
делями, встраиваемых в умные произ-
водства и киберфизические системы 
с элементами машинного интеллекта 
для принятия решений и мониторин-
га состояния. 

– Российская сфера неразрушающе-
го контроля является одной из самых 
передовых и успешных в мире. Как 
наши достижения науки в области НК 
представлены сегодня за рубежом? 
Как это сделать еще лучше? 

– При разработке приборов необходи-
мо задачу обязательного выхода на меж-
дународный рынок считать требовани-
ем номер один. 

– Какие решения, на ваш взгляд, 
необходимы для повышения эффек-
тивности приборов НК? 

– Главное – анализ рынка и умение за-

глянуть на несколько лет вперед, отсю-
да будут и решения. 

– Как вы думаете, нужна ли государ-
ственная поддержка развития техно-
логий и средств НК? 

– Необходимо снижение налогов для 
всех, что позволит выделять деньги на 
новые разработки и подготовку кадров, 
адресная господдержка – это заведомо 
проигрышная попытка поднять слабых 
и бестолковых со связями до уровня не-
зависимых, толковых и сильных. 

– Какие задачи стоят сейчас перед 
вузами при подготовке специалистов 
в области НК и ТД? 

– Главное, чтобы у ребят было понима-
ние, что хорошая учеба и знания откро-
ют им все двери. 

–  Самые значительные, на ваш 
взгляд, события в истории НК?

– Открытие рентгеновских лучей; по-
явление и развитие технологий и про-
граммных продуктов для моделирова-
ния систем «измерительный преобра-
зователь – объект контроля», которые 
станут базой для перспективных прибо-
ров, обеспечивающих многопараметро-
вый НК и МС. 

– Кто, на ваш взгляд, внес самый 
значительный вклад в развитие ме-
тодов УЗК? 

– Самый значительный вклад в уль-
тразвуковой контроль внесла советская 
система, которая начиналась с подготов-
ки студентов квалифицированными, хо-
рошо оплачиваемыми преподавателями 
и оканчивалась принятием в министер-
ских кабинетах постановлений о разви-
тии, подготовленных ведущими специ-
алистами и научными сотрудниками 
гражданских и оборонных отраслей про-
мышленности. 

– Какие компании, российские или 
зарубежные, вы бы назвали лидера-
ми в области НК? 

– Лидерами можно назвать все компа-
нии, которые без государственной под-
питки обеспечивают свое финансовое 
благополучие и развитие.

По материалам «Территория NDT»
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Дистанционные технологии бы-
ли во многом дискредитирова-
ны недобросовестным отноше-

нием ряда организаторов такой формы 
работы. Это мы почувствовали еще пять 
лет назад, когда только начинали пробо-
вать развивать это направление у себя в 
Центре. Клиенты опасались, что вся под-
готовка сведется к «показу фильма» – ко-
роткого и малоинформативного. Поэто-
му предпочитали приезжать, зачастую 
издалека, и лично принимать участие в 
лекциях и семинарах. Само предложе-
ние дистанционного формата вызывало 
настороженность и недоверие. Также ве-
сомым доводом в пользу очной подго-
товки служило то, что при аттестации 
специалиста неразрушающего контро-
ля на уровень все равно необходимо его 
личное присутствие в аттестационном 
центре – дистанционный прием экзаме-
нов не имеет законной силы. Так было 
всегда и остается сейчас.

Таким образом, на первом этапе разви-
тие дистанционных технологий в УЦА 
ограничилось знакомством с ними на-
ших сотрудников, проведением несколь-
ких семинаров и некоторыми элемента-
ми, которые взяли себе на вооружение 
преподаватели.

В этом году в связи с карантинными 
ограничениями вопрос внедрения дис-
танционных технологий зазвучал осо-
бенно остро. С другой стороны, появил-
ся активный спрос у клиентов на дис-
танционную подготовку к аттестации 
специалистов неразрушающего контро-
ля. Предвидя такой поворот, еще в са-
мом начале пандемии преподаватель-
ский состав и сотрудники ИВЦ наше-
го центра посвятили два месяца изуче-
нию возможностей и отработке практи-
ческих навыков работы в новом форма-
те. Надо сказать, что у многих препода-
вателей, привыкших видеть глаза сво-
их слушателей, данная форма чтения 

Особенности  
дистанционной подготовки
За последние полгода многое изменилось в жизни не только нашей страны, 
но и всего мира. Одна из характерных черт современности – актуализация 
дистанционных образовательных технологий. В настоящее время слово 
«дистанционка» вызывает противоречивые мнения. В чем же плюсы и 
минусы этого явления? Попробуем разобраться.

лекций изначально вызывала недове-
рие, вплоть до отторжения. Но, позна-
комившись с возможностями современ-
ных технологий ближе, поняв, что да-
же через экран монитора они получа-
ют обратную реакцию слушателей и, 
как следствие, удовлетворение от про-
веденной работы, они поверили в дей-
ственность и результативность тако-
го формата. В каком-то смысле хоро-
шо поставленная дистанционная под-
готовка более личностно ориентиро-
вана, чем очные занятия в аудитории.  
В частности, на вопросы в ходе лекции 
слушатель дает ответы персонально, 
не имея возможности подсмотреть, как 
отвечают другие. «У меня было ощуще-
ние, что преподаватель работает лич-
но со мной!» – сказала одна из участ-
ниц курсов подготовки.

Дистанционное обучение только с пер-
вого взгляда похоже на заочную форму 
обучения – нет очных занятий. На самом 
деле лекции есть, но только не в аудито-
риях, а на онлайн-платформах. Для уча-
стия необходимы ноутбук или стацио-

нарный компьютер с доступом в Интер-
нет. Никакого специального оборудова-
ния для посещения онлайн-занятий не 
требуется. Степень вовлеченности участ-
ников в процесс зависит от них самих, 
как и в случае очного обучения. Но, без-
условно, при дистанционной подготовке 
кажущаяся свобода – когда никто не сто-
ит рядом и не принуждает – от слушате-
ля требуется больше личной заинтере-
сованности и организованности. На са-
мом деле на таких занятиях не исключа-
ется также и общение слушателей меж-
ду собой. Особо активные успевают «по-
чатиться» (общение посредством пере-
писки в «чате»), конечно, перед лекци-
ей и на переменах.

Но не все так радужно. Неожиданно 
мы столкнулись со следующей пробле-
мой: записывая своих сотрудников на 
курсы подготовки, некоторые руководи-
тели не освобождают их на время уче-
бы от рабочих обязанностей или вооб-
ще принуждают их учиться в счет соб-
ственного отпуска. Но занятия прово-
дятся в режиме реального времени! Че-
ловек не может одновременно присут-
ствовать в нескольких местах! Не гово-
ря о том, что учеба – сама по себе труд, 
и не малый. Дистанционная подготовка 
выгодна работодателям – сокращение 
командировочных расходов, сокраще-
ние периода отсутствия работника на 
рабочем месте, в случае, если компью-
тер для занятий находится на предпри-

Ольга ЗАЙКОВА,  
начальник ИВЦ ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ»

Снимок экрана в ходе лекции по вихретоковому контролю
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ятии – полный контроль за ходом под-
готовки сотрудника. Но свои требова-
ния такая форма работы тоже выдви-
гает. Необходим приказ об освобожде-

нии слушателя на время занятий. Для 
каждого необходимо выделить ком-
пьютер – это для слушателя дистанци-
онных курсов такой же индивидуаль-

Марина ШКОДИНА, 
начальник центра 
НК и диагностики 
ООО «УЦА»:
– Очень важно было подобрать 

хорошую платформу для проведе-
ния дистанционных занятий и ре-
шить технические вопросы (интер-
нет, компьютерное оборудование и 
т. д.), чтобы было удобно и нам, пре-

подавателям, и слушателям. Мне работать очень комфор-
тно. Я не одна, я чувствую обратную связь. Мне отвеча-
ют на вопросы и задают свои, если что-то непонятно. Но 
практику, конечно, ни что не заменит.

Екатерина КРУГЛОВА,
 ведущий инженер 
ООО «УЦА»:
– Слушателей дистанционных кур-

сов необходимо обязательно осво-
бождать от основной работы, так 
как подготовка к аттестационным 
экзаменам требует не только при-
сутствия на лекциях, но и выполне-
ния домашних заданий.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ

1.
Экономическая выгода для предприятий за счет сокращения 

командировочных расходов и времени отрыва сотрудника от производства 

1.
Существенное расширение возможностей образовательного процесса 

2.
Необходимость решения на предприятии организационных вопросов, 
связанных с дистанционным обучением (освобождение работников  

на время обучения, наличие компьютеризированного рабочего места –  
на предприятии или дома у сотрудника)

2.
Необходимо выбрать удобную и функциональную платформу для 
проведения дистанционной подготовки, приобрести оборудование, 

обеспечить устойчивый интернет-канал

3.
Для слушателей курсов – сокращение командировки  

(выезд только на экзамены) и, при правильной организации,  
более комфортные условия обучения

3.
Провести подготовку преподавателей к работе в новых условиях  

на выбранной платформе 

4.
Возможен перерыв между дистанционным курсом и экзаменами  

в аттестационном центре, но он не должен быть большим

4.
Разработать методический материал с учетом особенностей 

дистанционного преподавания

Ольга ЗАЙКОВА, 
начальник 
ИВЦ ООО «УЦА»:
– Общаясь со специалиста-

ми различных учебных заве-
дений, я пришла к выводу о 
необходимости подготовки 
преподавателей к проведе-
нию дистанционных курсов. 
Прежде всего – это раскры-

тие возможностей, инструментов, которые несут в 
себе современные технологии. Для каждой области 
они свои: гуманитариям не подойдет то, чем будут 
пользоваться технари. А дальше – преподаватели 
народ творческий, и сами предложат сто вариантов 
их применения.

Сергей ЧЕРНОВ, 
ведущий инженер 
ООО «УЦА»:
– Не все так просто. Боль-

шая, чисто методическая, ра-
бота для «дистанта» была про-
делана. Лекции были специаль-
но переработаны. Но участни-
ки не просто слушают лекции 
он-лайн. Разработан большой 
объем методического матери-

ала, с которым слушатели работают как во время лек-
ций, так и самостоятельно после них.

ный инструмент, как ручка и тетрадь 
для конспектов.

Резюмируя сказанное, можно выде-
лить следующие важные моменты:



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

– Александр Григорьевич, в какой области не-
разрушающего контроля работает ООО «НТЦ 
НК «УРАН»?

– Сфера деятельности предприятия в области НК 
определяется 3 ведущими направлениями – дефек-
тоскопией, толщинометрией и структуроскопией, 
в рамках которых производятся 2 основные серии 
оборудования – «БУРАН 5000» для контроля труб 
широкого сортамента и «БУРАН 6000» для контро-
ля металлопроката различных профилей. Главный 
сегмент рынка, на котором мы доминируем, – не-
разрушающий контроль ремонтных труб нефтяно-
го сортамента. 

Если же говорить об НК в целом, то это чрезвы-
чайно интересное направление в науке и техни-
ке, находящееся на стыке физики, металловеде-
ния, материаловедения, электроники, математи-
ки, механики и программирования. И в этом ми-
ре с безграничными возможностями наши специ-
алисты готовы решать многие задачи, в том чис-
ле те, которые еще пару лет назад казались нере-
шаемыми.

NDT – теория. практика. инновации

Стратегия успеха
в условиях перманентного кризиса и пандемии

ООО «НТц Нк «УРАН» – предприятие, занимающееся разработкой и производством оборудования торговой 
марки «бУРАН» для неразрушающего контроля (Нк). его продукция – это, по сути, инструмент для технадзора, 
обеспечивающий надлежащее качество металлопроката и безопасность изделий, изготовленных из него. 
«Практически во всех компаниях, куда мы поставили наши установки, осуществляется постоянный контроль 
качества его работы внешними надзирающими органами, ведь без Нк сегодня практически невозможно  
выпускать и продавать металлопрокат, – отмечает Александр цыПУШТАНОВ, технический директор  
ООО НТц Нк «УРАН». – То, что оборудование действительно эффективно, подтверждают его сертификация  
и включение в Государственный реестр средств измерений, а также востребованность в промышленности».

– Чем обусловлен такой прогресс?
– Скорее всего, принципами, на которых постро-

ено ООО «НТЦ НК «УРАН». Первый – единство под-
разделений, обеспечивающих разработку оборудо-
вания, создание опытных образцов и реализацию се-
рийного производства. Второй – самодостаточность, 
или возможность в кратчайшие сроки своими сила-
ми выполнить весь цикл работ – от разработки до 
запуска оборудования у заказчика. Третий – устой-
чивость предприятия, для которой необходимы тех-
ническая компетентность руководства компании в 
объеме не менее 50% и контроль над уставным ка-
питалом в том же объеме. 

30 июля 2010 года мы взяли их за основу своего 
развития и с тех пор не отклоняемся от выбранно-
го курса.

– Вас можно поздравить с юбилеем?
– В 2020 году ООО «НТЦ НК «УРАН» действитель-

но встретило свое первое 10-летие, но история пред-
приятия началась почти на 40 лет раньше. Именно 
тогда в стенах УралНИТИ сформировалась команда 
специалистов по созданию и производству средств 
НК для нужд оборонной промышленности. Впослед-
ствии она стала ядром компании и ее двигателем в 
условиях перманентного экономического кризиса. 
С марта 2020 года к уже привычным трудностям до-
бавилась еще и пандемия, которая критически обо-
стрила экономические и социальные проблемы – 
жесткий кадровый голод, непомерную налоговую 
нагрузку и нехватку оборотных средств.

– Расскажите об этом подробнее.
– Начну с кадрового голода. То, что произошло с 

подготовкой научно-технических специалистов, необ-
ходимых в родном отечестве, иначе как катастрофой 
назвать невозможно. Государство от решения данно-
го вопроса практически отстранилось, а отток пас-
сионариев из «провинции» в Москву, а из Москвы –  
на Запад с каждым годом только усиливается. 

Чтобы как-то решить эту глобальную проблему, 
приходится использовать системный подход. 

Во-первых, постоянно искать специалистов, в том 
числе путем размещения вакансий предприятия на 
соответствующих кадровых ресурсах. Рано или позд-
но от этих действий мы должны были получить поло-
жительный результат. Предполагалось, что в усло-
виях пандемии, последующего сжатия экономики и 
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сокращения предприятий на рынок хлынет большое 
количество безработных, в том числе квалифициро-
ванных кадров. К сожалению, ожидания не оправ-
дались: вместо притока специалистов на свет вы-
плыл только бюджетный «планктон». Что-то подоб-
ное происходит и в других регионах РФ, а значит, в 
ближайшие годы вопрос вряд ли решится.

Во-вторых, привлекать персонал советской закал-
ки пенсионного и околопенсионного возраста. При 
надлежащем подходе это замечательный кадровый 
ресурс, плюсы которого – громадный опыт и стрем-
ление реализовать свой профессиональный потен-
циал. Но проходит время, и советские специалисты 
заканчиваются по естественным причинам… 

– Другие проблемы так же серьезны?
– Безусловно. Несмотря на то, что в России уро-

вень заработной платы кратно ниже, чем в странах 
Запада, уровень налогов для предприятий чрезвы-
чайно высок – ориентировочно мы находимся уже 
на 7-м месте в мире. Отсюда и низкая прибыль, и не-
возможность интенсивного развития за счет приоб-
ретения современного оборудования, привлечения 
«дорогих» высококвалифицированных специали-
стов, расширения сферы деятельности.

Чтобы минимизировать эти последствия, мы вы-
нуждены были зайти в проект «СКОЛКОВО» новым 
юридическим лицом. Формирование обособленного 
подразделения на основе вышеупомянутого проек-
та находится еще в процессе. 

Что касается проблемы оборотных средств, то ее 
стоит рассматривать с двух сторон. 

Существующая в РФ банковская система не на-
целена на развитие отечественной промышленно-
сти. Процент кредитования таков, что брать креди-
ты невыгодно и опасно. Получаемая нормальным 
предприятием прибыль недостаточна для покры-
тия процентов. 

Ситуация усугубляется «оригинальной» систе-
мой оплаты за поставленную продукцию, широко 
распространившейся в России за последнее время. 
Суть ее заключается в следующем. Градообразую-
щие предприятия уровня «Роснефти» производят 
оплату только после поставки продукции в срок не 
ранее 90 дней. При этом авансовые платежи не пред-
усмотрены вообще. 

Поскольку при реализации крупных проектов, 
срок выполнения которых составляет около года, 
нужно вложить значительные оборотные средства 
на приобретение комплектующих, материалов, опла-
ту заработной платы, налогов и прочее, мы пыта-
емся увеличить продажи серийного оборудования. 
Оно рентабельно, уже разработано и требует толь-
ко затрат на изготовление. 

Разумеется, с тремя вышеперечисленными про-
блемами сталкиваются практически все промыш-
ленные предприятия. Как итог, часть конкурентов 
на нашем сегменте рынка уже прекратила свое су-
ществование. Но нас их уход не радует, так как для 
страны в целом это плохо. 

– Что помогает ООО «НТЦ НК «УРАН» держать-
ся на плаву?

– У компании есть 2 цели развития. Первая – ры-
ночная – направлена на увеличение мощности пред-
приятия, захват новых сегментов рынка за счет вы-
пуска серийной продукции и, как следствие, повы-
шение прибыли и получение оборотных средств. 
Вторая – творческая – устремлена в сторону но-
вых разработок в области НК. Получая удовлетво-
рение от научно-технического результата, мы по-
путно получаем соответствующее финансовое воз-
награждение.

– Какие направления и решения в области НК 
наиболее интересны вам с творческой точки зре-
ния и одновременно востребованы на рынке? 

– Прежде всего, это оборудование серии «БУРАН 
5002» на основе ЭМАП для бесконтактного ультразву-
кового контроля толщины и наличия дефектов. 

Вторая наша гордость – оборудование серии  
«БУРАН 5009» для определения механических свойств 
металлопроката. Его основой является эффект Барк-
гаузена, открытый 101 год назад. Мы «вдохнули но-
вую жизнь» в этот эффект. С помощью обнаружен-
ных физических закономерностей нам удалось крат-
но по сравнению с аналогами повысить достовер-
ность структуроскопии.

