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горячая тема

Как оспорить штраф
в 110 миллионов
В

июне группа изданий «ТехНАДЗОР» и
представители органов прокуратуры
провели бесплатный экологический
семинар по теме «Паспортизация опасных отходов, нормирование и контроль».
Слушателями семинара, который проходил
на базе Уральского государственного горного университета, стали экологи, юристы нескольких десятков предприятий Уральского региона.
На встрече был рассмотрен широкий спектр
вопросов, интересующих специалистов действующих предприятий:
– исполнение Постановления Правительства
РФ от 16 августа 2013 года № 712 «О порядке
проведения паспортизации отходов 1–4 классов опасности», вступающее в законную силу
1 августа 2014 года;
– особенности правовой деятельности производственных предприятий в области экологического законодательства;
– проверки предприятий органами контроля.
По вопросам прокурорского надзора в области экологической безопасности выступила
заместитель прокурора Октябрьского района

Группа изданий «ТехНАДЗОР» открывает цикл
территориальных бесплатных семинаров для специалистов,
ответственных за соблюдение требований в области
промышленной, экологической, энергетической безопасности,
охраны труда, взаимодействующих с контрольно-надзорными
органами различного уровня.
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие
в семинарах, напрямую пообщаться с руководителями
контрольно-надзорных ведомств.

Темы семинаров на июль-август 2014 года
Дата
проведения

Участники семинара

Новые правила подключения
(технологического присоединения)
к сетям газоснабжения

17 июля

УФАС, Прокуратура

Изменение в законодательстве
по специальной оценке условий труда

31 июля

ПФ, Государственная инспекция
по охране труда, Прокуратура

Перевозка крупногабаритных
и тяжеловесных грузов.
Транспортная безопасность.

7 августа

Ространснадзор (автодорожный
надзор), Транспортная
прокуратура Свердловской
области

Государственные закупки

14 августа

УФАС, Прокуратура

Анализ причин несчастных случаев

28 августа

Государственная инспекция
по охране труда, Прокуратура

На правах рекламы

Тема семинара

города Екатеринбурга Оксана Амелина. Она
отметила основные особенности работы своего ведомства по вопросам контроля за исполнением экологического законодательства. Так, в
отличие от Росприроднадзора, в соответствии
со ст. 22 Федерального закона о прокуратуре,
сотрудники данного ведомства без предварительного уведомления при предъявлении удостоверения могут пройти на предприятие и запросить документы и объяснения лиц. Для проверки может быть использована любая информация, и, кроме того, сотрудники прокуратуры
не обязаны знакомить предприятие с результатами проверки. Заместителем прокурора были рассмотрены конкретные примеры из судебной практики по обжалованию результатов
проверок надзорных органов, в частности, одно из последних дел по оспариванию предприятием штрафа в 110 миллионов рублей.
Слушатели семинара принимали активное
участие в обсуждении рассматриваемых тем,
получили ответы на интересующие их вопросы в сфере экологии.
В работе ближайших семинаров будут принимать участие представители территориальных и федеральных надзорных ведомств, в том
числе Ростехнадзора, Росприроднадзора, Государственной инспекции по труду, Роспотребнадзора, областных управлений Государственного строительного надзора, Ространснадзора
(в том числе автонадзора и желдорнадзора),
специалисты УФАС.
Формат проведения мероприятия в виде
консультационно-практических семинаров и
круглых столов дает возможность слушателям
этих ведомств, с конкретными специалистами
и государственными инспекторами, осуществляющими проверки на предприятиях, с целью
получения информации из «первых рук».
По вопросам участия в семинарах
обращаться к руководителю проекта Зуевой
Наталье Алексеевне по тел. 8-965-831-24-44;
e-mail: zueva@tnadzor.ru.

ТехНАДЗОР № 6 (91), июнь 2014 www.tnadzor.ru

1

Журнал «ТехНАДЗОР» –
лауреат II Всероссийского конкурса публикаций
в СМИ по машиностроительной тематике
Редакционный совет