За прошедшие 1,5 года наши заказчики получили 
32 комплекса такого оборудования. Сфера его при-
менения практически безгранична. В частности, это 
100% глубинный контроль качества трубной продук-
ции, рельсов, брони и так далее – по всей длине и 
всей партии. Задачи, которые было невозможно ре-
шить несколько лет назад, с использованием данно-
го оборудования решаются легко и красиво. 

Серия «БУРАН 5009» совершенствуется. Одно из 
последних улучшений – внедрение системы искус-
ственного интеллекта для обработки первичной ин-
формации.

Третье решение, которое мы намерены развивать, –  
комплексный контроль механических свойств цвет-
ного металлопроката, в том числе титановых и алю-
миниевых сплавов. Направление очень сложное,  

Чем больше мы развиваемся, тем меньше 
остается задач, которые мы не готовы решить

Оборудование «БУРАН 5000» для контроля труб нефтяного сортамента
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интересное и перспективное, поскольку по результа-
там контроля можно будет получать гарантирован-
ное качество металлопроката, а также оптимальные 
металлоконструкции с улучшенными служебными 
свойствами с учетом направления проката. Конку-
рентов на территории РФ в этом сегменте неразру-
шающего контроля у нас практически нет.

Также мы проводим постоянную модернизацию 
ранее разработанной продукции для удержания ли-
дирующих позиций на рынке НК. В качестве при-
мера приведу оборудование серии «БУРАН 7000», 
которое находится в завершающей фазе изготов-
ления. Оно совмещает в себе лучшие достижения 
компании как за прошедший период, так и за по-
следнее время. 

Более подробная информация о наших разработках 
представлена на сайте ООО «НТЦ НК «УРАН».

– У вас много конкурентов?
– На нашем сегменте рынка находится не более 

десятка отечественных компаний, так как «входной 
билет» для захода на рынок достаточно дорог. Нуж-
ны хорошая научно-производственная база и целый 
«букет» опытных специалистов – физиков, электрон-
щиков, программистов, «асушников», конструкто-
ров, станочников, сварщиков и других. Наше пред-
приятие располагает всеми вышеперечисленными 
ресурсами и может конкурировать как с российски-
ми, так и с зарубежными производителями. На то 
есть несколько причин.

Во-первых, мы имеем доступ к новейшим элек-
тронным компонентам, которые необходимы при 
создании и производстве оборудования НК. В со-
ветские времена такой возможности не было. Во-
вторых, квалификация наших специалистов не ху-
же московских и западных, а стоят они дешевле. По 
этой причине продукция ООО «НТЦ НК «УРАН» име-
ет более низкую себестоимость. Кроме того, в усло-
виях санкций для нас открываются дополнительные 
возможности по «захвату» рынка, а в условиях ко-
ронавируса – неожиданные перспективы.

Например, крупнейшая металлургическая компа-
ния страны обратилась к нам с предложением ввести 
в эксплуатацию комплекс оборудования неразруша-
ющего контроля производства ФРГ, которую немцы 
поставили, но запустить не успели по причине отъ-
езда их специалистов в связи с пандемией. 

– Каковы результаты деятельности компании 
за 2019 год и I полугодие 2020 года?

– В 2019 году мы работали в двух основных сег-
ментах рынка, поставляя оборудование для нефте-
сервисных компаний и трубопрокатных заводов.  
С начала 2020 года рынок нефтесервиса сжался, за-
казы сократились даже по заключенным догово-
рам из-за критической ситуации у российских энер-
гетических гигантов. Трубопрокатчики тоже нахо-
дятся не в лучшем положении. Соответственно, по-
требность в новом оборудовании для дефектоско-
пии резко снизилась. 

Что осталось на рынке? Экзотика, за которую ни-
кто не хочет браться, так как это сложно, проблем-
но и рискованно. Но нас она не пугает, и поэтому мы 
выходим на рынок контроля механических свойств 

При работе с эффектом Баркгаузена 
нам удалось открыть ранее неизвестное 
физическое явление

металлопроката и структуры металла, что, в общем, 
одно и то же. 

В настоящее время ООО НТЦ НК «УРАН» закан-
чивает изготовление комплекса оборудования се-
рии «БУРАН 5007» для контроля структуры металло-
проката из алюминиевых сплавов. Заказчик – самое 
крупное российское предприятие по производству 
такого проката. После успешного запуска в эксплуа-
тацию планируем тиражировать данную серию обо-
рудования как в России, так и за рубежом. 

В заключение отмечу, что кризис и пандемия – это 
не только тяжелый период, который нужно преодо-
леть, но и возможность для дальнейшего развития. 
Как известно из математики, минусы всегда мож-
но превратить в плюсы. При оптимальном подходе 
все решаемо. Маневрировать, сохранять бизнес, ис-
пользовать все имеющиеся ресурсы – вот тот путь, 
по которому идет наша компания.  Р

ООО «НТЦ НК «УРАН»
620028 Екатеринбург, 
ул. Кирова, 28 / ул. Толедова, 43
Тел./факсы + 7 (343) 253-80-98, 389-07-30
E-mail: dir@uran-ndt.ru
www.uran-ndt.ru

Оборудование «БУРАН 5100» для контроля газомагистральных труб
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промышленная безопасность  ■  актуально

Счетная палата РФ провела про-
верку деятельности госорганов 
о правильности начисления пла-

тежей и взыскания денежных штрафов 
при осуществлении весогабаритного кон-
троля и эксплуатации автомобильных до-
рог тяжеловесным и крупногабаритным 
транспортом с 2017 по 2019 годы. 

В соответствующем отчете, опубли-
кованном на сайте ведомства, аудитор 
пришел к выводу, что система весового 
и габаритного контроля в России не соз-
дана, правила проезда транспорта мас-
сой более 18 тонн не соблюдаются, вслед-
ствие чего федеральный бюджет только 
в 2018 году недополучил более 47 млрд. 
рублей из-за невзимания штрафов по 
выявленным нарушениям в автомати-
ческом режиме.

Одной из основных проблем Счетная 
палата РФ считает несовершенство нор-
мативной правовой базы. Действующее 
правовое регулирование предусматри-
вает как тарифы на возмещение ущер-
ба, так и систему понижающих коэффи-
циентов, что иногда многократно сни-
жает плату, которую должен вносить 
грузоперевозчик. При этом финансово-
экономическое обоснование установле-
ния коэффициента уменьшения вреда 
отсутствует.

Кроме того, отмечен недостаток кон-
троля за передвижением фур ввиду де-
фицита пунктов весогабаритного кон-
троля. Однако даже решение указан-
ных проблем не гарантирует соразмер-
ных поступлений от возмещения вреда, 

Весогабаритный контроль

За нарушение правил движения тяжеловесного транспорта планируется 
увеличить административные штрафы.

причиняемого тяжеловесным транспор-
том, в фонд ремонта и строительства ав-
тодорог. «Все дело в том, что Росавтодор 
и Ространснадзор рассчитывают размер 
платы только по подконтрольному участ-
ку автомобильной дороги. То есть плата 
не начисляется на пройденный до этого 
участка или после него путь», – отмеча-
ет ведомство.

В этой связи Счетная палата РФ пред-
лагает Правительству страны ряд мер, 
в число которых входит внесение попра-
вок в КоАП в части:

■ исключения практики уплаты ад-
министративного штрафа за наруше-
ние правил движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорта в 
размере половины суммы наложенно-
го штрафа;

■ наложения штрафа исключитель-
но на собственника (владельца) транс-
портного средства по аналогии с ч. 3  

ст. 12.21.1 КоАП РФ (ч. 1 – ч. 2 ст. 12.21.1 
КоАП РФ);

■ увеличения размера штрафа за управ-
ление крупногабаритным и (или) тяже-
ловесным транспортным средством при 
отсутствии путевого листа или товарно-
транспортных документов (ч. 2 ст. 12.3 
КоАП РФ).

Также предлагается дополнить КоАП 
РФ положениями, которые будут обеспе-
чивать выполнение требований по уплате 
штрафов внутрироссийскими перевозчи-
ками тяжеловесных грузов и устанавли-
вать действенный механизм наложения и 
взыскания административных штрафов 
за административные правонарушения 
по ст. 12.21.1 КоАП РФ в случае фиксации 
в автоматическом режиме.

Относительно работы над норматив-
ной правовой базой Счетная палата РФ 
также полагает необходимым внести из-
менения в Правила возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, утв. постанов-
лением Правительства РФ от 31 января 
2020 г. № 67, в части применения пони-
жающих коэффициентов при превыше-
нии значений допустимой массы толь-
ко при получении специального разре-
шения, исключив возможность приме-
нения данных коэффициентов в случае 
нарушения правил проезда тяжеловес-
ных ТС. Для осуществления расчета пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняе-
мого дорогам, предлагается обеспечить 
доступ Росавтодору и Ространснадзору 
к системе «Платон», а также наладить 
межведомственное электронное взаимо-
действие между всеми собственниками 
автодорог в РФ. Помимо этого, плани-
руется рассмотреть вопрос перехода на 
электронный формат выдачи специаль-
ных разрешений на движение крупнога-
баритных и (или) тяжеловесных ТС. тн

Действующие нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 
предусматривают, что ответственность за нарушение норм перевозки грузов, 
включая отсутствие разрешения на движение с превышением допустимой 
массы, может лечь как на водителя грузовика, так и на ответственных за 
перевозку лиц, юридических лиц, а также на собственника машины.
В постановлении Конституционного суда от 18 января 2019 года отмечается, что 
управление транспортным средством водителем на основании трудового 
договора с собственником не свидетельствует о переходе к водителю прав  
на владение грузовиком. Даже если сам водитель нарушил требования закона 
касательно перевозки грузов, то риски все равно несет работодатель.

к СВеДеНИю
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Ростехнадзор проводит профи-
лактику нарушений, опираясь 
на требования: Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контро-
ля»; постановления Правительства РФ 
от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при органи-
зации отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора) и внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства РФ»; постановления Правительства 
РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственно-
го контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами»; Административного регламен-
та РТН по осуществлению федерально-
го государственного надзора в области 
промышленной безопасности, утв. при-
казом Ростехнадзора от 03.07.2019 № 258; 
Порядка организации работ по профи-
лактике нарушений обязательных тре-
бований, утв. приказом Ростехнадзора 
от 21.11.2019 № 447.

Программу и план мероприятий по 
профилактике нарушений обязатель-

промышленная безопасность  ■  комментарии

Профилактика нарушений

Наряду с надзорными мероприятиями по промышленной безопасности 
на ОПО Ростехнадзор активно использует профилактику нарушений 
обязательных требований. 

ных требований ежегодно составляют 
(см. раздел III Порядка организации ра-
бот по профилактике нарушений обя-
зательных требований, утв. приказом 
Ростехнадзора от 21.11.2019 № 447): цен-
тральный аппарат Ростехнадзора; тер-
риториальные органы Ростехнадзора 
(в рамках своей компетенции). За про-
филактическую работу в субъектах РФ 
отвечают территориальные управления 
Ростехнадзора.

Профилактику нарушений проводят 
с целью снизить аварийность и травма-
тизм на ОПО; предупредить нарушения 
обязательных требований, в том числе 
устранить причины, факторы и усло-
вия, способствующие их возникнове-
нию; создать у владельцев ОПО моти-
вацию к добросовестному поведению и, 
как следствие, снизить уровень ущерба; 
повысить уровень культуры безопасно-
сти при эксплуатации ОПО; снизить ад-
министративную нагрузку на владель-
цев ОПО; повысить прозрачность систе-
мы государственного контроля (надзо-

ра); снизить издержки Ростехнадзора и 
владельцев ОПО (по сравнению с прове-
дением проверок). 

Профилактика нарушений должна 
решать следующие задачи: учет под-
контрольных субъектов (ОПО, их соб-
ственники и эксплуатирующие орга-
низации), присвоение им уровня ри-
ска (класса опасности); выявление при-
чин, факторов и условий, которые спо-
собствуют нарушениям обязательных 
требований, в том числе поиск спосо-
бов их устранения (снижения риска их 
возникновения); установление связи 
между видами, формами, интенсивно-
стью профилактических мероприятий 
и спецификой работы (уровнем опас-
ности) подконтрольных субъектов (по 
сути, оценка эффективности, как тот 
или иной метод влияет на поведение 
конкретных владельцев конкретных 
ОПО); формирование единообразного 
понимания обязательных требований 
у владельцев ОПО и Ростехнадзора (то 
есть обе стороны должны одинаково по-
нимать законодательство и стремить-
ся к его исполнению). 

Профилактическое мероприятие – 
это комплекс мер (активностей Ростех-
надзора), нацеленных на «предупре-
ждение возможного нарушения обяза-
тельных требований». Профилактиче-
ские мероприятия могут проводить в 
отношении: неопределенного круга лиц 
(публикации на сайтах Ростехнадзора, 
массовая рассылка информационных 

писем и т.д.), конкретных владельцев 
ОПО (предостережение, адресная/пер-
сональная рассылка информационных 
писем и т.д.) 

Профилактические мероприятия не 
должны принуждать к какому-либо 
действию (только добрая воля и созна-
тельность подконтрольного субъекта); 
не должны иметь неблагоприятных по-
следствий (взыскание ущерба, выда-
ча предписаний, привлечение к ответ-
ственности); напрямую не связаны с 
контрольно-надзорными мероприяти-
ями (проверками); направлены на вы-

Профилактические мероприятия не должны 
принуждать к какому-либо действию (только добрая 
воля и сознательность подконтрольного субъекта); 
они направлены на выявление конкретных причин  
и факторов несоблюдения обязательных требований
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явление конкретных причин и факто-
ров несоблюдения обязательных требо-
ваний, пишет MTK Эксперт.

Виды профилактических меропри-
ятий:

1) правовое просвещение. Распростра-
нение знаний о правах и обязанностях 
граждан, юридических лиц и ИП в обла-
сти обеспечения промышленной безопас-
ности, способах реализации (выполне-
ния) ее обязательных требований. Раз-
мещение на сайтах Ростехнадзора:

■ перечней нормативно-правовых ак-
тов (и их частей);

■ списка обязательных требований, 
форм проверочных листов;

■ официальных разъяснений, писем, 
руководств по соблюдению обязатель-
ных требований и т.д.;

2) правовое информирование. Дове-
дение до подконтрольных субъектов 
(владельцев ОПО) информации, каса-
ющейся соблюдения обязательных тре-
бований:

■ разработка методических рекомен-
даций и руководств по соблюдению обя-
зательных требований (брошюры, схемы, 
инфографика), которые размещаются на 
сайтах Ростехнадзора и распространяют-
ся через отраслевые союзы и т.д.;

■ проведение консультаций по разъ-
яснению обязательных требований (се-
минары, инструктажи, тематические 
конференции, заседания рабочих групп, 
«горячие линии» и т.д.);

■ информирование неопределенного 
круга лиц через СМИ (печатные издания, 
телевидение, радио, социальные сети и 
др.) о важности добросовестно соблю-
дать обязательные требования;

■ сообщения на сайтах Ростехнадзора 
об изменении (выходе новых) нормативно-
правовых актов, содержании новых 
нормативно-правовых актов, коммен-
тарии к ним и т.д.;

■ размещение на сайтах Ростехнадзо-
ра рекомендаций по проведению необхо-

димых организационных, технических 
или иных мероприятий, связанных с из-
менениями нормативно-правовых актов 
(обязательных требований);

3) обобщение (подведение итогов) пра-
воприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности: 

■ подготовка докладов о правоприме-
нительной практике;

■ размещение докладов на сайтах 
Рос технадзора;

■ обсуждение докладов на заседаниях, 
тематических семинарах и конференци-
ях, организованных Ростехнадзором;

■ публичные обсуждения результа-
тов правоприменительной практики в 
территориальных органах Ростехнад-
зора и т.д.;

4) предупреждение о недопустимости 
нарушения обязательных требований. 
Оперативные действия Ростехнадзора 
при получении информации (от граж-
дан, органов госвласти, из СМИ и т.д.) 
о возможных негрубых нарушениях 
(признаках нарушений) обязательных 
требований:

■ информирование владельца ОПО 
(письменное, устное) о возможности про-
тивоправного действия (бездействия) с 
его стороны;

■ профилактическая беседа (инструк-
таж) с владельцем ОПО (по телефону, на 
личном приеме или выездная);

■ письменное предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных 
требований, которое содержит ссылку 

 экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, пожарной безопасности;
 разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
 разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
 разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
 разработка декларации безопасности ГТС;
 разработка паспортов объектов ТЭК и объектов водоснабжения и водоотведения;
 независимая оценка пожарного риска;
 разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.

ООО «Гидропромэкспертиза»
620075 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, оф. 280
Тел./факс: (343) 227-87-01, E-mail: info@gp-exp.ru

Ре
кл

ам
а

на обязательные требования и содержа-
щий их нормативный акт, а также ин-
формацию о том, какие конкретно дей-
ствия (бездействие) могут привести или 
приводят к нарушению (п. 91–103 Адми-
нистративного регламента РТН по осу-
ществлению федерального госнадзо-
ра в области промышленной безопас-
ности, утв. приказом Ростехнадзора от 
03.07.2019 № 258);

5) разъяснительная работа относи-
тельно процедур контроля:

■ подготовка и публикация в откры-
тых источниках (в т.ч. на сайтах Ростех-
надзора) информации о порядке прове-
дения контрольно-надзорных мероприя-
тий (проверок), включая права и обязан-
ности проверяемого лица, права и обя-
занности контрольно-надзорного орга-
на, сроки проведения проверок, поря-
док обжалования и т.д.;

■ устное или письменное разъясне-
ние специфики контрольно-надзорных 
мероприятий (консультация владельца 
ОПО до начала проверки);

6) создание интерактивных сервисов, 
с помощью которых владелец ОПО мо-
жет добровольно подтвердить соблю-
дение обязательных требований в элек-
тронном виде (в том числе провести са-
мопроверку своей деятельности):

■ «электронный инспектор»;
■ интерактивные инспекции;
■ системы дистанционного надзора;
■ добровольный аудит промышлен-

ной безопасности и т.д. тн

Профилактику нарушений проводят с целью снизить 
аварийность и травматизм на ОПО; предупредить 
нарушения обязательных требований, в том 
числе устранить причины, факторы и условия, 
способствующие их возникновению; создать у 
владельцев ОПО мотивацию к добросовестному 
поведению и, как следствие, снизить уровень ущерба 
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I. Об организации системы 
диспетчерского контроля  
за работой лифтов
«Правила организации безопасного 

использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущих-
ся пешеходных дорожек) и эскалато-
ров, за исключением эскалаторов в ме-
трополитенах», утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 24.06.2017 
№ 743 (далее – Правила), вступили в си-
лу с 30.08.2017. 