стр. 16
14

ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович
Союз машиностроителей России,
вице-президент, председатель комиссии по вопросам модернизации
промышленности Общественной палаты РФ, д.т.н.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Зубихин Антон Владимирович
Российский союз промышленников и предпринимателей,
заместитель руководителя Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия, к.т.н.
КЕРШЕНБАУМ Всеволод Яковлевич
Национальный институт нефти и газа,
генеральный директор, профессор, д.т.н., действительный
член Российской и Международной инженерных академий
Корнилков Сергей Викторович
Институт горного дела УрО РАН,
директор, д.т.н.
КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Семенович
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»,
генеральный директор, д.т.н.
Кукушкин Игорь Григорьевич
Российский союз химиков,
исполнительный директор, к.э.н.
Шмаль Геннадий Иосифович
Союз нефтегазопромышленников России,
президент, к.э.н.
Редакция журнала «ТехНАДЗОР»
121099 Москва,
Смоленская площадь, 3
Тел. +7 (495) 662-49-17, 8 (800)-700-35-84
E-mail: moscow@tnadzor.ru
620017 Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
Тел./факсы (343) 253-89-89
E-mail: tnadzor@tnadzor.ru
www.tnadzor.ru
Представительство в Уфе
E-mail: texnadzor-ufa@yandex.ru
Представительство в Самаре
E-mail: texnadzor-samara@yandex.ru
Представительство в Волгограде
E-mail: texnadzor-volgograd@yandex.ru
Представительство в Оренбурге
E-mail: texnadzor-orenburg@yandex.ru
Представительство в Омске
E-mail: texnadzor-omsk@yandex.ru
Представительство в Перми
E-mail: texnadzor-perm@yandex.ru
Представительство в Тюмени
Тел. +7 (967)633-95-58, +7(967) 636-67-13
E-mail: region@tnadzor.ru
Представительство в Челябинске
454091 Челябинск, пл. Революции, 7, оф. 1.14, 5.60
Моб.+7 (965) 545-04-64, +7 (909) 002-61-27,
тел. (351) 246-87-43, 266-69-59
Факсы (351) 246-87-43, 266-66-78
E-mail: 74@tnadzor.ru, sales@tnadzor.ru
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-33256
от 29 сентября 2008 г. выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель ООО «ТехНадзор»
Подписано в печать 3 июля 2014 года
Выход из печати 7 июля 2014 года
Отпечатано в ООО «Астер-Ек+»
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10ф
Тел. +7 (343) 310-19-00
Заказ № 20135 от 2 июля 2014 года
тираж 8 000 экз.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов Р
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Подписной индекс
Почта России –  80198
Пресса России – 42028
Урал-Пресс – 99878
Свободная цена
18+

2

стр. 32

стр. 38

1

Обзор законодательства

Стр. 4

КАЛЕНДАРЬ / ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Тенденции развития

Журнал «ТехНАДЗОР» публикует материалы о ведущих
российских металлургических предприятиях, рассказывающих
на своем примере о применении лучших производственных
практик, изменении производственной культуры,
что в целом оказывает существенное влияние
на прогресс не только предприятия, но и в целом отрасли Стр. 8

Календарь / ЕВРАЗ ЗСМК – 50 лет
«Запсибовская» марка

В этом году пятидесятилетний юбилей отмечает
Западно-Сибирский металлургический комбинат –
одно из самых современных предприятий страны

Стр. 16

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных
10-летию административной реформы надзорных ведомств
и деятельности Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. О деятельности
службы и реализации профильного законодательства рассказал
руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Алексей АЛЁШИН
в ходе видеоконференции, прошедшей в рамках проекта
Стр. 21
«Открытое правительство»

ЛИЦО НАДЗОРА:
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Обеспечение качества строительства полимерных
трубопроводов

Стр. 36

Стр. 28

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО РОССИИ

52

В РТН обсудили особенности регистрации ОПО
Ход оказания государственной услуги по регистрации
опасных производственных объектов обсудили
участники семинара, прошедшего в Ростехнадзоре

Стр. 53

Последние изменения законодательства о промышленной
безопасности лишь усугубили существующие в отрасли
проблемы. Шагом к их решению могло бы стать
саморегулирование. Но пока ситуация не меняется.
Как быть в этой ситуации профессионалам,
рассказывает генеральный директор Национального
союза саморегулируемых организаций в области
Стр.
промышленной безопасности Алексей АНИКУШИН

С 1 августа 2014 года вступает в законную силу
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 года
№ 712 «О порядке проведения паспортизации отходов
1–4 классов опасности»

Стр. 58

НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА

О проблемах работы с хлором в России рассказывает
исполнительный директор Ассоциации предприятий
хлорной промышленности Борис ЯГУД

Стр. 84

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
Стр. 64

Результаты проверки признаны законными Стр. 90

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В режиме нагружения

Как вернуть госпошлину

Влияние длительного квазистатического нагружения
на остаточный ресурс сосудов, работающих под давлением

80

ОХРАНА ТРУДА И СИЗ

Анализ производственного травматизма
в Республике Башкортостан

Не стоит впадать в иллюзии

Корректура
Лилия Коробко
Использованы фотографии авторов.

Стр. 74

Угольная шахта «Интинская» работает в режиме постоянного
государственного надзора. По мнению специалистов
Печорского управления Ростехнадзора, назрела
необходимость скорректировать существующие Правила Стр.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дизайн и верстка
Владимир МИХАЛИЦЫН

32

Паспортизация опасных отходов:
нормирование и контроль

Особенности надзора в постоянном режиме

Ответ центрального аппарата Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору по вопросам проведения экспертизы
промышленной безопасности

Выпускающий редактор
Татьяна РУБЦОВА

Стр. 70

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обозреватели
Светлана Бурцева, Владимир КУЗЬМИН,
ольга паластрова, Эдуард САТАРОВ,
Дмитрий постоялко, Сергей СВЕРЧКОВ,
Вадим ФЕДОТОВ 

Порядка в экспертизе больше не стало

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте и требования к лицензиатам

Вступил в силу Административный регламент
по исполнению Ростехнадзором государственной функции
по осуществлению государственного контроля
за соблюдением требований технического регламента
Стр.
Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Главный редактор
Ольга Витальевна ИВАНОВА