Согласно пункту 3 Правил:
«система диспетчерского (оператор-

ского) контроля» – система технических 
средств для дистанционного контроля 
за работой объекта и устройств безопас-
ности объекта, а также для обеспечения 
двусторонней переговорной связи меж-
ду объектом и диспетчерским (оператор-
ским) пунктом;

«квалифицированный персонал» – фи-
зические лица, соответствующие квали-
фикационным требованиям для осущест-
вления трудовой функции, необходимой 
при выполнении соответствующего ви-
да (видов) работ по монтажу, демонта-
жу, эксплуатации, в том числе обслужи-
ванию и ремонту, техническому освиде-
тельствованию и обследованию объекта, 
в соответствии с положениями профессио-

промышленная безопасность  ■  актуально

Контроль за лифтами

Печорское управление Ростехнадзора информирует о необходимости 
организации системы диспетчерского контроля за работой лифтов 
или обеспечения присутствия лифтера на объекте для осуществления 
постоянного контроля за работой лифтов квалифицированным персоналом, 
а также разъясняет порядок приема (ввода в эксплуатацию) вновь 
смонтированного лифтового оборудования в новостройках и необходимость 
постановки на учет вводимых в эксплуатацию лифтов в государственном 
реестре. 

нальных стандартов, устанавливающих 
квалификационные характеристики для 
выполнения соответствующих видов ра-
бот, подтвердившие соответствие своей 
квалификации в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом «О независи-
мой оценке квалификации».

В соответствии с пунктом 20 Правил: 
«Контроль за работой лифтов должен 
осуществляться в соответствии с сопро-
водительной документацией объекта и 
руководством (инструкцией) по эксплуа-
тации систем диспетчерского (оператор-
ского) контроля (при наличии) по выбо-
ру владельца лифта посредством: 

а) диспетчерского контроля; 
б) постоянного контроля за работой 

лифта квалифицированным персона-
лом, находящимся на объекте, в соответ-
ствии с руководством (инструкцией) по 
эксплуатации объекта».

Пунктом 22 «Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», 

утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 № 290, установ-
лено, что работы по организации систе-
мы диспетчерского контроля и обеспече-
нию диспетчерской связи с кабиной лиф-
та входят в состав работ, необходимых 
для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме:

■ организация системы диспетчерско-
го контроля и обеспечение диспетчер-
ской связи с кабиной лифта;

■ обеспечение проведения осмотров, 
технического обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов);

■ обеспечение проведения аварийного 
обслуживания лифта (лифтов);

■ обеспечение проведения техниче-
ского освидетельствования лифта (лиф-
тов), в том числе после замены элемен-
тов оборудования.

II. О порядке приема  
(ввода в эксплуатацию) лифта
Ввод лифта в эксплуатацию осущест-

вляется на основании требований техни-
ческого регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 01/2011) 
и Правил.

Технический регламент Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» устанавли-
вает следующее: перед вводом лифта в 
эксплуатацию должна быть проведена 
оценка соответствия смонтированного 
(модернизированного) на объекте лиф-
та требованиям технического регламен-
та в форме декларирования. Деклариро-
вание соответствия лифта осуществля-
ется на основании собственных доказа-
тельств и доказательств, полученных с 
участием аккредитованной испытатель-
ной лаборатории (центра). В качестве соб-
ственных доказательств используются 
протокол проверки функционирования 
лифта после окончания монтажа лифта, 
паспорт, монтажный чертеж смонтиро-
ванного лифта и проектная документа-
ция на установку лифта. В качестве до-
казательств, полученных с участием ак-
кредитованной испытательной лабора-
тории (центра), составляются акт и про-

Ответственность за нарушение требований  
к организации безопасного использования  
и содержания лифтов предусмотрена статьей 9.1.1 
КоАП РФ
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токол полного технического освидетель-
ствования, проведенного в соответствии 
с ГОСТ Р 53782-2010. Ввод лифта в эксплу-
атацию осуществляется в порядке, уста-
новленном Правилами.

Правила устанавливают 2 схемы вво-
да лифта в эксплуатацию.

1. Ввод лифта в эксплуатацию в соста-
ве объектов капитального строитель-
ства. Основанием для такой процедуры 
является получение разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в 
эксплуатацию. Оформляется акт ввода 
в эксплуатацию в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ.

Далее владелец в 10-дневный срок на-
правляет в Ростехнадзор уведомление 
о вводе объекта в эксплуатацию. Таким 
образом, осуществляется учет объектов 
в реестре уполномоченного органа, ко-
торый в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления уведомления направляет 
владельцу объекта информацию (пись-
мо) с учетным номером объекта в соот-
ветствующем реестре.

Согласно п. 14 Правил, сведения о вво-
де в эксплуатацию и постановке на учет 
должны вноситься в паспорт объекта.

2. Ввод лифта в эксплуатацию после 
монтажа в связи с заменой или модер-
низации осуществляется с обязатель-
ным участием представителя Ростех-
надзора. Согласно Правилам, порядок 
действий следующий.

Владелец лифта направляет в уполно-
моченный орган уведомление о вводе лиф-
та в эксплуатацию с указанием:

■ реквизитов декларации о соответ-
ствии лифта требованиям ТР ТС «Безо-
пасность лифтов»;

■ реквизитов полиса на обязательное 
страхование опасного объекта.

К уведомлению прилагаются копии до-
говоров (если они заключены) со специа-
лизированными организациями о выпол-
нении работ по монтажу (демонтажу).

Представитель Ростехнадзора в те-
чение 10 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления осуществляет кон-
трольный осмотр лифта. По результа-
там осмотра оформляется акт в 2 экзем-
плярах, один из которых передается вла-
дельцу лифта.

В течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения контрольного осмотра решение 
о вводе лифта в эксплуатацию оформля-
ется актом ввода в эксплуатацию в 2 эк-
земплярах. Один экземпляр документа 
передается уполномоченному предста-
вителю владельца лифта.

На основании акта ввода в эксплуа-
тацию лифт ставится на учет в государ-
ственном реестре уполномоченного ор-
гана, который в течение 5 рабочих дней 

направляет владельцу лифта письмо с 
указанием учетного номера.

Сведения о вводе в эксплуатацию и по-
становке на учет владелец лифта должен 
внести в паспорт объекта. 

Формы уведомления о вводе объекта 
в эксплуатацию (смене владельца лиф-
та, выводе объекта из эксплуатации), ак-
та контрольного осмотра объекта и акта 
ввода объекта в эксплуатацию утвержде-
ны приказом Ростехнадзора от 14.08.2017  
№ 309 «Об утверждении форм докумен-
тов, необходимых для реализации пун-
ктов 13, 15, 23 Правил организации без-
опасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инва-
лидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалато-
ров, за исключением эскалаторов в ме-
трополитенах, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 24.06.2017  
№ 743» (действует с 19.12.2017).

По данным Ростехнадзора, к ти-
повым нарушениям обязатель-
ных требований, установленных 

техническим регламентом Таможенно-
го союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 
011/2011), утвержденным решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18 октя-
бря 2011 г. № 824 и «Правилами органи-
зации безопасного использования и со-
держания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейе-
ров (движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов, за исключением эскала-
торов в метрополитенах», утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г.  
№ 743, относятся:

■ неработоспособность запирающего 
устройства двери шахты;

■ ненадлежащая работа механизма 
привода дверей кабины, позволяющая 
пассажирам самостоятельно раскрывать 
створки дверей кабины вне зоны этаж-
ных остановок лифтов;

■ неисправность устройства блокиров-
ки для остановки или предотвращения 
движения кабины лифта при открытой 
двери шахты;

■ отсутствие достаточного уровня осве-
щенности посадочной площадки основ-
ного посадочного этажа, шахты и при-
ямка лифта;

■ ненадлежащая организация обслу-

живания и ремонта объектов, а также 
аварийно-технического обслуживания 
объектов;

■ непроведение в установленные сро-
ки оценки соответствия объектов в фор-
ме технического освидетельствования 
(невыполнение мероприятий по устра-
нению нарушений, выявляемых в ходе 
технического освидетельствования и 
обследования);

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

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

■ отсутствие контроля со стороны от-
ветственных специалистов за действия-
ми персонала, участвующего в обслужи-
вании и ремонте объектов;

■ низкая производственная дисципли-
на в организации, осуществляющей об-
служивание и ремонт объектов;

■ неразмещение правил пользования 
лифтом в установленных местах;

■ неработоспособность двусторонней 
переговорной связи в кабине лифта, при 
помощи которой пассажир может вы-
звать помощь извне.

Ответственность за нарушение требова-
ний к организации безопасного использо-
вания и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исключени-
ем эскалаторов в метрополитенах, пред-
усмотрена статьей 9.1.1 КоАП РФ.

В частности, ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП «наруше-
ние требований к обеспечению безопасно-
сти лифтов, подъемных платформ для ин-
валидов, пассажирских конвейеров (дви-
жущихся пешеходных дорожек) и эскала-
торов, за исключением эскалаторов в ме-
трополитенах, создающее угрозу причи-
нения вреда жизни или здоровью граж-
дан либо возникновения аварии» влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пя-
ти тысяч рублей; на должностных лиц –  
от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до полутора лет; на юри-
дических лиц – от трехсот тысяч до трех-
сот пятидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток. тн

Перед вводом лифта в эксплуатацию должна быть 
проведена оценка соответствия смонтированного 
(модернизированного) на объекте лифта требованиям 
технического регламента «Безопасность лифтов»  
в форме декларирования
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Советом Евразийской экономиче-
ской комиссии 19 декабря 2019 г. 
принято решение № 112 «О вне-

сении изменения в Технический регла-
мент Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» (ТР ТС 011/2011)» (далее – Реше-
ние и Технический регламент).

Указанным Решением срок приведе-
ния лифтов, введенных в эксплуатацию 
до вступления в силу Технического ре-
гламента и отработавших назначенный 
срок службы, в соответствие с требова-
ниями Технического регламента увели-
чен на 5 лет. Со дня вступления Реше-
ния в силу (03.01.2020) указанный срок 
составляет 12 лет с даты вступления в 
силу Технического регламента.

1. В случае проведения в отноше-
нии лифта, отработавшего на-

значенный срок службы, обследования 
до 03.01.2020 и установления составлен-
ным по его результатам заключением 
срока эксплуатации лифта до 15.02.2020 
владельцы лифтов с учетом требова-
ния Технического регламента долж-
ны обеспечить проведение повторно-
го обследования лифтов по истечении 
срока, установленного указанным за-
ключением.

Одновременно сообщаем, что у вла-
дельца лифта имеется возможность 
взаимодействия с составившим такое 
заключение аккредитованным лицом 
(испытательной лабораторией) с целью 
рассмотрения вопроса о назначения но-
вого срока эксплуатации с учетом как 
фактического технического состояния 
ранее обследованного лифта, так и пред-
усмотренного пунктом 5.5 статьи 6 Тех-
нического регламента (в редакции от 
19.12.2019) срока.

2. Установление актом техниче-
ского освидетельствования сле-

дующего срока проведения освидетель-
ствования менее чем через 12 месяцев 
(не позднее 15.02.2020) с учетом преду-
смотренной Техническим регламентом 
возможности его проведения один раз в 
12 месяцев и внесенного Решением изме-

промышленная безопасность  ■  комментарии

Технический регламент  
о лифтах
На вопросы соответствия лифтов требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «безопасность лифтов» отвечают специалисты 
Ростехнадзора.

нения не противоречит положениям Тех-
нического регламента, при этом может 
рассматриваться в качестве допущенной 
представителем аккредитованного ли-
ца технической ошибки (опечатки), ко-
торая может быть исправлена соответ-
ствующим аккредитованным лицом, в 
том числе с изменением сделанной по 
результатам проведенного технического 
освидетельствования в паспорте лифта 
отметки (в случае отсутствия объектив-
ной необходимости проведения следу-
ющего технического освидетельствова-
ния ранее чем через 12 месяцев).

3. Согласно подпункту «б» пункта 
9 Правил и пункту 15 Админи-

стративного регламента по предостав-
лению Ростехнадзором государственной 
услуги по вводу в эксплуатацию объек-
тов указанная государственная услуга 
предоставляется при наличии заключе-
ния, предусмотренного пунктом 5.3 ста-
тьи 6 этого Технического регламента – 
для лифтов, прошедших в соответствии 
с Техническим регламентом оценку со-
ответствия в форме обследования.

К таким лифтам из числа тех, в отно-
шении которых представителями тер-
риториальных управлений Ростехнад-

В соответствии с подпунктом «и» пункта 17 Правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов,  
за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743, лицо (организация), 
осуществляющее обслуживание лифта, включая аварийно-техническое 
обслуживание и обслуживание систем диспетчерского (операторского) 
контроля, назначает распорядительным актом из числа квалифицированного 
персонала:
■ лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов;
■ лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта лифта;
■ электромеханика по лифтам;
■ лифтера и диспетчера по контролю за работой лифтов.
В распорядительном акте указываются сведения о местонахождении каждого 
закрепленного за работником объекта с указанием заводских и учетных 
номеров.

к СВеДеНИю

зора проводятся контрольные осмотры, 
относятся только лифты, прошедшие 
модернизацию.

В связи с указанным обращаем внима-
ние, что представление владельцем лиф-
та при проведении контрольного осмотра 
лифта копии заключения по результатам 
обследования не требуется для:

■ нового лифта при его установке в 
ранее введенное в эксплуатацию зда-
ние или сооружение;

■ нового лифта, установленного вза-
мен демонтированного (при замене лиф-
та);

■ демонтированного лифта, взамен 
которого установлен новый лифт (так-
же при замене лифта). тн
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В 2014 году в России вступила в 
силу ст. 217.2 УК РФ, которая 
предполагает уголовную ответ-

ственность за предоставление заведомо 
ложного заключения экспертизы про-
мышленной безопасности. Статья пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет в случае нане-
сения тяжкого вреда здоровью или гибе-
ли человека по неосторожности.

Одновременно начала действовать  
ч. 4 ст. 9.1 КоАП, предусматривающая 
административное наказание за заве-
домо ложное заключение экспертизы 
промбезопасности, если оно не содер-
жит уголовно наказуемого деяния. В слу-
чае нарушения закона на юридических 
лиц накладывается штраф в размере от  
300 до 500 тысяч рублей.

В юридической практике дела, возбуж-
денные по ч. 4 ст. 9.1 КоАП, встречают-
ся довольно часто. Гораздо реже нару-
шителям инкриминируются деяния по 
ст. 217.2 УК РФ. Сдвинуть дело с мерт-
вой точки получилось в Кемеровской об-
ласти, где возбуждено сразу 22 уголов-
ных дела о заведомо ложных эксперти-
зах промышленной безопасности.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой 
на слова замдиректора ФБУ «Государ-
ственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний 
в Кемеровской области» Василия Ере-
мина, экспертами Росстандарта нара-
ботана судебная практика, связанная с 
документированием и сопровождением 
уголовных дел, которые возбуждены по 
ст. 217.2 УК РФ.

Отдел экспертизы промбезопасности 
Кемеровского ЦСМ находится в тесном 
контакте с Кемеровской межрайонной 
прокуратурой. В течение последнего го-
да заключения экспертов центра стали 
основанием для возбуждения 22 уголов-
ных дел. Активность лже-экспертов при-
водила к выходу из строя оборудования 
и гибели людей на производстве.

Одно из дел возбуждено против руко-
водителя экспертной компании из г. Но-
вокузнецка. Он ставил подписи под экс-
пертизами, якобы выполненными спе-

Заведомо ложные 
заключения
кузбасс лидирует в судебной практике о ложных экспертизах 
промбезопасности, пишет информационный портал «Охрана труда  
в России» со ссылкой на «Интерфакс».

циалистом в компании «Евразруда». 
Однако последний ничего не проверял 
и даже не был работником данной орга-
низации. В ходе проверки выяснилось, 
что здания и сооружения «проверенной» 
компании находились в аварийном со-
стоянии, что создавало угрозу для жиз-
ни и здоровья его сотрудников.

Среди наиболее часто встречающихся 
нарушений со стороны мнимых экспер-
тов – предоставление сертификатов со-
ответствия без подтверждения исправ-
ности установок и оборудования и, как 
следствие, без оформления протокола 
испытаний. У многих для проведения 
поверки отсутствуют технические воз-
можности, однако это не мешает выда-
вать бумажные сертификаты предпри-
ятиям. Показательным является слу-
чай, когда Росаккредитация прекрати-
ла действие аттестата аккредитации 
структуре, выдавшей 664 свидетельства 
на приборы, входящие в систему аэро-
газового контроля угольных предпри-
ятий Кузбасса.

В сентябре начнут действовать поправ-
ки в №102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». С этого времени юриди-
чески значимым удостоверением фак-
та законности поверки станет наличие 
записи в государственном реестре о ре-
зультатах поверки средств измерений в 
ФГИС «Аршин». Она включает данные о 
компании-поверителе, эталонах, завод-
ском номере средства измерений, кото-
рое применяется при поверке, а также 
дату очередной поверки.

Ввиду непростой ситуации на рынке 
экспертиз промышленной безопасно-
сти крупнейшие промышленные хол-
динги намерены внедрить рейтинг экс-
пертных организаций в закупочные про-
цедуры при отборе потенциальных ис-

полнителей работ на своих объектах. 
Об этом было заявлено в ходе заседа-
ния комитета по промышленной безо-
пасности РСПП РФ.

Исполнительный директор Федераль-
ной экспертной палаты в области про-
мышленной безопасности Юрий Гуднин 
сообщил о подаче экспертными органи-
зациями первых заявок для участия в 
рейтинговании экспертных организа-
ций, даже несмотря на сложную ситу-
ацию с пандемией. 