Стр. 68

Обеспечить безопасность

Ростехнадзор вернул надзор за лифтами

Шеф-редактор
Группы изданий «ТехНАДЗОР»
Екатерина Владимировна ЧЕРЕМНЫХ

Надзор в комплексе

Информационно-консультативное издание
Информационно-консультативное изданиепо
попромышленной и экологической
промышленной и экологическойбезопасности
безопасности

Брак сварных соединений

ЭКСПЕРТИЗА

РОСТЕХНАДЗОР:
РЕФОРМЕ – 10 лет

Об основах надзорной и контрольной деятельности
Уральского управления Ростехнадзора в материале
руководителя Уральского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору Александра ПОЛЯКОВА

Журнал «ТехНАДЗОР» публикует материалы
о российских предприятиях, принимавших активное
участие в реализации программы по обеспечению
технической, экологической и энергетической
безопасности возводимых олимпийских объектов

МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
Новости

стр. 84

БЕЗОПАСНОСТЬ ОЛИМПИЙСКИХ
ОБЪЕКТОВ. СОЧИ - 2014

Как оспорить штраф в 110 миллионов

Группа изданий «ТехНАДЗОР» открывает цикл
территориальных бесплатных семинаров для специалистов,
ответственных за соблюдение требований в области
промышленной, экологической, энергетической
безопасности, охраны труда, взаимодействующих
Стр.
с контрольно-надзорными органами различного уровня

стр. 60

Стр. 66

Ответы ФСЭТАН на вопросы граждан, поступившие
в общественные приемные территориальных органов РТН

Руководители проектов
Анастасия БУШМЕЛЕВА, Ирина МОРОЗОВА,
Анастасия МОСЕЕВА, Тамара ПЕТЕЛИНА,
Елена ЧАПЛЫГИНА
Коммерческая служба
(e-mail: tnadzor@tnadzor.ru)
Мария БАЗАНОВА, Анастасия БЫКОВА,
Анна ВАСИЛЕНКО, Галина КОРЗНИКОВА,
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА, Анастасия КАРИМОВА,
Ирина КАРМАЗИНОВА, Инна КУШНИР,
Елена МАЛЫШЕВА, Татьяна МАСЛОВА
Альберт МУСТАФИН, Лия МУХАМЕТШИНА,
Софья ПАНИНА, Ульяна ПАСТУХОВА,
Елена ПЕРМЯКОВА, Александра ПОЛУЭКТОВА,
Ольга РЯПОСОВА, Алена САЛИМОВА,
Наталия СУШКО, Эльвира ХАЙБУЛИНА,
Елена ШАЙХЛИСЛАМОВА
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Директор
по региональному развитию
Светлана ПУШКАРЬ 
Региональные представители
Зульфия ГИННИЯТУЛЛИНА, Василий ДУНАЕВ,
Игорь ЕВСЮКОВ, Вера ЕРЕМИНА,
Александр МЕЛЬНИКОВ, Марина РУДОЙ,
Ирина ЧУРИНА
Отдел подписки
+7 (343) 253-16-08, 253-89-89
Наталья ЯКУБОВА (руководитель),
Евгения Бойко, Анастасия ГАЙДУЧЕНКО,
Юлия Колегова, Елена Кононова,
Наталья Королева, Татьяна Купреенкова,
Галина Мезюха, Вячеслав МЯСНИКОВ
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панорама событий  ■  новости
Открытое правительство

Онлайн-конференция в РТН
Руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Алексей Алешин принял участие
в видеоинтервью, в рамках которого ответил на некоторые вопросы,
поступившие от граждан в период с 30 мая по 10 июня 2014 года.

В

идеоконференция проводилась ведомством впервые в рамках Открытого правительства. Формат видеоконференции позволил информировать
о работе Ростехнадзора самый широкий
круг граждан РФ, выявить актуальные
проблемы и своевременно принять меры по их устранению, а также получить
обратную связь. Ответы главы Службы
на некоторые из вопросов читайте на
стр. 22.

Соглашение

Повысить безопасность
Ростехнадзор и администрация Кемеровской области подписали
Соглашение о взаимодействии в области повышения уровня
промбезопасности на шахтах.

Р

уководитель Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору Алексей Алешин и
губернатор Кемеровской области АманГельды Тулеев подписали Соглашение
о сотрудничестве в области повышения
уровня промышленной безопасности в
организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Кемеровской области.
Данный документ определяет порядок
взаимодействия Ростехнадзора и Коллегии администрации Кемеровской области в рамках реализации долгосрочной
программы развития угольной промышленности на период до 2030 года.
Для реализации соглашения планируется совместное создание новых безопасных технологий вскрытия, подготовки
и отработки угольных месторождений,
а также переработки угля; информационное обеспечение о передовом опыте
в сфере охраны труда, промышленной
и экологической безопасности.
Документ подписан в целях создания благоприятных условий для взаимных действий и решений между органами государственной власти, а также учитывая взаимную заинтересованность в сохранении и поддержке уникального научно-технического потенци-
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ала РФ для экономического, социального и культурного развития Кемеровской
области.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года с возможностью автоматического продления до 2020 года.