Рейтинг организаций, работающих 
в области промышленной безопасно-
сти, – поддержанная Правительством 
России и Ростехнадзором совместная 
инициатива комитета по промышлен-
ной безопасности РСПП и комитета по 
промышленной безопасности ТПП Рос-
сии. Организация и ведение публично-
го рейтинга вошли в качестве одного 
из пунктов утвержденного 17 сентября 
2018 года распоряжением Правительства  
№ 1952-р Плана мероприятий по реа-
лизации Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в области 
промышленной безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу. 
Цель рейтинга – введение независимого 
контроля за качеством работы эксперт-
ных организаций и совершенствование 
закупочных процедур, осуществляемых 
эксплуатирующими опасные производ-
ственные объекты организациями. тн

Федеральная экспертная палата в области промышленной безопасности 
(ФЭППБ) – автономная некоммерческая организация, учрежденная РСПП и ТПП 
России с целью ведения рейтинга организаций, работающих в области 
промышленной безопасности.

к СВеДеНИю

промышленная безопасность  ■  Экспертиза
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Специалисты всерьез обеспо-
коены отменой в рамках «ре-
гуляторной гильотины» ряда 

нормативно-правовых актов Ростех-
надзора в области производства свароч-
ных работ, контроля качества сварных 
соединений, системы экспертизы про-
мышленной безопасности технических 
устройств, предусмотренных пунктами 
Перечня отмененных нормативных пра-
вовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти …, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от  
6 августа 2020 г. № 1192, в части:

■ системы в области производства 
сварочных работ и контроля качества 
сварных соединений, предусмотренных 
пунктами 5, 8, 12, 14, 35, 38, 39, 40, 92, 123, 
127 Перечня;

■ системы в области проведения экс-
пертизы промышленной безопасности 
технических устройств, включая энер-
гетическое оборудование ТЭС, котель-
ных, тепловых сетей, предусмотренных 
пунктами 11, 26, 33, 34, 36, 37, 74, 107, 110, 
115, 123, 139 Перечня.

Отмена нормативных правовых ак-

промышленная безопасность  ■  сварочное производство

Бесконтрольная сварка

Советник государственной гражданской службы I класса, ветеран 
Уральского управления Ростехнадзора Владимир Арефьев подготовил 
письмо председателю Правительства РФ с убедительной просьбой 
об отмене запрета Систем сварочного производства и экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений. 
Данное обращение подписала большая группа юридических лиц.

тов Ростехнадзора, включенных в по-
становление Правительства РФ от 6 ав-
густа 2020 г. № 1192, приведет к бескон-
трольному допуску к сварочным работам 
на ОПО в строительстве, при подготов-
ке объектов ЖКХ, ТЭС, ведомственных 
котельных и тепловых сетей к осенне-
зимнему периоду некомпетентных ор-
ганизаций и специалистов. Следом на-
ступит ухудшение качества выполнения 
работ, следовательно, инциденты, ава-
рии, разрушения, жертвы, привлечение 
дополнительных финансовых, матери-
альных и трудовых ресурсов на устра-
нение последствий.

Система в области 
производства сварочных 
работ и контроля качества 
сварных соединений
На территории РФ действует един-

ственная Система производства свароч-
ных работ и контроля качества сварных 
соединений, установленная Госгортех-
надзором России (Ростехнадзором).

При производстве сварочных работ 
применяется 34 вида сварки (наплав-

ки). Самые распространенные – это: РД 
(ручная дуговая покрытыми электрода-
ми), РАД (ручная аргонодуговая непла-
вящимся электродом), РДВ (ванная руч-
ная дуговая сварка покрытыми электро-
дами), Г (газовая сварка).

Предусмотрено применение соответ-
ствующего вида сварки для каждого ти-
па технического устройства из 10 групп 
технических устройств. В каждую груп-
пу входит от 1 до 16 типов технических 
устройств. Например: в группу «Котель-
ное оборудование» входит 5 типов тех-
нических устройств, в группу «Газовое 
оборудование» – 7 типов технических 
устройств и т.д..

На конкретном типе технических 
устройств применяется своя конкрет-
ная технология сварки. Сварка осущест-
вляется по конкретной технологиче-
ской карте по сварке, разрабатывае-
мой в установленном порядке техноло-
гом по сварке, с указанием конкретно-
го сварочного оборудования, конкрет-
ных сварочных материалов, видов и 
объема контрольных операций, допуска 
сварщика соответствующей квалифика- 
ции.

Нормативные правовые акты (свароч-
ные регламенты) Ростехнадзора, пере-
численные в Приложении 2 к постанов-
лению Правительства РФ от 06.08.2020 
№ 1192, включая ПБ 03-273-99 «Прави-
ла аттестации сварщиков и специали-
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стов сварочного производства» (пункт 5  
Перечня), ПБ 03-372-00 «Правила атте-
стации и основные требования к лабо-
раториям неразрушающего контроля» 
(пункт 8 Перечня), ПБ 03-440-02 «Пра-
вила аттестации персонала в области 
неразрушающего контроля» (пункт 12 
Перечня) и т.д., являются единствен-
ными НПА с требованиями по сварке 
и контролю сварных соединений, при-
меняемыми на территории РФ на обя-
зательной основе. Таких сварочных 
регламентов другими федеральны-
ми органами исполнительной власти  
не создано. 

Применение сварочных регламентов 
Ростехнадзора на обязательной основе 
определено требованиями федераль-
ного законодательства, нормативны-
ми правовыми актами, техническими 
регламентами, стандартом НОСТРОЙ, 
в том числе:

■ СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-
дающие конструкции. Актуализирован-
ная редакция СНиП 3.03.01-87» (пункты с 
10.1.2 по 10.1.6, п.10.4.3, п. 10.5.4);

■ СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Свароч-
ные работы. Правила, контроль выпол-
нения и требования к результатам»;

■ Федеральным законом № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»;

■ «Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду», утвержден-
ными приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 г. № 103,

■ Градостроительным кодексом РФ;
■ Федеральными нормами и правила-

ми в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности опасных про-
изводственных объектов, на которых ис-
пользуется оборудование, работающее 
под избыточным давлением»;

■ РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообра-
ботка и контроль трубных систем котлов 
и трубопроводов при монтаже и ремонте 
энергетического оборудования»;

■ РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль 
качества сварных соединений металло-
конструкций зданий при сооружении 
промышленных объектов» и т.д.

Данные сварочные регламенты обе-
спечивают качественное выполнение 
сварочных работ и неразрушающего 
контроля на опасных производствен-
ных объектах, что подтверждается от-
сутствием аварий и инцидентов на них 
десятки лет и обеспечило работоспо-
собность энергетического оборудова-
ния электроэнергетики, промышлен-
ных предприятий. Они применяются в 
строительстве, при подготовке к зиме и 
во всех других отраслях промышленно-
сти на всей территории РФ.

Качество сварных соединений в стро-
ительстве зависит от соблюдения тре-
бований технологии сварки, которая не 
входит в состав проектной документа-
ции и составляется в соответствии с РД  
03-615-03 «Порядок применения свароч-
ных технологий при изготовлении, мон-
таже, ремонте и реконструкции техниче-
ских устройств для опасных производ-
ственных объектов», утв. постановлени-
ем Госгортехнадзора России от 29.06.2003 
г. № 103 (пункт 40 Перечня).

НОПРИЗ своим письмом от 18.04.2017 
№ 1-ЮЛ/06-237/17-0-0 специально обраща-
ет внимание, что «... сварочные работы 
должны выполняться в соответствии с 
производственно-технологической до-
кументацией по сварке (ППСР, техно-
логические карты, регламенты по свар-
ке), которая не входит в состав проект-
ной документации».

В многоквартирных жилых домах, где 
строительство строительными органи-
зациями ведется без соблюдения тре-
бований сварочных регламентов и где 
государственные и муниципальные за-
казчики для государственных и муни-
ципальных нужд не требуют от строи-
тельных организаций применения сва-
рочных регламентов, высок риск, что 
при взрыве газа в одной из квартир про-
исходит обрушение целых подъездов с 
жертвами людей и последующей ком-
пенсацией за погибших, предоставле-
ние других квартир пострадавшим из 
государственного бюджета. Примеры 
обрушений подъездов целиком жилых 
домов 97 серии известны из средств мас-
совой информации.

Отмена сварочных регламентов по 
причине необоснованности затрат стро-
ительных организаций на соблюдение 
сварочных регламентов несостоятель-
на. Эти затраты в пересчете на год для 
одной строительной организации в Че-
лябинской области составляют 50 тыс. 
рублей, то есть равны цене 1 кв. метра 
в жилом доме 97-й серии. Доля затрат 
строительной организации на обеспе-
чение и подтверждение качества сва-
рочных работ в пересчете на строитель-
ство одного девятиэтажного шестиподъ-
ездного (секционного) жилого дома 97-й 
серии стоимостью в 500 млн. рублей со-
ставляет 0,01%.

У приобретателя квартиры появляется 
риск потерять квартиру стоимостью от 
2,5 млн. рублей и свою жизнь при отсут-
ствии гарантии (подтверждения) каче-
ства сварочных работ и ответственных 
за качество сварки из-за отмены Прави-
тельством РФ требований применения в 
строительстве сварочных регламентов 
Ростехнадзора. 

Система в области 
проведения экспертизы 
промышленной безопасности 
технических устройств, 
зданий и сооружений
Отмена нормативных правовых актов 

Ростехнадзора (Госгортоехнадзора Рос-
сии), предусмотренных пунктами 11, 26, 
33, 34, 35, 36, 37, 74, 94, 107, 110, 115, 123, 139, 
143 Перечня..., утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 6 августа 
2020 г. № 1192, неизбежно приведет к за-
прету эксплуатации, аварийным оста-
новкам в массовом количестве энерге-
тического оборудования на всей терри-
тории Российской Федерации. Отмене 
согласно Перечню подлежат:

■ Методические указания по проведе-
нию диагностирования технического со-
стояния и определению остаточного срока 
службы сосудов и аппаратов, утвержден-
ные постановлением Федерального гор-
ного и промышленного надзора России  
от 06.09.2001 № 39 (пункт 11 Перечня);

■ Методические указания о поряд-
ке продления срока службы техниче-
ских устройств, зданий и сооружений 
с истекшим нормативным сроком экс-
плуатации в горнорудной промышлен-
ности, утвержденные постановлением 
Федерального горного и промышлен-
ного надзора России от 05.06.2003 № 66 
(пункт 26 Перечня);

■ Правила организации и проведения 
акустико-эмиссионного контроля сосу-
дов, аппаратов, котлов и технологиче-
ских трубопроводов», утвержденные 
постановлением Федерального горно-
го и промышленного надзора России от 
09.06.2003 № 77. (пункт 33 Перечня);

■ Методические указания по обследо-
ванию дымовых и вентиляционных про-
мышленных труб, утвержденные поста-
новлением Федерального горного и про-
мышленного надзора России от 18.06.2003 
№ 95 (пункт 37 Перечня);

■ Федеральные нормы и правила в 
области промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы про-
мышленной безопасности», утвержден-
ные приказом Ростехнадзора от 09.03.2016 
№ 90 (пункт 110 Перечня) и т.д.

Отмена этих НПА приведет к авари-
ям, поскольку в электроэнергетике энер-
гетическое оборудование отработало по 
2–3 и более срока эксплуатации, физи-
чески устарело. Тепловые сети в объе-
ме 60–70% физически изношены и требу-
ют замены. Эксплуатация такого обору-
дования на сегодняшний день осущест-
вляется по результатам заключений экс-
пертизы промышленной безопасности 
экспертами высшей квалификации экс-
пертных организаций.  тн
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По информации Федерально-
го автономного учреждения 
«Главное управление госу-

дарственной экспертизы», под объек-
тами, предназначенными для модерни-
зации и расширения магистральной ин-
фраструктуры (объекты инфраструкту-
ры), понимаются объекты транспортной 
инфраструктуры федерального, регио-
нального или местного значения, стро-
ительство или реконструкция которых 
осуществляются в целях модернизации 
и расширения магистральной инфра-
структуры в соответствии со «Страте-

промышленная безопасность  ■  мтт

Расширение магистральной 
инфраструктуры
В целях пространственного развития РФ

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru  
опубликован Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ  
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Документ устанавливает особенности регулирования градостроительных, 
земельных и иных отношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры.

гией пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 го-
да». К ним относятся также иные объ-
екты капитального строительства фе-
дерального, регионального или местно-
го значения, необходимые для обеспе-
чения строительства, реконструкции 

и эксплуатации таких объектов. Пере-
чень объектов инфраструктуры, в отно-
шении которых применяются особенно-
сти, установленные Федеральным зако-
ном № 254, будет утвержден Правитель-
ством Российской Федерации.

Федеральный закон вносит изменения, 
касающиеся процедуры проведения госу-
дарственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженер-
ных изысканий таких объектов.

Теперь отсутствие утвержденного 
проекта планировки территории не яв-
ляется препятствием для направления 
на государственную экспертизу про-
ектной документации линейного объ-

Проверка достоверности определения сметной 
стоимости строительства может осуществляться 
отдельно от оценки соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов
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екта инфраструктуры и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки проектной до-
кументации.

Утвержденный проект планировки 
территории и (или) проект межевания 
территории могут представляться в экс-
пертные организации не позднее чем за 
пять рабочих дней до даты окончания 
срока проведения государственной экс-
пертизы. При этом положительное за-
ключение государственной экспертизы 
не выдается до представления в эксперт-
ную организацию утвержденного проек-
та планировки территории и (или) про-
екта межевания территории.

Эта норма будет применяться до 31 де-
кабря 2024 года включительно.

Уточняется понятие этапа строитель-
ства в отношении объектов инфраструк-
туры.

Федеральный закон № 254 также уточ-
няет понятие этапа строительства в отно-
шении линейных объектов инфраструк-
туры. В случае строительства линейно-
го объекта инфраструктуры допускают-
ся подготовка проектной документации, 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации, государствен-
ной экологической экспертизы проектной 
документации и выдача разрешения на 
строительство в отношении одного либо 
нескольких объектов капитального стро-
ительства или их частей, которые входят 
в состав такого линейного объекта и не 
могут быть введены в эксплуатацию и 
эксплуатироваться автономно.

Указанная норма также будет при-
меняться до 31 декабря 2024 года вклю-
чительно.

Федеральный закон № 254 вносит из-
менения в Федеральный закон от 23 но-
ября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе». Из полномочий орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации изымаются пол-
номочия по проведению государствен-
ной экологической экспертизы проект-
ной документации объектов, строитель-
ство, реконструкцию которых предпола-
гается осуществлять в границах особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального и местного значения.

Документ также устанавливает, что до 
31 декабря 2024 года оценка проектной 

документации объектов инфраструкту-
ры, которые построят или реконструиру-
ют на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального, регионального 
и местного значения (если это допуска-
ются федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации), 
на соответствие требованиям в области 
охраны окружающей среды осуществля-
ется при проведении государственной 
экспертизы проектной документации в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

Федеральный закон № 254 закрепил, 
что при осуществлении капитального 
ремонта магистрального газопровода 
допускается повышение его категории, 
в том числе влекущее изменение зон с 
особыми условиями использования тер-
ритории, установленных в связи с его 
размещением. Это возможно при усло-

вии, что такое изменение не приводит 
к включению в границы указанных зон 
территории, в отношении которой ука-
занные зоны не были установлены до 
капитального ремонта данного маги-
стрального газопровода.

Федеральный закон № 254 закрепля-
ет возможность проведения подготови-
тельных работ для строительства объек-
та до выдачи разрешения на строитель-
ство объектов федерального, региональ-
ного или местного значения.

При этом подготовительные работы, 
не причиняющие существенного вреда 
окружающей среде и ее компонентам, 
могут выполняться со дня направле-
ния проектной документации указан-
ных объектов на экспертизу.

Выполнение таких подготовительных 
работ допускается в отношении земель 
и (или) земельных участков, которые на-

Отсутствие утвержденного проекта планировки 
территории не является препятствием для 
направления на государственную экспертизу 
проектной документации линейного объекта 
инфраструктуры

ходятся в государственной либо муни-
ципальной собственности, либо земель 
и (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена. Но при этом такие земли 
должны быть не обременены правами 
третьих лиц (за исключением сервиту-
та и публичного сервитута).

Перечень видов подготовительных 
работ, порядок их выполнения, эколо-
гические требования к их выполнению 
будут установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

Федеральный закон № 254 также уста-
новил, что проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости строитель-
ства может осуществляться отдельно от 
оценки соответствия проектной докумен-
тации требованиям технических регла-
ментов, иным обязательным требовани-
ям, заданию застройщика или техниче-
ского заказчика на проектирование, ре-
зультатам инженерных изысканий.

Отменена норма о проведении провер-
ки на предмет непревышения сметной 
стоимости над укрупненным нормати-
вом цены строительства. Кроме того, в 
частности, Федеральный закон № 254 ис-
ключает обязательность проверки досто-
верности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, 
если она не превышает 10 миллионов руб-
лей. Тем не менее проверка сметной сто-
имости, не превышающей 10 миллионов 
рублей, также может быть проведена, ес-
ли это предусмотрено договором.

Экспертиза проектной документации 
объектов, расположенных на террито-
рии двух и более субъектов РФ, отне-
сена к компетенции органов власти ре-
гионов. Исключение составят объекты, 
экспертиза проектной документации 
которых отнесена к полномочиям РФ 
по иным основаниям, в том числе осо-
бо опасные, технически сложные и уни-
кальные объекты.

Федеральный закон вступил в силу с 
31 июля 2020 г. тн
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Одобренный Правительством 
России проект энергетиче-
ской стратегии РФ до 2035 го-

да определяет сегодня необходимый 
перспективный уровень добычи неф-
ти в размере 490–555 млн. тонн в год 
для обеспечения требований развития 
экономики страны, что практически 
соответствует уровню, достигнутому 
в 2019 году: более 560 млн. тонн нефти 
и более 730 млрд. кубометров газа. По-
ставлена задача в долгосрочном пери-
оде удержания добычи углеводородов 
на текущем уровне и, как следствие, 
своевременного восполнения балан-
са запасов и эффективной разработки 
месторождений. Истощение запасов в 
традиционных регионах добычи нефти 
и газа определяет необходимость поис-
ка и разработки углеводородов на ме-
сторождениях с трудноизвлекаемыми 
запасами (ТРИЗ) и в новых географи-
ческих зонах, в том числе на арктиче-
ском шельфе. Новые условия форми-
руют новые требования к технологиче-
ским схемам разработки месторожде-
ний, что в свою очередь определяет по-
требность в высокотехнологичном обо-
рудовании, программном обеспечении, 
технологических системах, позволяю-
щих вести эффективную разработку в 
осложненных геологических и геогра-
фических условиях.

Отечественные разработки 
для ТЭК

Необходимо продолжать на системном уровне технологическое развитие 
нефтегазовой отрасли России, убежден заместитель министра энергетики 
Российской Федерации Павел СОРОкИН.

При объеме российского рынка неф-
тегазового машиностроения в 2019 году 
в 497 млрд. рублей доля импорта в по-
треблении готовой продукции и техно-
логий составила 45%. По высокотехно-
логичной продукции уровень зависимо-
сти от импорта выше: производство бу-
ровых установок – 65%, геофизических 
комплексов – 60%, оборудование изме-
рения, телеметрии и навигации в про-
цессе бурения – 70%, а по некоторым 
направлениям сектор полностью зави-
сим от поставок зарубежных материа-
лов, оборудования, технологий, таких 
как специализированное программное 
обеспечение для геологоразведочных 
работ, оборудование и технологии для 
добычи углеводородов на шельфе, спе-
циальные сплавы и легирующие добав-
ки. Дополнительным фактором, влияю-
щим на развитие отечественных техно-
логий, является текущая геополитиче-
ская ситуация, в рамках которой есть це-
лый ряд ограничений на доступ к техно-
логиям и финансированию для россий-
ских компаний.

Тем не менее активная работа Прави-
тельства РФ совместно с отраслевым со-
обществом индуцировала появление но-
вых высокотехнологичных решений для 
отрасли. С 2014 года в проекты импор-
тозамещения вложено свыше 640 млрд. 
рублей, в том числе 20 млрд. рублей – в 
проекты ТЭК. Можно отметить несколь-
ко значимых успешных проектов отече-
ственных компаний: ПАО «Роснефть» за-
пустило проект «Цифровое месторожде-
ние» в Башкирии. Все программное обе-
спечение было разработано в корпора-
тивном научном центре «Роснефти». ПАО 
«Газпром нефть» ведет разработку и по-
становку на производство катализато-
ров каталитического крекинга и гидро-
генизационных процессов. Разработаны 
и протестированы технологии сода-ПАВ-
полимерного заводнения. ПАО «Газпром» 
в кооперации с консорциумом предприя-
тий оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) ведет разработку опытных об-
разцов комплексов подводной добычи 
газа и газового конденсата. Кроме того, 
компания начала строительство перво-
го в России современного завода по про-
изводству катализаторов. Новый завод 
мощностью 21 тыс. тонн продукции в год 
обеспечит выпуск современных катали-
заторов для ключевых процессов произ-
водства топлива Евро-5 и глубокой пере-
работки нефти. 

ПАО «Татнефть» вывело установку за-
медленного коксования (УЗК) на ТАНЕКО  
в режим промышленной эксплуата-
ции. Мощность установки составляет  
2 млн. тонн по сырью, при выходе на 
проектную производительность уста-
новка ежегодно может вырабатывать  
700 тыс. тонн нефтяного кокса. Продук-
тами процесса замедленного коксования 
также являются кислый газ, нафта, лег-
кий газойль, тяжелый газойль. За счет 
стабильной работы установки ТАНЕКО 
удалось нарастить глубину переработ-
ки до 99%, выход светлых нефтепродук-
тов вырос до 87%.

Наличие отечественных материалов и комплектующих 
является определяющим для достижения 
технологической независимости в нефтегазовой 
отрасли
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Для достижения поставленных в  
ЭС-2035 задач необходимо продолжать 
на системном уровне технологическое 
развитие нефтегазовой отрасли России. 
Государство выделяет существенные 
средства и для контроля качества, про-
верки соответствия заданным техниче-
ским характеристикам и приемки про-
дукции ТЭК, создаваемой при государ-
ственной поддержке. Целесообразно по 
аналогии с военной приемкой создать го-
сударственную межведомственную ко-
миссию – государственную приемку.

Решением министра энергетики 
РФ и министра промышленно-
сти и торговли РФ в 2019 году 

создан Центр компетенций технологи-
ческого развития ТЭК Минэнерго Рос-

сии (Центр компетенций) для содей-
ствия реализации проектов создания 
отечественной техники и технологий 
для нужд ТЭК.

Разработка оборудования и техно-
логий в ТЭК занимает в среднем более 
10 лет – это определяет необходимость 
долгосрочного отраслевого планиро-
вания. Центром компетенций разрабо-
тан проект Технической политики от-
раслей ТЭК (включая электроэнергети-
ку и угольную отрасль), определяющий 
основные технологические направления 
развития техники и технологий до 2035 
года. Отраслевая техническая полити-
ка фактически определяет инженерный 

инструментарий реализации энергети-
ческой стратегии России.

Нефтегазовая отрасль является одной 
из самых высокотехнологичных, и раз-
витие новых направлений идет постоян-
но. При запуске проекта по разработке 
оте чественной технологии важно учиты-
вать консолидированный спрос и иметь 
возможность оперировать с отраслевы-
ми техническими требованиями, мето-
дическими рекомендациями по прове-
дению испытаний, критериями к выбо-
ру испытательного оборудования и по-
лигонов, разработанными с привлече-
нием максимально широкого круга по-
тенциальных потребителей как в Рос-
сии, так и за рубежом. Работа с произ-
водителями оборудования для обеспе-
чения их данной информацией являет-

ся одним из приоритетов работы Мин-
энерго России.

Оборонно-промышленный комплекс 
всегда был надежным партнером для от-
раслей ТЭК. Сейчас эта работа перешла 
на новый уровень в рамках реализации 
задачи по диверсификации ОПК. Пред-
приятия ОПК обладают уникальными 
компетенциями и производственными 
мощностями, которые могут быть ис-
пользованы для разработки и выпуска 
продукции для нужд ТЭК. Совместно с 
Военно-промышленной комиссией Ми-
нэнерго России проводит выездные со-
вещания на объекты ТЭК для ознаком-
ления представителей ОПК с услови-
ями эксплуатации оборудования, от-
раслевыми особенностями. Доработ-
ка нормативно-правовой базы в части 
формирования себестоимости, внедре-
ние раздельного финансового учета для 
продукции гражданского и военного на-
значения позволит продукции, произве-
денной на предприятиях ОПК, успешнее 
конкурировать с зарубежной.

Важным инструментом консолида-
ции усилий для реализации приоритет-
ных задач по технологическому разви-
тию нефтегазовой отрасли могут стать 
региональные научно-технические со-
веты (НТС) по вопросам развития произ-
водства промышленной продукции для 
нужд ТЭК – совещательный орган, созда-
ваемый в субъектах РФ при участии Цен-
тра компетенций. В данный момент ве-
дется работа по созданию таких советов 
в Республике Удмуртия, Челябинской, 
Калужской, Сахалинской, Омской обла-
стях. В Курганской области региональный 
НТС уже действует с февраля 2020 года.  
Основными задачами НТС являются:

Павел СОРОкИН, замминистра энергетики РФ:

– Нефтегазовая отрасль остается системообразующей 
для нашей страны
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Тем не менее подавляющее боль-
шинство организаций вынужде-
ны применять старые аналого-

вые стандарты связи, неэффективно ис-
пользующие радиочастотный спектр 
и не позволяющие интегрировать раз-
личные сервисы передачи информации 
в единую систему. В данной ситуации 
наиболее перспективным решением яв-
ляется внедрение оборудования стан-
дарта профессиональной транкинговой 
связи TETRA с богатым функционалом 
и надежной высококачественной пере-
дачей речи и данных.

АО «ОНИИП» с 2011 года разрабатыва-
ет, производит и обслуживает аппарату-
ру стандарта TETRA. Создание собствен-
ного прикладного ПО дает возможность 
удовлетворить любые требования заказ-

Стандарт TETRA
как эффективное решение для систем связи

В настоящее время крупные российские предприятия ТЭк автоматизируют 
многие аспекты деятельности за счет внедрения новых систем связи, 
с помощью которых можно передавать голосовую и телеметрическую 
информацию. 

чиков – от МЧС и служб экстренного ре-
агирования до предприятий нефтегазо-
вой отрасли. 

В частности, ПО «АРМ Диспетчера» по-
зволяет осуществлять работу с абонента-
ми; производить запись всех переговоров; 
получать информацию о событиях, произо-
шедших в сети связи; отображать и отсле-
живать мобильных подвижных абонентов 
на цифровой карте; производить обмен ко-
роткими сообщениями; обеспечивать вза-
имодействие абонентов с внешними сетя-
ми. С помощью программного пакета ад-
министратора сети можно решать все за-
дачи контроля и управления инфраструк-
турой и абонентскими данными. Рабочие 
места с ПО могут быть установлены в цен-
тре управления всей системой или локаль-
но на сайтах заказчика.

АО «ОНИИП»
www.oniip.ru

Оборудование АО ОНИИП использова-
лось при организации связи на мероприя-
тиях чемпионата мира по футболу и зим-
ней универсиаде в Красноярске.   Р

■ формирование региональной кар-
ты компетенций промышленных пред-
приятий;

■ определение наиболее эффективных 
сфер применения производственных и 
конструкторских мощностей предпри-
ятий региона;

■ содействие с проработкой технико-
экономических обоснований проектов и 
вывод пилотных образцов на промыш-
ленные испытания.

Наличие отечественных матери-
алов и комплектующих явля-
ется определяющим для дости-

жения технологической независимости в  
нефтегазовой отрасли. Важен учет потреб-
ностей нефтегазовой отрасли в стратегиях 
развития радиоэлектронной, химической,  
металлургической и других отраслей.

В качестве примера можно рассмотреть 
влияние смежных отраслей на создание 
отечественных роторно-управляемых си-
стем (РУС). Так, продукция химической 
промышленности (резинотехнические из-
делия, клеи, компаунды, керамика) со-
ставляют порядка 2% в себестоимости 
компоновки РУС, продукция металлур-
гической промышленности (специаль-
ные сплавы, в том числе немагнитные) –  
около 30% в структуре себестоимости из-

делия, а продукция радиоэлектронной 
промышленности (электронная компо-
нентная база, контроллеры, датчики, пе-
чатные платы) – порядка 15%. Для реше-
ния данных практических задач при ак-
тивном содействии Минпромторга Рос-
сии разработаны дорожные карты раз-
вития отечественной электронной ком-
понентной базы, в том числе для сква-
жинной аппаратуры, ведется опытно-
конструкторская работа по созданию оте-
чественной немагнитной стали.

В ряде случаев разработку высокотех-
нологичной продукции целесообразно ве-
сти с привлечением международной ко-
операции с дружественными странами. 
Такая работа сейчас проводится в рам-
ках платформы энергетических исследо-
ваний. В рамках подготовки к обеспече-
нию председательства Российской Феде-
рации в объединении БРИКС формиру-
ется список приоритетных направлений 
сотрудничества и возможного трансфе-
ра технологий по линии ТЭК.

Реализация предложенных мер разви-
тия техники и технологий позволит ре-
шить поставленные задачи в части обе-
спечения энергоресурсами экономики 
РФ, а также даст положительный эко-
номический эффект от размещения про-
изводств внутри России в размере до 2,5 
трлн. рублей к 2030 году.

Одним из механизмов реализации про-
ектов технологического развития может 
стать широкое использование площад-
ки Межведомственной рабочей группы 
(МРГ) «Импортозамещение в ТЭК».

В условиях снижения мирового спроса 
на энергоносители, вызванного панде-
мией новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, нефтегазовая отрасль остается 
системообразующей для страны (в отрас-
ли работают более миллиона человек). 
Минэнерго России совместно с Прави-
тельством РФ прорабатывает програм-
мы поддержки с целью сохранения ка-
дрового и технологического потенциа-
ла. тн

Предприятия ОПК обладают уникальными 
компетенциями и производственными мощностями, 
которые могут быть использованы для разработки  
и выпуска продукции для нужд ТЭК
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Твоя спина – 
твое здоровье
ООО «Профилактический пояс» с 1997 года занимается изготовле- 
нием простого, но эффективного изделия по защите поясничного 
отдела позвоночника – «Пояс поясничный» ППФ-012-20. Пояс 
запатентован в РФ, изготавливается из качественных российских 
материалов российским производителем и имеет гарантирован- 
ный срок службы до износа.

ООО «Профилактический пояс»
650065 Кемерово, пр. Ленина, 146/1
Тел./факс + 7 (3842) 37-30-64
E-mail: profpoyas@mail.ru
www.profpoyas.ru

С первых дней применения на угольных и других промышленных пред-
приятиях страны «Пояс поясничный» ППФ-012-20 зарекомендовал себя 
как надежное средство индивидуальной защиты с высоким экономиче-

ским эффектом. Благодаря применению этого простого, но эффек-
тивного изделия по защите поясничного отдела позвоночника 

работники, находящиеся в группе риска, стали в 3 раза реже 
обращаться за больничным листом в связи с утратой трудо-

способности по основному заболеванию.
По сравнению с аналогами «Пояс поясничный» ППФ-012-20 

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

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

нике.
Приказом Минтруда России от 2 августа 2013 года № 341н «Пояс по-

ясничный» ППФ-012-20 включен в Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и ор-
ганизаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

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

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

ровых установок;
 водителей большегрузных машин и автобусов;
 грузчиков;

 строителей;
 работников РЖД и МЧС;
 энергетиков; металлургов;
 представителей других профессий, чей труд свя-

зан с высокими статическими и динамическими на-
грузками.

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

Ре
кл

ам
а
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Иерархия способов обращения 
с отходами приведена в Ди-
рективе по отходам, действу-

ющей в странах ЕС. Согласно докумен-
ту, наиболее предпочтительным спо-
собом считается предотвращение об-
разования отходов, далее следуют ми-
нимизация и вторичное использование. 
Наименее предпочтительно сжигание 
и размещение мусора на специальных 
полигонах.

 «В странах Европейского союза на 
национальном уровне следует запре-
тить строительство новых мусоро-
сжигательных заводов и вывести из 
эксплуатации старые и неэффектив-
ные», – говорится в сообщении Евро-
пейской комиссии о роли преобразо-
вания отходов в энергию в цикличе-
ской экономике. Перевод сообщения 
Еврокомиссии сделали участники эко-
логического движения «РазДельный  
Сбор».

«Процессы сжигания отходов для по-
лучения энергии могут сыграть роль 
в переходе к циклической экономике, 
обеспеченной за счет иерархии обраще-
ния с отходами в ЕС, которая использу-
ется как главный принцип. Также необ-
ходимо, чтобы принимаемые решения 
не мешали предотвращению образова-
ния отходов, повторному использова-
нию и рециклингу», – считают авторы 
документа.

Экология производства  ■  горячая тема

На пути  
к циклической экономике
еврокомиссия выступила за мораторий на новые мусоросжигательные 
заводы. члены комиссии призывают государства развивать приоритетные 
способы утилизации мусора, предусматривающие его переработку.

Перехода к циклической экономике не 
удастся достичь, если государственное 
финансирование обращения с отходами 
не будет учитывать эту иерархию в инве-
стициях. При этом финансирование му-
соросжигательных заводов возможно в 
ограниченном количестве случаев, ког-
да это обоснованно и соблюдаются все 
цели иерархии. Для того чтобы прийти 
к единому методу обращения с отхода-
ми, Еврокомиссия рекомендовала за-
конодательно утвердить порядок прио-
ритетов в переработке отходов, направ-
ленный на сведение к минимуму вреда 
окружающей природной среде.

Авторы сообщения предложили пра-
вительствам стран – членов Евросоюза 
уделять больше внимания таким процес-
сам, как анаэробное сбраживание био-
разлагаемых отходов, где переработка 
материалов совмещается с получени-
ем энергии. Государствам следует обе-
спечить рост переработки и повторного 
использования отходов и максимально 
предотвратить возникновение избытка 
мусоросжигательных заводов.

В сообщении Еврокомиссии отмеча-
ется, что для перехода к циклической 
экономике необходим баланс в мощно-
стях по получению энергии из неперера-
батываемых отходов. Авторы докумен-
та признали неравномерным распреде-
ление мусоросжигательных мощностей 
для твердых отходов в шести странах 

ЕС. В Германии, Франции, Нидерлан-
дах, Швеции, Италии и Великобрита-
нии сосредоточено около 75% всех му-
соросжигательных мощностей. Самый 
высокий показатель мусоросжигатель-
ных мощностей на душу населения за-
фиксирован в Швеции и Дании (591 кг 
и 587 кг соответственно). Южные и вос-
точные регионы ЕС практически не 
сжигают отходы, полагаясь на их за-
хоронение.

План действий ЕС по переходу к ци-
клической экономике был принят Евро-
комиссией 2 декабря 2015 года. Соглас-
но документу, для обеспечения этого 
процесса нужны мероприятия на про-
тяжении всего жизненного цикла про-
дукта, начиная с производства и закан-
чивая созданием рынков для вторично-
го сырья.

В Правительстве РФ 30 декабря 2016 г. 
утвердили национальный проект «Чи-
стая страна», по которому в стране пла-
нируется построить пять мусоросжига-
тельных заводов: четыре – в Московской 
области, один – в Татарстане. Власти по-
лагают, что это позволит к 2023 году со-
кратить объем мусора в Московской об-
ласти на 30%, а в Казани – до «нулевого 
захоронения».

Экологические организации Greenpeace, 
«РазДельный Сбор» и «ЭКА» выступили 
против этой инициативы. Они утверж-
дают, что сжигание отходов противоре-
чит действующему законодательству (в 
частности, ФЗ «Об отходах производства 
и потребления») и блокирует развитие 
отрасли вторичной переработки. тн

По замыслу разработчиков национального проекта «Чистая страна», ключевая 
цель проекта – уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением 
твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами 
накопленного вреда окружающей среде. Одновременно с переработкой отходов 
мусоросжигательные заводы будут производить электроэнергию в размере  
2,68 млрд. кВт ч в год.
Кроме того, в результате реализации проекта объем выбросов парниковых газов 
должен сократиться примерно на 840 тыс. т СО2-эквивалента в год.
Также в рамках реализации проекта планируется восстановить  
и рекультивировать около 1,5 тыс. га земель, подверженных негативному 
влиянию объектов накопленного вреда, что улучшит экологические условия 
проживания для 4,3 млн. человек к 2025 году.