Авария

Документ

Декларация
соответствия

Взрыв
на Ачинском НПЗ

С 8 июня 2014 года вступил
в силу приказ Минтруда РФ
от 7 февраля 2014 года № 80н.

Авария на Ачинском
нефтеперерабатывающем
заводе в Красноярском крае
возникла из-за повреждения
ректификационной колонны,
сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на региональное
ГУ МЧС.

П

риказ Минтруда РФ от 7 февраля 2014
года № 80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда». Представление декларации относится к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Само декларирование условий труда определено в системе Федеральным
законом № 426 «О специальной оценке
условий труда». Если на рабочем(их)
месте(ах) не идентифицированы вредные и (или) опасные производственные
факторы и комиссионно условия труда
признаны допустимыми, работодатель
оформляет декларацию соответствия
условий труда.
В установленной приказом форме отчетного документа предусмотрено две
части, первую из которых заполняет работодатель, вторую – территориальный
орган Роструда.
Единственной причиной отказа принятия декларации контролирующим органом, как зафиксировано в приказе, может
стать несоответствие документа утвержденной форме. Иные причины отказа документом не допускаются. Поэтому стоит проявить внимательность при оформлении декларации. Дополнительно, конечно, стоит отметить, выявленный факт
недостоверности информации приведет
к тому, что напротив такой декларации
в реестре контролирующего органа уже
через несколько дней появится запись о
прекращении ее действия.
Предоставление декларации предусматривается личное, почтой или посредством
сети Интернет. Срок ее действия будет исчисляться с момента утверждения отчета
о спецоценке условий труда, а длительность действия декларации устанавливается на пятилетний срок. Если в течение
этого времени таких обстоятельств, как
несчастный случай и (или) профзаболевание, с работниками не произойдет, действие декларации продлевается на следующий пятилетний срок.
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Страхование ОПО

Лимит в 10 миллионов рублей
В результате преждевременного взрыва закладки взрывчатых
веществ на 750-м горизонте подземного рудника ОАО «Гайский горнообогатительный комбинат» погибли четыре человека. Кроме того,
еще двое горняков пострадали, и столько же числятся пропавшими
без вести.

И

ждивенцам погибших в результате аварии на шахте в Оренбургской
области положена страховая компенсация в размере 2 млн. рублей, сообщил
президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев, добавив, что пострадавшим положены компенсации в пределах такой же суммы, их итоговый размер устанавливается в зависимости от
полученных травм.

А. Юрьев пояснил, что, согласно ФЗ
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте»,
все владельцы опасных объектов, в том
числе шахт и рудников, должны страховать свою ответственность перед физическими и юридическими лицами. Общий лимит страхового покрытия для шахт установлен в размере 10 млн. рублей.

Нефтегазовый форум

Безопасные технологии

Н

а открытой площадке территории
промзоны завода произошел взрыв
с последующим возгоранием нефтепродуктов на установке газофракционирования первичной переработки нефти и
каталитических процессов. В эпицентре
взрыва находились 15 человек. Восемь
человек погибли, семеро госпитализированы. По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 217.1 УК РФм (нарушение требований обеспечения безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и
более лиц). Ачинский НПЗ – одно из ведущих предприятий ТЭК Красноярского края. Завод производит авиационное
и дизельное топливо, сжиженные газы,
мазут, битумы. В мае 2007 года был приобретен «Роснефтью». Президент нефтяной корпорации «Роснефть» прибыл на
завод спустя две недели после трагедии.
Игорь Сечин провел совещание по вопросам безопасности и проведения восстановительных работ после аварии. Со
своего поста был уволен гендиректор
НПЗ Александр Кинзуль. Новым генеральным директором завода назначен
Алексей Демахин, который до этого занимал должность первого заместителя
гендиректора Саратовского НПЗ.

В Уфе состоялась двадцать вторая Международная
специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии»
и Нефтегазовый форум.

В

ыставка «Газ. Нефть. Технологии» и
Нефтегазовый форум – одна из ведущих деловых площадок отрасли. В рамках деловой программы состоялось 25
мероприятий, в которых приняли участие более 2 200 участников.
В первый день выставки прошло пленарное заседание Нефтегазового форума «Обеспечение технологической
безопасности отечественной нефтегазовой отрасли» с участием представителей государственной власти, отраслевых и бизнес-структур. В рамках пленарного заседания было подписано соглашение между Министерством промышленности и инновационной политики РБ и ОАО «Газпромбанк» по экспертизе технико-экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов в целях оценки их экономической эффективности и определения возможной структуры финансирования.
В рамках деловой программы проходили традиционные научно-практические
конференции: «Нефтегазопереработка–
2014», «Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем
транспорта нефти, нефтепродуктов и
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

газа», «Автоматизация и метрология в
нефтегазовом комплексе», «Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах», «Новая техника и технологии для геофизических исследований скважин», «Пути решения
экологических проблем современными методами», круглые столы, бизнесконференции, семинары, презентации,
мастер-класс.
Уникальность выставки «Газ. Нефть.
Технологии» отмечалась и организаторами, и участниками, и посетителями:
особенной ценностью они называли ее
функциональность, многогранность, возможность увидеть передовое оборудование и новейшие технологии разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, нефтехимии. Возможность личных встреч с представителями государственного сектора и руководителями предприятий, руководителями ассоциаций и союзов.