к СВеДеНИю



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 9 (166) сентябрь 2020 www.tnadzor.ru 45

Всероссийский союз страховщи-
ков (ВСС) предложил сделать 
страхование ответственности 

за причинение ущерба экологии вме-
ненным, а для снижения финансовой 
нагрузки на предприятия уменьшать на 
сумму страховой премии плату за сверх-
нормативное загрязнение окружающей 
среды. Кроме того, расходы на данный 
вид страхования можно будет отнести 
на себестоимость, а не нести их из при-
были, как это происходит сейчас. 

В письме ВСС предложил концеп-
цию системы, которая позволит обеспе-
чить полное и безусловное возмещение 
экологического вреда предприятиями.  
В частности, союз предлагает закрепить 
в Федеральном законе №7 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» необходимость 
наличия финансового обеспечения при 
осуществлении деятельности, представ-
ляющей опасность для окружающей сре-
ды. Страхование должно стать одним из 
возможных видов финансового обеспе-
чения наряду с банковской гарантией 
и созданием резервного фонда в разме-
ре, достаточном для возмещения вреда 
окружающей среде. Размер финансово-
го обеспечения должен определяться в 
соответствии со специальной методи-
кой его расчета, которую должен будет 
разработать и утвердить назначенный 
правительством РФ орган исполнитель-
ной власти. 

Чтобы не увеличивать финансовую 
нагрузку на предприятия из-за необхо-
димости тратить средства на финансо-
вое обеспечение, предлагается умень-
шать плату предприятия за сверхнорма-
тивное загрязнение окружающей среды 
на страховую премию по страхованию 
ответственности за причинение вреда 
экологии. Кроме того, затраты, поне-
сенные причинителем вреда на восста-
новление окружающей среды, должны 

Вернулись к разговору 
об экостраховании
Последствия разлива топлива на предприятии «Норникеля» возродили 
дискуссию о введении системы страхования экологических рисков.  
как следует из письма президента Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) Игоря юргенса главе департамента страхового рынка цб Филиппу 
Габунии, регулятору совместно с Минприроды, Росприроднадзором и 
Минфином предлагается проработать «установление на законодательном 
уровне для организаций, осуществляющих деятельность, представляющую 
опасность для окружающей среды, требования о наличии финансового 
обеспечения» на случай ликвидации причиненного вреда.

засчитываться в сумме, необходимой 
на восстановление нарушенных ком-
понентов окружающей среды (ее пред-
приятие выплачивает сейчас в соответ-
ствии с законом № 7 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»).

В целях минимизации рисков непол-
ного покрытия по договору страхования 
такие договоры должны заключаться в 
соответствии со стандартами, которые 
согласует регулятор и утвердит страхо-
вое профобъединение.

В своих предложениях ВСС описыва-
ет три сценария.

Первый – включить экологические ри-
ски в закон об обязательном страхова-
нии ответственности владельцев опас-
ных объектов (ОПО). Сейчас в ОПО та-
кие риски не входят, поскольку, как по-
ясняют страховщики, нет реестра объ-
ектов – носителей потенциального вре-
да (по ОПО такой реестр есть). Кроме то-
го, непонятно, как тарифицировать уже 
накопленный экологический вред сре-
де. Названные в письме плюсы включе-
ния экорисков в ОПО: возможность от-
несения затрат предприятий на стра-
хование на себестоимость, распределе-
ние рисков в существующем пуле ком-
паний, работающих в ОПО, и малые 
трудозатраты при реализации проек-
та. Из минусов – отсутствие возможно-
сти гармонизации с международным за-
конодательством, неясность с возмож-
ностью дополнительного перестрахо-
вания за рамками пула, дополнитель-
ная нагрузка на бюджетные предприя-
тия и привязка к перечню ОПО (он со-
ставлен с учетом вреда жизни и здоро-
вью людей, а не экологии).

Второй сценарий – принятие закона 
об обязательном страховании экологи-
ческих рисков. Плюсы те же (кроме то-
го, появляется единая нормативная до-
кументация). Из минусов – то же движе-

ние против мирового тренда отказа от 
обязательных видов страхования. Кро-
ме того, это «сложность процедур по раз-
работке и утверждению документов» – 
очевидно, ожидается противодействие 
промышленного лобби.

Наконец, третий вариант, на котором 
ВСС предлагает чиновниками остано-
виться, – введение вмененного вида стра-
хования. Это вид обязательности, кото-
рый не требует принятия отдельного за-
кона и используется как допуск к про-
фессиональной деятельности. Систему 
защиты от экорисков предлагается по-
строить на праве выбора бизнеса меж-
ду финобеспечением в виде страхового 
полиса или банковской гарантии и соз-
данием резервного фонда. 

К плюсам третьего сценария относится 
как отнесение затрат на страхование на 
себестоимость, так и богатый междуна-
родный опыт по вмененным видам.

– Необходимо учитывать, что возмеще-
ние затрат на устранение последствий 
загрязнения окружающей среды в пер-
вую очередь защищает интересы граж-
дан и гарантирует им, что они будут 
жить на чистой от загрязнений земле, 
пить чистую от вредных выбросов во-
ду и дышать чистым воздухом. Бизне-
су же предложенный нами механизм по-
зволит, с одной стороны, использовать 
конкурентные рыночные механизмы 
для определения стоимости страховой 
защиты, а с другой – не нести дополни-
тельных финансовых потерь, – сказал 
президент ВСС Игорь Юргенс. тн
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Экология производства  ■  актуально

Основными сложностями в ре-
ализации проекта участники 
дискуссии выделили следу-

ющее:
■ волатильность регулирования и не-

достаточность инструментов финанси-
рования;

■ рассинхронизация мероприятий и 
показателей внутри федерального про-
екта с другими программами националь-
ного проекта «Экология»;

■ наилучшие доступные технологии 
не приводят к качественному измене-
нию ситуации с экологией, они не тож-
дественны понятию «зеленые техноло-
гии» и выступают в качестве инструмен-
та, а не результата.

Среди предложений по решению обо-
значенных задач были выделены три 
пункта:

1) синхронизация мероприятий феде-
рального проекта «Внедрение наилуч-
ших доступных технологий» с меропри-
ятиями других федеральных проектов в 
составе нацпроекта «Экология»;

2) привязка показателей федераль-
ного проекта «Внедрение наилучших 
доступных технологий» к обществен-
но значимым результатам нацпроекта 
«Экология»;

3) ликвидация федерального проек-
та «Внедрение наилучших доступных 
технологий» как отдельной самостоя-
тельной программы и распределение 
его мероприятий по другим федераль-
ным проектам в составе нацпроекта 
«Экология».

НДТ – инструмент,  
а не результат
В Минприроды РФ обсудили реализацию федерального проекта 
«Внедрение наилучших доступных технологий». В рамках диалога 
экспертов, власти и бизнеса были сформулированы ключевые проблемы, 
препятствующие эффективному внедрению наилучших доступных 
технологий в различных отраслях промышленности, а также выдвинута 
инициатива о ликвидации федерального проекта по НДТ.

Председатель Оргкомитета Всерос-
сийского водного конгресса и исполни-
тельный директор Российской ассоци-
ации водоснабжения и водоотведения 
Елена Довлатова в своем выступлении 
отметила, что реализация федерального 
проекта «Внедрение наилучших доступ-
ных технологий» является основой для 
повышения экологической эффектив-
ности всех отраслей промышленности, 
его необходимо оставить в качестве са-
мостоятельного направления. В случае 
его исключения из национального про-
екта «Экология» значительно снизится 
возможность контроля его выполнения, 
а включение его показателей в иные фе-
деральные проекты не позволит достичь 
необходимых результатов.

Помимо этого, по мнению эксперта, 
нацпроект «Экология» необходимо до-
полнить и включить в него новый феде-
ральный проект, предусматривающий 
мероприятия по строительству (модер-
низации) очистных сооружений поселе-
ний и городских округов. На сегодняш-
ний день данные мероприятия включены 
только в федеральные проекты «Оздоров-
ление Волги» и «Сохранение озера Бай-
кал», однако строительство и модерни-
зацию очистных сооружений необходи-
мо производить на всей территории Рос-
сийской Федерации.

В свою очередь, эксперты ТПП РФ об-
судили вопросы внедрения наилучших 
доступных технологий в природоохран-
ной деятельности на совместном заседа-
нии комитета ТПП РФ по природопользо-

ванию и экологии, комитета по пробле-
мам экологии и природопользования Мо-
сковской ТПП и рабочей группы «Охра-
на окружающей среды» Общественного 
совета при Министерстве природных ре-
сурсов и экологии РФ.

Выступая на заседании, вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, что 
реализация федерального проекта «Вне-
дрение наилучших доступных техноло-
гий» призвана оказать содействие эко-
логизации российской промышленно-
сти, повышению ее конкурентоспособ-
ности. Для этого только нацпроектом 
«Экология» предусмотрено привлече-
ние средств из федерального бюджета в 
размере свыше 27 млрд. рублей. Помимо 
прямых инвестиций, предусмотрена так-
же и иная государственная поддержка 
предприятий, внедряющих НДТ – нало-
говые льготы, освобождение от различ-
ных платежей и другие. Эффективность 
реализации этих инвестиционных проек-
тов и государственной поддержки внедре-
ния НДТ в целом напрямую зависят от 
профессионально организованного под-
хода к отнесению тех или иных техноло-
гий к «наилучшим доступным».

Важнейшим вопросом в этой связи  
остается работа по актуализации 
информационно-технических справоч-
ников наилучших доступных техноло-
гий (ИТС НДТ). Дмитрий Курочкин вы-
делил ряд негативных тенденций как 
при формировании рабочих групп по 
актуализации справочников, так и по 
процедурным вопросам. Среди них –  
включение в состав рабочих групп 
не столько экспертов отрасли, сколь-
ко лоббистов и заинтересованных лиц  
от бизнеса.

Директор ФГАУ «НИИ «Центр экологи-
ческой промышленной политики» Дми-
трий Скобелев рассказал об инфраструк-
туре перехода на НДТ и обратил внима-
ние на особое значение экспертных оце-
нок при технических рабочих группах по 
разработке и актуализации ИТС НДТ.

На заседании, проходившем в форма-
те видеоконференции, также выступили 
представители научного и экспертного 
сообщества: руководитель центра оцен-
ки экологической эффективности ЭВОС 
Виктор Потапов, председатель Совета 
ОО «Экологический союз» Семен Горды-
шевский, генеральный директор Центра 
экологических инвестиций Михаил Юл-
кин, всего более 50 представителей отрас-
левых предприятий и фондов, включая 
АО «СУЭК», АО «Салаватский химиче-
ский завод», РАО «Бумпром», Ассоциа-
цию экологического партнерства, эколо-
гическое бюро «Космос» и другие пред-
приятия и организации. тн
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Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию тру-
довых отношений поддержала 

инициативу Минтруда России по сни-
жению административной нагрузки на 
предприятия. В частности, речь идет о 
поправках в Федеральный закон «О спе-
циальной оценке условий труда». Пред-
лагается отказаться от обязательно-
го периодического проведения специ-
альной оценки условий труда, если за 
прошедший период условия не измени-
лись, а каких-либо ситуаций, связанных 
с нарушением охраны труда, на пред-
приятии не произошло. Проект закона 
разработан по инициативе Минтруда 
в рамках реализации «регуляторной  
гильотины». 

Сейчас период действия декларации 
соответствия условий труда норматив-
ным требованиям охраны труда состав-
ляет пять лет. По истечении этого сро-
ка необходимо проводить обязатель-
ную специальную оценку условий тру-
да и продлевать ее срок даже в том слу-
чае, если за это время не было выявле-
но каких-либо нарушений. 

– Предлагается установить бессрочное 
действие декларации в случае сохране-
ния условий и организации труда на дан-
ном рабочем месте. Работодатель сможет 
не проводить специальную оценку по ис-
течении срока действия декларации, ес-
ли условия труда на рабочих местах не 
изменились. Это позволит снизить фи-
нансовую нагрузку на предприятия, в 
том числе относящиеся к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. 
По нашим подсчетам, такое упрощение 

Бессрочная декларация СОУТ

Работодатели и профсоюзы поддержали инициативу Минтруда  
по сокращению административной нагрузки на предприятия.

может затронуть до 35 процентов рабо-
чих мест, – заявил глава Минтруда Рос-
сии Антон Котяков. 

Вместе с тем если условия труда из-
менились, на производстве были выяв-
лены нарушения правил охраны труда, 
имели место несчастные случаи на про-
изводстве или были выявлены профзабо-
левания сотрудников из-за воздействия 
вредных производственных факторов, то 
необходимость проведения внеплановой 
специальной оценки условий труда со-
храняется. Реализация норм законопро-
екта не приведет к снижению объектив-
ности и качества проведения специаль-
ной оценки условий труда и уровня за-
щиты права работников на безопасные 
условия труда.

К деятельности по специальной оцен-
ке условий труда допускаются органи-
зации, которые зарегистрированы в ре-
естре, формирование и ведение которо-
го осуществляет Минтруд России (п. 2,  

п. 3 Правил, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.2014 № 599). 
Данные Правила устанавливают также 
порядок допуска организаций к деятель-
ности по проведению СОУТ, их регистра-
ции в реестре организаций, проводящих 
СОУТ, а также порядок приостановления 
и прекращения деятельности по прове-
дению СОУТ. Кроме того, Минтруд Рос-
сии формирует и ведет реестр экспертов 
организаций, проводящих СОУТ. 

Для регистрации в реестре в качестве 
организации, проводящей СОУТ, соис-
катель должен представить следующие 
документы: 

■ сведения о наличии в уставных доку-
ментах организации указания в качестве 
основного вида деятельности или одного 
из видов ее деятельности проведение спе-
циальной оценки условий труда;

■ сведения о наличии в качестве струк-
турного подразделения организации ис-
пытательной лаборатории (центра), кото-
рая аккредитована Федеральной службой 
по аккредитации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации, с указанием номера, даты вы-
дачи аттестата аккредитации и области 
ее аккредитации, соответствующей тре-
бованиям пункта 3 части 1 и части 2 ста-
тьи 19 Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда»;

■ сведения о наличии в организации 
не менее 5 экспертов, работающих по 
трудовому договору и имеющих серти-
фикат эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий 
труда, в том числе не менее одного экс-
перта, имеющего высшее образование 
по одной из специальностей – врач по 
общей гигиене, врач по гигиене труда, 
врач по санитарно-гигиеническим ла-
бораторным исследованиям. тн

Минтруд предложил отказаться от обязательного 
периодического проведения специальной оценки 
условий труда, если за прошедший период условия  
не изменились

Минтруд уполномочен рассматривать разногласия по вопросам проведения 
экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, 
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков  
с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда.

к СВеДеНИю

охрана труда и сиз  ■  актуально
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– Как изменились показатели пожарной стати-
стики за последние три года – количество жертв 
и травмированных людей на пожарах, матери-
альный ущерб? 

– В первую очередь необходимо отметить, что до 
2019 года в Российской Федерации действовала старая 
система учета пожаров и их последствий. С 1 января 
2019 года вступили в силу изменения, которые пред-
усматривают учет всех случаев неконтролируемого 
горения, в том числе загораний, которые до измене-
ний не подлежали учету. Также установлен тридца-
тидневный срок для учета травмированных и погиб-
ших на пожаре (ранее учету подлежали только погиб-
шие непосредственно на пожаре). 

С учетом вышесказанного в 2019 году на террито-
рии России зарегистрировано 471 357 пожаров, на ко-
торых погибли 8 567 человек и получили травмы 9 477 
человек. За 4 месяца 2020 года произошло 169 006 по-
жаров, на которых погибли 3 185 человек, получили 
травмы 2 896 человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество пожаров мень-
ше почти на 10%, количество погибших – на 11,1%, 
травмированных – на 13,1%. 

При этом хочу отметить, что на протяжении всех 
последних лет наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению негативных последствий. 

– 2018 год запомнился проверками ТРЦ, бы-
ли выявлены множественные нарушения. Уда-
лось ли решить эти проблемы к настоящему мо-
менту? 

– В 2018 году надзорными органами МЧС России 
в порядке исполнения поручений Правительства 
РФ проведены масштабные внеплановые проверки 
86 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в 
том числе свыше 11 тыс. торгово-развлекательных 
центров. Как было выявлено, с грубыми нарушени-
ями требований пожарной безопасности эксплуати-
ровалось более 28 тыс. объектов. Было предписано к 
устранению 282 тыс. нарушений противопожарных 
требований, в том числе сопряженных с угрозой жиз-
ни и здоровью людей. 

К настоящему моменту устранено более 200 тыс. 
нарушений.

– В 2018 году было запланировано утвержде-
ние проверочных чек-листов для целого ряда 
категорий объектов защиты. Чем завершилась 
эта работа? 

– Приказом МЧС России от 28.07.2018 № 261 утверж-
дены формы проверочных листов, используемых 

пожарная безопасность  ■  от первого лица

Чек-листы  
будут переработаны
Об изменениях в работе инспекторов пожарного надзора и перспективах цифровизации контрольно-надзорной 
деятельности рассказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МчС России 
генерал-майор внутренней службы Ринат еНИкееВ.

должностными лицами пожарного надзора при про-
ведении плановых проверок. 

Вместе с тем в настоящее время МЧС России в рам-
ках реализации механизма «регуляторная гильотина» 
проводится работа по актуализации всех обязатель-
ных требований пожарной безопасности, в том числе 
уже включенных и предполагаемых к включению в 
проверочные листы, завершение которой предусма-
тривается до 1 января 2021 года. 

В рамках этой работы предполагается исключение 
всех устаревших, избыточных и дублирующих положе-
ний, в результате которой все действующие чек-листы 
будут переработаны, а также завершение подготовки 
проверочных листов для объектов защиты всех клас-
сов функциональной пожарной опасности. 

– Возможна ли если не полная, то хотя бы ча-
стичная автоматизация пожарного надзора, циф-
ровые сервисы в этой области?  