Источник:
www.gosnadzor.ru,
www.ohranatruda.ru, www.nsso.ru
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панорама событий  ■  обзор законодательства

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказом Ростехнадзора от 30 декабря 2013 года № 656
утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов
черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» и признаны не подлежащими применению постановления Госгортехнадзора России от 21 июня 2002 года
№ 35 «Об утверждении Общих правил безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств», от 28 ноября 2002 года № 68 «Об утверждении Правил безопасности в прокатном производстве», от 30 декабря
2002 года № 70 «Об утверждении Правил безопасности при
производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов»,
от 24 апреля 2003 года № 15 «Об утверждении Правил безопасности при производстве никеля, меди и кобальта», № 16
«Об утверждении Правил безопасности в литейном производстве», № 17 «Об утверждении Правил безопасности при
подготовке лома и отходов черных и цветных металлов
для переплава», № 18 «Об утверждении Правил безопасности в ферросплавном производстве», № 19 «Об утверждении
Правил безопасности при производстве циркония, гафния и
их соединений», № 20 «Об утверждении Правил безопасности при производстве глинозема, алюминия, магния, кристаллического кремния и электротермического силумина»,
№ 21 «Об утверждении Правил безопасности при производстве
ртути», № 22 «Об утверждении Правил безопасности в коксохимическом производстве», № 23 «Об утверждении Правил безопасности в производстве благородных металлов, сплавов и
их полуфабрикатов», № 24 «Об утверждении Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», № 25 «Об утверждении Правил безопасности в
сталеплавильном производстве», № 26 «Об утверждении Правил безопасности в доменном производстве», № 27 «Об утверждении Правил безопасности при производстве свинца и цинка», от 22 мая 2003 года № 36 «Об утверждении Инструкции
по составлению планов ликвидации (локализации) аварий
в металлургических и коксохимических производствах», №
37 «Об утверждении Правил безопасности при производстве
сурьмы и ее соединений», № 38 «Об утверждении Правил безопасности при производстве порошков и пудр из алюминия,
магния и сплавов на их основе», № 39 «Об утверждении Правил безопасности в трубном производстве», от 5 июня 2003
года № 49 «Об утверждении Правил безопасности при производстве губчатого титана и титановых порошков». Приказ зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 года № 32271 и
вступает в силу по истечении 6 месяцев после официального
опубликования.
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Приказом Ростехнадзора от 14 марта 2014 года № 102
утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Приказ
зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 года № 32308
и вступает в силу по истечении 3 месяцев после официального опубликования.
Приказом Ростехнадзора от 13 января 2014 года № 9 утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах». Приказ зарегистрирован Минюстом России 26
марта 2014 года № 31737 и официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 июня 2014 года № 22.
Приказом Ростехнадзора от 2 декабря 2013 года № 576
утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по
горным ударам». Приказ зарегистрирован Минюстом России
4 апреля 2014 года № 31822, официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 июня 2014 года № 22 и вступит в силу по истечении 3 месяцев после официального опубликования.
Приказом Ростехнадзора от 16 декабря 2013 года № 605
утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» и признаны не подлежащими применению постановления Госгортехнадзора России от 30 января 2001 года № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при
взрывных работах»; от 12 апреля 2001 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проверки знаний
персонала для взрывных работ»; от 19 ноября 1997 года № 43
«Об утверждении Положения о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России»; от 17 июня 2003 года № 93 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации пунктов
производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ в организациях, ведущих взрывные работы»; от 15 ноября 2002 года № 64 «Об утверждении
Инструкции по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и в подземных выработках»; от 3 апреля 2003 года
№ 11 «Об утверждении Инструкции по безопасности работ
при пневматическом заряжании гранулированных взрывчатых веществ в подземных выработках шахт и рудников».
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Приказ зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 года № 31796, официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от
9 июня 2014 года № 23 и вступает в силу по истечении 6 месяцев после официального опубликования.
Приказом Ростехнадзора от 25 апреля 2014 года № 178 внесены изменения в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения. Приказ зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2014 года № 32551 и вступит в силу после официального опубликования.
Приказом Ростехнадзора и ФСИН России от 11 марта 2014
года № 96/123 утвержден Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах уголовно-исполнительной
системы. Приказ зарегистрирован Минюстом России 5 июня
2014 года № 32586 и вступит в силу после официального опубликования.

ТАМОЖЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Приказом Ростехнадзора от 19 декабря 2013 года № 631
утвержден Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Приказ зарегистрирован
Минюстом России 8 апреля 2014 года № 31843 и официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 июня 2014 года
№ 24.