– МЧС России является участником реализации 
федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» с мероприятием, 
направленным на внедрение информационных си-
стем для предоставления государственных услуг в 
электронной форме, а также для обработки и мони-
торинга данных по поднадзорным объектам в обла-
сти пожарной безопасности. 

Одновременно в рамках цифровизации МЧС Рос-
сии разрабатывается информационная система для 
автоматизации деятельности государственных ин-
спекторов по пожарному надзору, которая предна-
значена для взаимодействия с заявителями (прове-
ряемыми лицами) в электронном виде, обеспечения 
межведомственного электронного взаимодействия, а 
также формирования баз данных об объектах защи-
ты для проведения аналитики. 

Сегодня указанная информационная система прохо-
дит опытную эксплуатацию в территориальных орга-
нах МЧС России. Полномасштабное внедрение системы 
позволит решить ряд важных вопросов, таких как: 

формирование единой цифровой среды контрольно-
надзорной деятельности через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия на базе имеющих-
ся информационных систем надзорных органов; 

автоматизация планирования и учета проведения 
контрольно-надзорных и профилактических меро-
приятий; 

обеспечение в Личном кабинете должностного ли-
ца использования электронных паспортов проверок 
и проверочных листов; 
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формирование общих сведений и документов об 
объекте защиты и истории ранее проведенных про-
верок и выполненных предписаний. 

– В России существует институт независимой 
оценки пожарных рисков. Учитывают ли инспек-
торы оценки таких независимых экспертов? 

– Планирование проверок органами надзорной де-
ятельности МЧС России осуществляется в зависимо-
сти от присвоенной объекту защиты категории ри-
ска с соответствующей данной категории периодич-
ностью. Заключение независимой оценки пожарно-
го риска с выводом о выполнении (невыполнении) 
условий соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности учитывается надзорными 
органами как динамический показатель отнесения 
объекта защиты к определенной категории риска и 
позволяет перейти в категорию более низкой (высо-
кой) опасности. Таким образом, проведение незави-
симой оценки пожарного риска влияет на периодич-
ность проверок объектов защиты. 

– Как изменятся полномочия инспекторов го-
сударственного пожарного надзора в ближай-
шей перспективе?  

– В настоящее время по инициативе группы депу-
татов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации при участии МЧС России 
подготовлен проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания деятельности федерального государственно-
го пожарного надзора». 

Данным законопроектом предусматривается сле-
дующее: 

введение определений «объект с массовым пребы-
ванием людей» и «помещение с массовым пребыва-
нием людей»; 

осуществление на объектах строительства с массо-
вым пребыванием людей государственного пожарно-
го надзора с участием МЧС России; 

предусматривается участие МЧС России в аттеста-
ции экспертов на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации; 

предусматривается возможность проведения прове-
рок органами государственного пожарного надзора в от-
ношении всего объекта в целом, включая всех лиц, осу-
ществляющих на нем свою деятельность, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

предусматривается дополнительно наделение орга-
нов государственного пожарного надзора полномочия-
ми по проведению плановых (рейдовых) осмотров, обсле- 
дований объектов защиты в ходе их эксплуатации. 

Указанный законопроект подготовлен для рассмо-
трения Государственной Думой во втором чтении. 

– К каким последствиям приведет участие МЧС 
России в аттестации экспертов на право подго-
товки заключений экспертизы проектной доку-
ментации? 

– Подобные положения позволят обеспечить повы-
шение уровня подготовки соответствующих экспер-
тов, предоставят возможность осуществления контро-
ля их деятельности и отсеивания недобросовестных 

и неквалифицированных кадров, что в свою очередь 
позитивно повлияет на уровень проектной докумен-
тации и последующего качества проведения строи-
тельных работ в целом. 

– В мае 2020 года на портале обсуждения нормативно-
правовых актов появился проект постановления 
Правительства РФ, регулирующего перечень зда-
ний и сооружений, оборудование которых систе-
мами противопожарной сигнализации и автома-
тическими установками пожаротушения необхо-
димо. Чем вызвано появление документа? 

– Данное постановление подготовлено на основании 
ранее действующих положений норм пожарной безо-
пасности «Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите автоматически-
ми установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)», утвержден-
ных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315, и норм 
пожарной безопасности «Проектирование систем опо-
вещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» 
(НПБ 104-03)», утвержденных приказом МЧС России 
от 20.06.2003 № 323, планируемых к отмене. 

В ходе работы проведена актуализация названных 
положений. Разработка подобного документа направ-
лена на установление единых унифицированных тре-
бований по оборудованию автоматической пожарной 
сигнализации и автоматическими установками по-
жаротушения объектов защиты различных классов 
функциональной пожарной опасности. 

Повышение статуса документа направлено на по-
вышение уровня ответственности как собственников 
объектов защиты, так и проектных, строительных и 
монтажных организаций и, как следствие, обеспече-
ния пожарной безопасности объектов в целом. 

– Долгие годы сложным вопросом является 
подготовка специальных технических условий 
(СТУ) по пожарной безопасности. Подчас проек-
тировщик не может найти в нормативной доку-
ментации однозначной опоры при выборе того 
или иного проектного решения, приходится го-
товить СТУ, обосновывать свои действия. Вдоба-
вок СТУ по пожарной безопасности проходят со-
гласование в двух ведомствах – Минстрое и МЧС 
России. Как планирует МЧС решить этот вопрос 
в 2020 году или последующие годы? 

– МЧС России в целях исключения избыточных ад-
министративных барьеров на постоянной основе осу-
ществляется работа по актуализации нормативных 
правовых актов и нормативных документов по по-
жарной безопасности. Так, в настоящее время прика-
зом МЧС России от 15.01.2020 № 14 утвержден свод пра-
вил «Многофункциональные здания. Требования по-
жарной безопасности», устанавливающий требования 
к объектам, состоящим из частей различных классов 
функциональной пожарной опасности, а также с нали-
чием многосветных пространств. С учетом исключения 
необходимости разработки каких-либо специальных 
технических условий министерством подготовлены 
новые редакции (СП 5, СП 6 и СП 10), в полном объеме 
переработаны (СП 1, СП2, СП 8) или откорректированы  
(СП 4) своды правил по пожарной безопасности. 

Источник: https://ru-bezh.ru
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Поводом для привлечения ОАО 
«РЖД» к административной от-
ветственности послужили ре-

зультаты проверки с целью выявления 
нарушений законодательства при про-
ведении строительных работ по объек-
ту строительства «Развитие железнодо-
рожной инфраструктуры Московской 
железной дороги на Курском направле-
нии. Реконстукция участка Люблино – 
Подольск в связи с изменением специа-
лизации III и IV главных путей». Рекон-
струкция станции Царыцыно. Первооче-
редные работы». В результате проверки 
было выявлена эксплуатация объекта 
капитального строительства без разре-
шения на ввод его в эксплуатацию, что 
нарушает требования ч. 1 ст. 55 Градо-
строительного кодекса РФ, что форми-
рует состав административного право-
нарушения по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ с воз-
можностью назначения наказания в ви-
де наложения административного штра-
фа на юридических лиц от 500 000 рублей 
до 1 000 000 рублей.

Обществу назначено максимальное 
наказание – штраф в размере 1 000 000 
рублей, с учетом, по мнению админи-
стративного органа, отягчающих обсто-
ятельств, а именно: повторного совер-
шения однородного правонарушения в 
течение одного года. Не согласившись 
с указанным постановлением в части 
назначенного наказания, заявитель об-
ратился в суд за признанием его неза-
конным. Отказывая в удовлетворении 
требований, суд соглашается с позици-
ей надзорного органа, при этом исходит 
из следующего.

Частью 5 ст. 52 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации установле-
но, что если при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капи-
тального строительства предусмотрен 
государственный строительный надзор, 
застройщик или технический заказчик 
заблаговременно, но не позднее чем за 
семь рабочих дней до начала строитель-

административная практика  ■  дело по статье 9.5 коап рф

Электричка  
стоимостью в миллион
МТУ Ростехнадзора привлекло ОАО «Российские железные дороги»  
к административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 5 ст. 9.5 коАП РФ, и назначило обществу наказание  
в виде уплаты административного штрафа в размере 1 000 000 рублей.  
ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием 
снизить размер назначенного штрафа.

ства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, должен направить в 
уполномоченный на осуществление госу-
дарственного строительного надзора фе-
деральный орган исполнительной власти 
извещение о начале таких работ, к которо-
му прилагаются следующие документы: 
1) копия разрешения на строительство;  
2) проектная документация в полном объ-
еме, а в случаях выдачи разрешения на 
отдельный этан строительства, рекон-
струкции – в объеме, необходимом для 
осуществления соответствующего эта-
па строительства; 3) копия документа о 
вынесении на местность линий отступа 
от красных линий; 4) общий и специаль-
ные журналы, в которых ведется учет вы-
полнения работ; 5) положительное заклю-
чение экспертизы проектной документа-
ции в случае, если проектная докумен-
тация объекта капитального строитель-
ства подлежит экспертизе в соответствии  
со статьей 49 настоящего Кодекса.

МТУ Ростехнадзора осуществляет пол-
номочия в сфере государственного стро-
ительного надзора согласно положению 
о Межрегиональном технологическом 
управлении Ростехнадзора, в том чис-
ле при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция ко-
торых осуществляется с привлечением 
средств федерального бюджета.

Как установлено в судебном заседа-
нии, 12 февраля 2020 года при проведе-

нии выездной проверки ОАО «РЖД» в 
отношении объекта капитального стро-
ительства «Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Московской железной 
дороги на Курском направлении. Рекон-
струкция участка Люблино-Подольск в 
связи с изменением специализации 3 и 
4 главных путей». Реконструкция стан-
ции Царицыно. Первоочередные рабо-
ты» выявлено нарушение установлен-
ного порядка: допущена эксплуатация 
объекта капитального строительства 
без разрешения на ввод его в эксплуа-
тацию, а именно: с платформы 7.1 осу-
ществляется посадка и высадка пасса-
жиров, отправление пригородных по-
ездов, что нарушает требования ч. 1  
ст. 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В силу ст. 51 ГК РФ на застройщике- 
заказчике лежит обязанность получения 
разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, дающее 
застройщику, а также иным лицам пра-
во осуществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитального стро-
ительства. Нарушение установленного 
порядка строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства до-
пущено по вине ОАО «РЖД».

Обстоятельства правонарушения, пред-
усмотренного ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, под-
тверждают протокол об административ-
ном правонарушении от 6 марта 2020 г., 
акт проверки от 12 февраля 2020 г., иные 
материалы дела. Обстоятельств, смяг-
чающих административную ответствен-
ность, предусмотренных ст. 4.2 КоАП 
РФ, не установлено.

Судом установлено, что оспариваемое 
постановление принято административ-
ным органом с соблюдением гарантиро-

Заявитель указывает, что МТУ Ростехнадора  
не были исследованы смягчающие обстоятельства, 
в частности тот факт, что строительство на объекте 
проводится ОАО «РЖД» в рамках инвестиционной 
подпрограммы «Развитие Центрального 
транспортного узла». Данное строительство 
осуществляется с привлечением бюджетных средств  
и обладает повышенной социальной значимостью
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В удоВлетВоРении тРебоВаний отка-
зать полностью.

РеШение: 

ванных заявителю указанными норма-
ми КоАП РФ прав как лицу, в отноше-
нии которого ведется производство по 
делу об административном правонару-
шении. Нарушений процедуры привле-
чения заявителя к административной от-
ветственности, которые могут являться 
основанием для отмены оспариваемого 
постановления согласно п. 10 постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г.  
№ 10, судом не установлено и заявите-
лем не оспаривается.

Допущенное обществом нарушение 
не вызвано объективно непредотвра-
тимыми обстоятельствами, находящи-
мися вне контроля общества, и, следо-
вательно, общество должно было соблю-
сти ту степень заботливости и преду-
смотрительности, какая требовалась от 
него в целях надлежащего исполнения 
публично-правовой обязанности.

Таким образом, суд приходит к вы-
воду о наличии в действиях общества 
события и состава административного 
правонарушения, ответственность за со-
вершение которого предусмотрена ч. 5 
ст. 9.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 4.1 КоАП 
РФ административное наказание за со-
вершение административного правона-
рушения назначается в пределах, уста-
новленных законом. При назначении ад-
министративного наказания учитывают-
ся характер совершенного администра-
тивного правонарушения, имуществен-
ное и финансовое положение юридиче-
ского лица, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие админи-
стративную ответственность. Перечень 
смягчающих обстоятельств (в отличие 
от отягчающих) не является исчерпы-
вающим.

Согласно ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ судья, 
орган, должностное лицо, рассматрива-
ющие дело об административном пра-
вонарушении, могут признать смягча-
ющими обстоятельства, не указанные 
в КоАП РФ. Предприятием не представ-
лено доказательств, подтверждающих 
его доводы.

В постановлении от 25 февраля 2014 г.  
№ 4-П Конституционный Суд Россий-
ской Федерации указал, что, вводя для 
юридических лиц административные 
штрафы, минимальные размеры кото-
рых составляют значительную сумму, 
федеральный законодатель, следуя кон-
ституционным требованиям индивидуа-
лизации административной ответствен-
ности и административного наказания, 
соразмерности возможных ограничений 
конституционных прав и свобод, обязан 
заботиться о том, чтобы их применение 

не влекло за собой избыточного исполь-
зования административного принужде-
ния, было сопоставимо с характером ад-
министративного правонарушения, сте-
пенью вины нарушителя, наступивши-
ми последствиями и одновременно по-
зволяло бы надлежащим образом учи-
тывать реальное имущественное и фи-
нансовое положение привлекаемого к ад-
министративной ответственности юри-
дического лица.

В противном случае, как указал Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции в постановлении от 17 января 2013 г.  
№ 1-П, нельзя исключить превращения 
административных штрафов, имеющих 
значительные минимальные пределы, 
из меры воздействия, направленной на 
предупреждение административных 
правонарушений, в инструмент подав-
ления экономической самостоятельно-
сти и инициативы, чрезмерного ограни-
чения свободы предпринимательства 
и права собственности, что недопусти-
мо в силу статей 17, 19 (части 1 и 2), 34 
(часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации и 
противоречит общеправовому принци-
пу справедливости.

Между тем, оценив представленные в 
материалы дела доказательства по пра-
вилам ст. 71 АПК РФ, принимая во вни-
мание имущественное и финансовое по-
ложение общества, а также характер и 
последствия совершенных им админи-
стративных правонарушений, арбитраж-
ный суд полагает, что исключительных 
обстоятельств для снижения назначен-
ного обществу административного на-
казания не имеется.

В обоснование своих доводов о нали-
чии смягчающих обстоятельств заяви-
тель указывает, что МТУ Ростехнадора 
не были исследованы смягчающие об-
стоятельства, в частности тот факт, что 

строительство на объекте проводится 
ОАО «РЖД» в рамках инвестиционной 
подпрограммы «Развитие Центрального 
транспортного узла». Данное строитель-
ство осуществляется с привлечением бюд-
жетных средств и обладает повышенной 
социальной значимостью, ведь увеличе-
ние провозной мощности, пассажиропо-
тока и частоты движения поездов – это 
те направления в развитии современно-
го столичного транспорта, значение ко-
торых невозможно переоценить.

Между тем указанное обстоятельство 
не дает заявителю права на эксплуата-
цию объектов без разрешительной доку-
ментации, при этом отсутствие послед-
ствий не может являться смягчающим 
обстоятельством, поскольку строящие-
ся объекты являются объектами повы-
шенной опасности.

При назначении наказания должност-
ное лицо, рассматривающее дело, учло 
отсутствие обстоятельств, смягчающих 
административную ответственность, на-
личие отягчающих административную 
ответственность обстоятельств, отсут-
ствие оснований для признания право-
нарушения малозначительным, отсут-
ствие исключительных обстоятельств и 
пришло к выводу о правомерности на-
значения наказания, предусмотренно-
го санкцией ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, в раз-
мере 1 000 000 рублей, что будет соответ-
ствовать закрепленному законом прин-
ципу справедливости наказания и обе-
спечит реализацию превентивной цели 
наказания, заключающейся в предупре-
ждении совершения новых правонару-
шений как самим правонарушителем, 
так и другими лицами.
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обзор аварий и несчастных случаев

Виновата зажигалка
Публикуем результаты расследований аварий и несчастных случаев, проведенных территориальными органами 
Ростехнадзора и Роструда.

■ неисполнение специалистами ООО 
«Пермская сетевая компания» функцио-
нальных обязанностей; 

■ нарушение принципа объективно-
сти, всесторонности и полноты иссле-
дований специалистами экспертной ор-
ганизации при проведении экспертизы 
промышленной безопасности тепловой 
магистрали в июле–августе 2019 г.

Установлен круг ответственных долж-
ностных лиц предприятия, виновных 
в аварии.

В связи с указанной аварией Западно-
Уральским управлением Ростехнадзо-
ра проведены две внеплановые провер-
ки ООО «Пермская сетевая компания» в  
г. Перми, г. Краснокамске и г. Чайков-
ском, согласованные с органом прокура-
туры. В результате проверок выявлено 
946 нарушений установленных требова-
ний федерального законодательства. 

Юридическое лицо ООО «Пермская 
сетевая компания» привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч. 3  
ст. 9.1 КоАП РФ за грубое нарушение тре-
бований промышленной безопасности 
при проверке деятельности ООО «Перм-
ская сетевая компания» в г. Пермь. Кро-
ме этого, юридическое лицо ООО «Перм-
ская сетевая компания» привлечено к 
административной ответственности по  
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушение требо-
ваний промышленной безопасности при 
проверке деятельности ООО «Пермская 
сетевая компания» в г. Краснокамске и 
г. Чайковском.

Десять должностных лиц ООО «Перм-
ская сетевая компания», виновные в до-
пущенных нарушениях, привлечены к 
административной ответственности в 
соответствии с действующим законо-
дательством. Общая сумма штрафов на 
юридическое лицо составила 700 тысяч 
рублей, на должностных лиц – 280 ты-
сяч рублей.

Материалы технического расследова-
ния переданы в следственные органы.

8 июля 2020 года, ГТС, 
Рузский ГО, 
Московская обл.