по экологическому, технологическому и атомному надзору»,
в том числе приказ дополнен Положением о благодарности
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору. Приказ зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2014 года № 32660, и вступит в силу после официального опубликования.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
И ЭКСПЕРТИЗА
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2014 года № 471 внесены изменения в пункт 3 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. Постановление официально опубликовано 26 мая 2014 года и вступает в силу со
2 июня 2014 года.
Распоряжением Ростехнадзора от 22 мая 2014 года № 71рп внесены изменения во Временный порядок внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безо
пасности.

ОХРАНА
ТРУДА
Приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 года № 80н
утверждены форма и порядок подачи декларации соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда, Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, начало действия документа – 8 июня 2014 года.
Приказом Ростехнадзора от 2 июня 2014 года № 233 утверждено Руководство по безопасности «Рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления, при эксплуатации опасных производственных объектов
магистральных трубопроводов».

АТТЕСТАЦИЯ

СЛУЖБА
В РОСТЕХНАДЗОРЕ
Приказом Ростехнадзора от 29 апреля 2014 года № 181
внесены изменения в приказ Ростехнадзора от 9 сентября 2009
года № 784 «О ведомственных наградах Федеральной службы

Приказом Ростехнадзора от 6 июня 2014 года № 242 внесены изменения в области аттестации (проверки знаний)
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
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Тенденции развития
М

еталлургия относится к зрелым отраслям, основные технологические направления
которых сформировались в прошлом
столетии и в дальнейшем развивались
эволюционно в рамках достаточно консервативного производственного уклада. При наличии большого количества
значительных усовершенствований и
серьезных нововведений, включая переход от дискретных процессов к непрерывным, в производстве металлов в
основном сохраняется многостадийный
производственный цикл, ресурсо- и энергоемкость которого весьма высока, так
же как и внутренние цены на энергоносители и электроэнергию.
К другим специфическим проблемам
российской металлургии специалисты
относят падение мировых цен на металлургическую продукцию, слабо развитый рынок сбыта внутри страны, отсутствие комплексной государственной
программы по поддержке отрасли, неблагоприятную ситуацию в отраслевой инновационной сфере, низкие темпы снижения сверхнормативных выбросов и

сбросов вредных веществ, а также технологическое отставание российских
предприятий.
Сравнительно высокий моральный износ многих видов используемого оборудования, отмечают в Департаменте промышленности Минпромэнерго, может серьезно осложнить работу и развитие металлургических предприятий в ближайшие годы. Существует два пути минимизации этого риска: модернизировать
уже существующие заводы с использованием новейших технологий или строить новые современные предприятия.
И то, и другое требует значительных
инвестиций, вследствие чего стратегическим направлением развития металлургии России должно стать повышение конкурентоспособности ее продукции на внешнем и внутреннем рынках
за счет улучшения качественных характеристик, снижения затрат и улучшения
экономики производства.
Анализ текущей ситуации и перспектив развития российской металлургии
позволяет сфокусировать внимание на
трех проблемах:

Алексей МОРДАШОВ,
генеральный директор ОАО «Северсталь»,
на XII металлургическом саммите, который состоялся
3 июня 2014 года в Москве:
– У российской черной металлургии есть
существенные преимущества перед зарубежными
конкурентами. Прежде всего, это позиции
по издержкам. В последние два десятилетия российская черная
металлургия демонстрировала существенный прогресс – и через
инвестиции, и через применение лучших производственных практик.
Сейчас у ведущих российских предприятий есть
высококвалифицированный персонал, современное оборудование,
качественный портфель продуктов. Мы демонстрируем один из самых
низких показателей себестоимости производства стали в мире.
В то же время для устойчивого процветания российской металлургической
отрасли в будущем предстоит проделать большую работу. Основная
задача, которая стоит перед российскими металлургами, – повышение
своей доходности за счет операционной эффективности
и клиентоориентированности, чего можно добиться в первую очередь
благодаря дальнейшему изменению производственной культуры
на предприятиях и повышению вовлеченности сотрудников.
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■ в краткосрочной перспективе – удержание экспортных рынков и доминирование на внутреннем рынке, сохранение достаточно высокого уровня рентабельности металлургической отрасли с
целью сохранения и постепенного наращивания объемов производства на существующей базе;
■ в среднесрочной перспективе – более
чем полуторакратное увеличение производства, доведение доли поставок готового проката на внутренний рынок до
80% при сохранении объемов экспортных поставок;
■ в долгосрочной перспективе – решение сырьевых проблем, освоение новых месторождений железорудного сырья, достижение роли одного из влиятельных игроков на мировом рынке стали и ЖРС.
Все это отражено в стратегиях развития металлургических отраслей промышленности РФ на 2014–2030 годы, ответственным за разработку которых являлся Минпромторг. Важным элементом
этих документов стала разработка отраслевых мер, обеспечивающих надежную
работу предприятий в кризисных условиях финансово-экономической нестабильности. В их числе обеспечение растущего спроса на металлопродукцию
на основе ускоренного инновационного
обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.
В частности, Минпромторг предлагает
предоставить предприятиям цветной металлургии госгарантии по кредитам зарубежных фирм и компаний (для рефинансирования долгов), поддержать инвестпроекты (с участием средств ВЭБа) и помочь с реструктуризацией неэффективных мощностей. Кроме того, в стратегии
идет речь о создании резервного государственного фонда цветных металлов.
– Цветная металлургия сегодня больше
зависит от мировой конъюнктуры, чем
черная, поскольку последняя ориентировалась преимущественно на внутренний
рынок, а не на внешний, как цветная, –
констатирует Алексей Михеев, директор
департамента металлургии и тяжелого
машиностроения Минпромторга. – Цены
на основные цветные металлы – никель,
медь, алюминий, свинец, цинк, олово –
определяются на Лондонской бирже ме-
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к сведению
На сегодняшний день более 80% объема промышленного производства черной
металлургии России приходится на 9 крупных компаний: «ЕвразХолдинг»,
«Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский
металлургический комбинат», «УК Металлоинвест», «Мечел», «Трубная
металлургическая компания», «Объединенная металлургическая компания»,
«Группа Челябинский трубопрокатный завод».
стратегии планируется выполнить следующие шаги:
■ полностью удовлетворить внутренний спрос на продукцию металлургической отрасли, особенно важно сделать это
в новых промышленных регионах;
■ увеличить объемы выпуска высокотехнологичной продукции;
■ скорректировать дальнейшее развитие предприятий и их соответствие стратегиям развития других промышленных
отраслей РФ;
■ укрепить позиции страны на мировом рынке продукции металлургической отрасли;
■ обеспечить независимость российской металлургической продукции от
импорта сырья;
■ стимулировать стабильное повышение спроса внутреннего рынка;

■ повысить конкурентоспособность
продукции металлургической отрасли,
при этом снизив ресурсоемкость производства.
В качестве основных факторов роста
спроса на внутреннем рынке до 2030 года предусмотрены строительство новых
предприятий и развитие инфраструктуры регионов Дальневосточного, Сибирского федеральных округов и арктической зоны, техническое обновление отраслей машиностроительного комплекса, реконструкция жилищного фонда и
строительство. В документе приводятся данные Росстата, по которым на начало 2012 года в России зарегистрировано 3,2 миллиона многоквартирных домов. Степень износа половины из них –
от 31 до 65%, еще 210 тысяч изношены
тн
на 66–70%. 

На правах рекламы

Формирование материальной основы современной экономики происходит
под постоянным влиянием технического развития металлургического
комплекса, так как металлопродукция является главным ресурсом
реализации инвестиционных проектов. При этом постоянный рост спроса
и требований к металлопродукции выступает основным драйвером
модернизации металлургического производства.

таллов, и в последнее время они значительно снизились.
Что касается черной металлургии, то
данную отрасль в министерстве планируют развивать, поддерживая металлопотребляющие предприятия и инвестиционные мероприятия. Планируется, что
в результате внедрения стратегической
программы спрос на прокат возрастет с
38 до 67,2 миллиона тонн.
Согласно локальным планам, уже в
2015 году внутреннее производство черных металлов составит более 50 миллионов тонн, а потребление промышленных изделий и металлопроката вырастет
до 40,4 миллиона в умеренном варианте
развития. В случае более благоприятных
обстоятельств внутренний потребитель
купит 41,3 миллиона тонн проката.
В общем ключе находятся и другие
прогнозные периоды плана развития.
В основе каждого из них лежат средние
показатели умеренно-оптимистического
сценария. В них учитывается неполное
(на 81%) использование уже существующих производственных мощностей отрасли в стране, модернизация и совершенствование существующих и внедрение новых, передовых технологий выпуска черных металлов.
В рамках принятой Минпромторгом
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Безопасность +
профессионализм = прибыль
Никита ВШИВКОВ,
руководитель службы сервиса ООО «МГМ-Групп»

Большинство экспертов сходятся во мнении, что горнодобывающая
промышленность переживает не самые простые времена, что значительно
сказывается на доходах предприятий. Впрочем, к снижению прибыли
приводит не только экономическая ситуация в мире, но и плановые или
аварийные остановки оборудования. Поэтому особое значение уделяется
проблеме выбора футеровочных изделий для горно-обогатительных
мельниц, скорости их замены и безопасности проведения работ.

Н

а сегодняшний день на рынке
защиты от износа имеется колоссальный выбор футеровочных изделий для горно-обогатительного
оборудования. Компания МГМ-Групп
предлагает исчерпывающий ассортимент
футеровочных изделий для защиты оборудования от износа, включая:
■ стальную футеровку мельниц первой
стадии измельчения (ММС, МПСИ, шаровых), стержневых мельниц с применением специальных износостойких сплавов
(марганцовистых, хром-молибденовых,
высокохромистых и прочих);

■ резино-металлическую футеровку
мельниц первой стадии измельчения
(ММС, МПСИ, шаровых);
■ резиновую футеровку шаровых мельниц любого типоразмера с диаметром
барабана от 1 до 8 метров;
■ резиновые и стальные разгрузочные и межкамерные решетки;
■ футеровку разгрузочной втулки,
классифицирующие бутары с резиновыми или полиуретановыми ситами.
Поставка футеровочных изделий сопровождается полным комплексом сервисных услуг, начиная от сбора предва-