Специальной комиссией Централь-
ного управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору с участием пред-
ставителей Главного управления МЧС 
России по Московской области, Межре-
гионального управления Росприроднад-
зора по Московской и Смоленской об-
ластям, Министерства экологии и при-
родопользования Московской области, 
Государственной инспекции труда Мо-
сковской области и Союза «Московское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» завершено техническое 
расследование причин аварии, произо-
шедшей 8 июля 2020 года на гидротех-
ническом сооружении, находящемся в 
собственности Администрации Рузско-
го городского округа. Гидродинамиче-
ская авария нанесла ущерб 24 жилым 
домам, из которых 16 домов поврежде-
ны, 8 – разрушены.

Причины аварии:
■ вскрытие вышерасположенной на-

сыпи (дорога на территорию хлебозаво-
да), приведшее к ее разрушению с обра-
зованием волны прорыва, послужившей 
причиной разрушения напорного фрон-
та гидротехнического сооружения на ре-
ке Городянке;

■ эксплуатация гидротехнического 
сооружения осуществлялась без соот-
ветствующего разрешения;

■ отсутствовал должный контроль за 
состоянием гидротехнического сооруже-
ния со стороны собственника;

■ не проводился анализ причин сни-
жения безопасности гидротехнических 
сооружений, не осуществлялась разра-
ботка и реализация мер по обеспече-
нию технически исправного состояния 
гидротехнического сооружения и его 
безопасности;

■ отсутствует квалифицированный 
эксплуатационный персонал;

■ отсутствует декларация безопасно-
сти гидротехнического сооружения;

■ отсутствуют согласованные в уста-
новленном порядке правила эксплу-
атации гидротехнического сооруже- 
ния;

■ не заключен договор обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

16 июня 2020 года, 
ПАО «Северсталь», 
г. череповец, 
Вологодская обл.

Северо-Западное управление Ростех-
надзора завершило техническое рассле-
дование аварии на ОПО «Участок транс-
портирования опасных веществ управ-
ления транспорта» ПАО «Северсталь», 
в результате которой из железнодорож-
ной цистерны произошел перелив бен-
зола на территорию сливо-наливной 
эстакады.

Причины аварии:
■ невыполнение требований промыш-

ленной безопасности, которое выразилось 
в неполном закрытии аппаратчиком за-
движки на трубопроводе на наполнен-
ную цистерну и запуске налива в дру-
гую железнодорожную цистерну.

■ отсутствие контроля за работой 
подчиненного персонала при выполне-
нии технологических операций со сто-
роны ответственного руководителя га-
зоопасных работ.

По результатам расследования ава-
рии в отношении юридического лица и 
должностных лиц возбуждены дела по 
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

20 января 2020 года 
в ООО «Пермская сетевая 
компания», г. Пермь

Западно-Уральское управление Ростех-
надзора завершило техническое рассле-
дование аварии, произошедшей в ООО 
«Пермская сетевая компания» на участ-
ке трубопровода тепловой сети в г. Пер-
ми. Последствием аварии стало причи-
нение вреда жизни и здоровью людей:  
6 человек получили ожоги разной степе-
ни тяжести, погибли 5 человек.

Причины аварии: 
■ локальный коррозионный износ 

участка трубопровода вследствие ста-
рения антикоррозионного изоляцион-
ного покрытия, отслоения его от тру-
бопровода, скопления влаги под изоля-
ционной пленкой с утонением толщи-
ны основного металла трубопровода 
до критической величины с последую-
щим разрывом; 
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По результатам расследования раз-
работан комплекс мер, направленных 
на недопущение аналогичных проис-
шествий на всех гидротехнических со-
оружениях администрации Рузского го-
родского округа, с установлением кон-
кретных сроков исполнения.

В отношении юридического лица – Ад-
министрации Рузского городского окру-
га и должностного лица – главы Рузско-
го городского округа будут применены 
меры административного воздействия 
по ст. 9.2 и 9.19 КоАП РФ.

12 мая 2020 года, 
ООО «Уралсибагро+», 
г. Тюмень

Работница выполняла задание по гиб-
ке кронштейна для опорной планки на 
прессе. После нескольких часов работы 
штамповщица самостоятельно переклю-
чила управление пресса. Затем, уклады-
вая деталь рукой, без использования спе-
циального пинцета, нажала на педаль, 
сработал пресс, придавивший пальцы 
правой руки. В результате пострадавшая 
получила травму тяжелой степени.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ, выразивша-
яся в отсутствии специальной оценки 
условий труда; 

■ отсутствие контроля за работником 
со стороны руководства; 

■ выдача СИЗ не в полном объеме;
■ недостаточное проведение обуче-

ния и проверки знаний по охране тру-
да работника.

По результатам расследования ко-
миссия квалифицировала данный не-
счастный случай как связанный с про-
изводством.

Государственной инспекцией труда 
в Тюменской области решается вопрос 
о привлечении работодателя к админи-
стративной ответственности.

30 мая 2020 года, 
ПАО «корпорация ВСМПО-
АВИСМА», г. Верхняя Салда, 
Свердловская обл.

Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростех-
надзор) завершило расследование не-
счастного случая со смертельным исхо-
дом, произошедшего на опасном произ-
водственном объекте публичного акцио-
нерного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

30 мая 2020 года по заданию началь-
ника смены цеха бригада стропальщи-
ков при помощи железнодорожного кра-
на производили разгрузку металлоло-
ма из полувагона. При попытке подъе-
ма крупногабаритной цилиндрической 
детали стропальщику, находящемуся 
внутри полувагона, переместившейся 
электромагнитной шайбой, навешен-
ной на крюковую подвеску железно-
дорожного крана, была нанесена смер-
тельная травма.

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ, которая выра-
зилась в ненадлежащем осуществлении 
производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной без-
опасности при эксплуатации подъем-
ных сооружений;

■ неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля, выра-
зившееся в необеспечении неукоснитель-
ного выполнения специалистами требо-
ваний Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Пра-
вила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения», долж-
ностных инструкций, а персоналом –  
производственных инструкций.

По результатам расследования ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» при-
влечено к ответственности за совер-
шенное административное правонару-
шение по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, с назна-
чением наказания в виде штрафа в раз-
мере 500 000 рублей. Материалы переда-
ны в следственные органы.

10 мая 2020 года, 
ООО «кАРГОСОюЗ», 
г. Новосибирск

Государственной инспекцией труда 
в Новосибирской области завершено 
расследование тяжелого несчастного 
случая, произошедшего на строитель-
ном объекте ООО «КАРГОСОЮЗ», рас-
положенном в Ленинском районе г. Но-
восибирска.

Каменщик ООО «Ресурс» наступил на 
крышку вентиляционного канала, крыш-
ка не выдержала массы тела, в резуль-
тате чего работник совершил падение в 
вентиляционный канал, пролетев 30 м и 
получив множественные переломы.

Причина несчастного случая: 
■ неудовлетворительное содержа-

ние и недостатки в организации рабо-
чих мест.

По результатам расследования дан-
ного несчастного случая Государствен-

ной инспекцией труда в Новосибирской 
области привлечены к административ-
ной ответственности 2 организации: ООО 
«КАРГОСОЮЗ» и ООО «Ресурс».

1 апреля 2020 года, 
ООО «Сельта», г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.

Государственная инспекция труда в Ни-
жегородской области завершила рассле-
дование тяжелого несчастного случая, 
произошедшего в Дзержинском филиа-
ле ООО «Сельта» с 30-летним водителем-
экспедитором. 

Водитель после рейса Дзержинск – 
Ковров – Дзержинск (развоз корпоратив-
ного товара по магазинам сети «Магнит») 
прибыл на стоянку для грузовых транс-
портных средств ООО «Сельта». Води-
тель расположился в кабине служебно-
го автомобиля МАН для отдыха и решил 
закурить с помощью газовой зажигал-
ки. В момент прикуривания сигареты за-
жигалка вспыхнула в руках мужчины. 
В результате происшествия пострадав-
ший получил термические ожоги лица, 
рук и ног. Общая площадь повреждения 
составила 70% поверхности тела. 

Причины несчастного случая:
■ водитель применил открытый огонь, 

находясь в кабине автомобиля;
■ водитель находился в состоянии ал-

когольного опьянения;
■ водитель-экспедитор был допущен 

к работе без проведения обязательного 
предварительного медосмотра и психи-
атрического освидетельствования. 

Несчастный случай квалифицирован 
как не связанный с производством. 

За допущенные нарушения ООО «Сель-
та» привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 
110 000 руб. тн



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ54 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

обратная связь  ■  актуальные вопросы

Сроки исполнения 
предписаний

  Вопрос:
– Может ли организация до истечения срока выданного 

предписания ходатайствовать о переносе сроков в случае, 
если устранить нарушения в указанный срок не представ-
ляется возможным?

► Ответ: 
– Да, организация вправе ходатайствовать о переносе 

сроков. В соответствии с требованиями пп. 88, 89 Администра-
тивного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по осуществлению фе-
дерального государственного надзора в области промышлен-
ной безопасности, утвержденного приказом Ростехнадзора от 
03.07.2019 № 258, в случае необходимости продления сроков устра-
нения отдельных пунктов предписания по уважительным при-
чинам юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
которому выдано предписание об устранении выявленных на-
рушений законодательства в области промышленной безопас-
ности, не позднее 10 рабочих дней до указанного в предписании 
срока устранения нарушения вправе направить в Ростехнадзор 
(его территориальный орган) аргументированное ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания.

К ходатайству прилагаются документы, обосновывающие 
продление срока, материалы о ходе устранения нарушения к 
моменту направления ходатайства, а также подтверждающие 
принятие юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем организационно-технических мероприятий, обеспечива-
ющих безопасное ведение работ на опасном производственном  
объекте до устранения нарушений, указанных в предписании.

Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
ходатайства и назначении нового срока исполнения предпи-
сания принимается руководителем (заместителем руководи-
теля) Ростехнадзора (его территориального органа) в срок не 
более 10 рабочих дней со дня его регистрации в Ростехнадзо-
ре (его территориальном органе).

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении хо-
датайства указываются причины, послужившие основани-
ем для отказа.

Результатом административной процедуры является на-
правление решения Ростехнадзора (его территориального 
органа) по результатам рассмотрения ходатайства юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю посред-
ством заказного почтового отправления с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

  Вопрос:
– Должностными лицами Ростехнадзора в ходе проверки 

предприятия выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений. Предприятием подано ходатайство о про-

В ходе публичных мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики в Верхне-Донское 
управление Ростехнадзора поступил ряд вопросов, ответы на которые размещены на официальном сайте 
территориального органа.

длении сроков исполнения предписания. На основании че-
го Ростехнадзором принимается решение о сроках продле-
ния исполнения предписания, есть ли ограничения по мак-
симальным срокам?

► Ответ: 
– Законодательством Российской Федерации не уста-

новлен максимальный срок, который может быть указан в 
предписании, выданном по результатам проверки, а так-
же впоследствии при продлении сроков устранения нару-
шений.

Решение по срокам продления принимается на усмотре-
ние территориального органа Ростехнадзора, выдавшего 
предписание.

Вместе с тем исполнимость предписания является важным 
требованием к данному виду ненормативного акта и одним 
из элементов его законности, поскольку предписание исхо-
дит от государственного органа, обладающего властными 
полномочиями, носит обязательный характер и для его ис-
полнения устанавливается определенный срок, за нарушение 
которого наступает административная ответственность. Ис-
полнимость предписания следует понимать как наличие ре-
альной возможности у лица устранить в указанный срок вы-
явленное нарушение.

Из анализа судебной практики можно выделить следую-
щие критерии исполнимости предписания, которые долж-
ны соблюдаться:

■ предписание должно быть выдано именно тому лицу, ко-
торое вправе и в состоянии принять меры, указанные в нем, 
и которым допущены нарушения;

■ предписание может вменять в обязанность совершение 
только тех действий, возможность совершения которых пред-
усмотрена законом либо допустима с точки зрения законода-
тельства, и не должно возлагать обязательств, приводящих 
к нарушению закона;

■ предписание должно содержать указание на конкретные 
нарушения, которые должны быть устранены (недопустимо 
указание на необходимость принятия каких-либо мер);

■ предписание не может возлагать на лицо, которому оно 
выдано, обязанность исполнять какую-либо обязанность без 
определения конкретного срока, к которому нарушение долж-
но быть устранено;

■ не может быть признано исполнимым предписание, ко-
торое возлагает на юридическое лицо несколько взаимо-
исключающих обязанностей, например ремонт и демонтаж 
одного и того же объекта.

  Вопрос:
– Необходимо ли подтверждать факт устранения выявлен-

ного несоответствия при приеме-передаче смены на ОПО и 
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ставить подпись ответственному за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию оборудования в журнале приема-
передачи смены?

► Ответ:
– В соответствии с требованиями пункта 2.3 ФНиП 

«Правила промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением» записи о проведе-
нии предусмотренных производственными инструкциями 
и графиками осмотров оборудования, проверок исправно-
сти средств световой и звуковой сигнализации, контрольно-
измерительных приборов и предохранительных устройств, 
работоспособности резервного оборудования, срабатывания 
приборов (устройств) автоматики безопасности и иных вы-
полняемых персоналом работ (далее – проверка оборудова-
ния) должны отражать сведения о времени и результатах 
их проведения с указанием фамилий и должностей или спе-
циальностей лиц, проводивших проверку (согласно штат-
ному расписанию эксплуатирующей организации), а так-
же подтверждаться подписью лица, внесшего данную за-
пись в журнал.

Форма журналов и порядок внесения в них записей о вы-
явленных персоналом при осмотре и проверке работающе-
го оборудования замечаниях (дефектах), не требующих его 
аварийной остановки, должны предусматривать ознакомле-
ние с ними лица (лиц), ответственного (ответственных) за ис-
правное состояние и безопасную эксплуатацию, для приня-
тия мер к оперативному устранению с внесением последую-
щей записи об устранении замечания лицом, выполнившим 
данные работы или осуществлявшим руководство их прове-
дением, с указанием фамилии, должности (специальности), 
а также подтверждением факта устранения подписью ответ-
ственного за исправное состояние и безопасную эксплуата-
цию оборудования.

  Вопрос:
– Что может служить границей, разделяющей отдельные 

трубопроводы между собой?

► Ответ: 
– В качестве границ (условных линий), разделяющих 

отдельные трубопроводы между собой и оборудованием, про-
ектом могут быть определены неразъемные и разъемные со-
единения, а также проекции фундамента или стены здания 
(сооружения) при отделении внутренних систем трубопрово-
дов от наружных систем.

  Вопрос:
– Необходимо ли при продаже парового котла снимать его 

с учета?

► Ответ: 
– В соответствии с действующим законодательством 

в области промышленной безопасности, в случае передачи 
(продажа, аренда или иные установленные законодатель-
ством Российской Федерации основания) оборудования под 
давлением другой эксплуатирующей организации, органи-
зации, передающей такое оборудование, следует направить 
в Ростехнадзор информацию об организации, которой пере-
дано это оборудование. Указанная информация должна со-
держать наименование, адрес, адрес электронной почты, но-

мер телефона, а также копию документа, подтверждающего 
факт передачи.

  Вопрос:
– Какие организации имеют право выполнять работы по 

монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или 
модернизации подъемных сооружений?

► Ответ: 
– Деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ре-

монту, реконструкции или модернизации подъемных соору-
жений (далее – ПС) в процессе эксплуатации опасных произ-
водственных объектов осуществляют специализированные 
организации, имеющие статус юридического лица и органи-
зационную форму, соответствующую требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а также индивидуальные 
предприниматели (далее – специализированные организа-
ции), соответствующие требованиям, определенным номен-
клатурой подъемных сооружений и технологическими про-
цессами. В свою очередь организация, эксплуатирующая в 
составе опасного производственного объекта подъемные со-
оружения, имеет право самостоятельно ремонтировать свои 
подъемные сооружения при условии ее соответствия требо-
ваниям, предъявляемым к специализированным организа-
циям, указанным в пункте 15 ФНП «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых использу-
ются подъемные сооружения».

  Вопрос:
– Необходимо ли создавать на опасном производственном 

объекте III класса опасности (элеватор) нештатное аварийно-
спасательное формирование или достаточно договора об об-
служивании, заключенного с профессиональными аварийно-
спасательными службами или формированиями?

► Ответ:
– В соответствии с требованиями ст. 10 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» в целях обеспечения готовности к действи-
ям по локализации и ликвидации последствий аварии ор-
ганизация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана: заключать с профессиональными аварийно-
спасательными службами или с профессиональными аварийно-
спасательными формированиями договоры на обслужива-
ние, а в случаях, предусмотренных указанным федераль-
ным законом, другими федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, создавать собствен-
ные профессиональные аварийно-спасательные службы или 
профессиональные аварийно-спасательные формирования, 
а также нештатные аварийно-спасательные формирования 
из числа работников; иметь резервы финансовых средств и 
материальных ресурсов для локализации и ликвидации по-
следствий аварий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Необходимость привлечения профессиональных аварийно-
спасательных формирований определяется планами, разра-
ботанными в соответствии с требованиями Положения о раз-
работке планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объек-
тах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
26.08.2013 № 730. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

урАлЬсКиЙ ценТр 
АТТесТАции

620041 Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел.  
+ 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru
www.uca-ndt.ru

Аттестация специалистов НК и РшК в системах  
Ростехнадзора (ПБ 03-440-02, СДА-24-2009),  
Атомстандарта (ГОСТ Р 50.05.11-2018), Росстандарта  
(согласно ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712), в том числе 
в производственном секторе железнодорожный транспорт  
(ПР 32.113-98, СТО РЖД 11.008-2014).
Профессиональное обучение и повышение квалификации  
в области неразрушающего (НК) и разрушающего контроля 
(РшК).
Для подготовки используются дистанционные технологии.
Аттестация лабораторий неразрушающего контроля  
(ПБ 03-372-00)

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail:  
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора  
№ ДЭ-00-008742 от 26.05.2008). Диагностика неразрушающими 
и разрушающими видами контроля (испытательные 
лаборатории аттестованы и аккредитованы в Единой системе 
оценки соответствия, а также в Российском морском регистре 
судоходства). Организация сертифицирована: лицензия  
на источники ионизирующих излучений, лицензия  
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением более  
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (Э 12); 
обследование зданий и сооружений.
неразрушающий и разрушающий контроль

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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