Упущенная прибыль от простоя мельницы составляет
от 10,080 миллионов рублей в сутки
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рительной информации и проведения
замеров на месте эксплуатации. Следующим этапом работ является разработка рекомендаций по оптимальной
комплектации для торца загрузки, барабана и разгрузочной системы мельниц с точки зрения оптимальной кратности замены различных элементов футеровки. По его окончании моделируются баллистика загрузки мельницы и скорость разгрузки мельницы через элеваторы различной конфигурации, рассчитываются объемы рециркуляции пульпы. На основании полученных данных
осуществляется подбор оптимального профиля футеровки и разгрузочных
элеваторов мельницы, после чего разрабатывается дизайн конкретных футеровочных элементов с учетом требований монтажепригодности, в том числе специальный дизайн футеровки для
монтажа с применением манипуляторов
Russell Mineral Equipment.
Далее выполняются шефмонтаж футеровочных изделий и монтаж «под
ключ». Монтаж «под ключ» осуществляется специализированной бригадой
опытных специалистов с применением
собственного специализированного инструмента – пневмоинструмента (мультипликаторов, ударных гайковертов,
роликового стола для подачи футеровки), многофункционального цилиндра
и специального качественного шансового инструмента. В состав монтажной
бригады входят специалисты, прошедшие обучение и сертификацию для работы операторами манипуляторов Russell
Mineral Equipment.
На заключительном этапе оказания
сервисных услуг сотрудники МГМ-Групп
отслеживают износ и производительность мельницы в процессе эксплуатации футеровки и вносят соответствующие изменения в комплектацию при
каждой последующей поставке.
Собственной службе сервиса МГМГрупп уделяет особое внимание. Двигаясь в ногу со временем, мы провели
анализ сервисного обслуживания горнодобывающей отрасли в России и отметили, что для повышения показателей производства необходима безопасная, мобильная и оперативная сервисная помощь.
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Почтенный возраст металлургии исчисляется множеством веков,
а технология обработки руды знакома человечеству уже пять
или шесть тысячелетий. И это не удивительно, ведь металлургия
остается основой любой промышленности!
Сегодня в металлургическом комплексе трудятся
высококвалифицированные рабочие и специалисты,
компетентные руководители, активно ведущие техническое
перевооружение предприятий и внедрение новых технологий, способные обеспечить рост
и безопасность производства, а значит, и повышение благосостояния своих сотрудников.
Трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность любимому делу, присущие
труженикам стальной отрасли, заслуживают истинного признания и глубокого уважения.
В этот знаменательный день от всей души желаю всем покорителям доменных печей
праздничного настроения, крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи!
Максим КУЗНЕЦОВ,
директор ООО «МГМ-Групп»
Примером тому служит любое горнодобывающее предприятие, где стоимость
простоя мельницы даже за 1 час оказывает огромное влияние на прибыль. Потерянный доход от простоя мельницы
за сутки заставляет задуматься, так как
сумма варьируется от 10 до 50 миллионов рублей.
Именно поэтому с начала 2013 года МГМ-Групп предоставляет услуги
профессиональной команды по перефутеровке и сервисному обслуживанию горнорудного оборудования, аналогов которой в нашей стране ранее не
существовало. Используя только надежный и узкоспециализированный
инструмент и механизируя процессы,
мы обеспечиваем безопасное и качественное исполнение работ при существенном сокращении времени их выполнения. В рамках этой позиции мы
готовы организовать сервисный центр
на площадке заказчика, который позволит создать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество. Каждое
наше предложение соответствует потребностям заказчика, являясь наилучшим вариантом в соотношении «цена/качество» при абсолютном соответствии требованиям производственных
процессов.

Коллектив команды по перефутеровке и
сервисному обслуживанию горнорудного
оборудования опытный и профессиональный. В ее состав входят сертифицированные операторы футеровочных машин, а
также иностранные специалисты, выезжающие при необходимости. Регламентное время производства работ составляет 7–20 минут на один элемент футеровки, а безопасность их выполнения соответствует мировым стандартам.
Особо подчеркну, что команда работает в две смены 24 часа в сутки без простоя в обеденное время, что значительно
ускоряет процесс перефутеровки шаровых мельниц диаметрами 1,5–7,0 метра,
мельниц полу- и самоизмельчения диаметрами 5–11 метров, сырьевых и цементных мельниц.
Для достижения эффективного обслуживания горнорудного оборудования
коллектив службы сервиса МГМ-Групп
всегда контролирует качество выполняемых работ и обеспечивает гарантийное
обслуживание в течение шести месяцев
эксплуатации. Сотрудники сервисного
направления прошли обучение за рубежом и имеют сертификаты на управление специфическим оборудованием.
Совместная и согласованная работа
вашей механической службы и пригла-

шаемой сервисной команды МГМ-Групп
реализует любые проекты предприятия,
гарантирует эффективное обслуживание
всех машин, узлов и агрегатов в сжатые
регламентные сроки. Данная услуга позволяет обеспечить эксплуатацию мельниц в соответствии с высочайшими мировыми стандартами.
МГМ-Групп готова помочь с решением
вопросов отсутствия достаточного количества компетентных и квалифицированных
кадров удаленных предприятий, а также
обеспечить безопасность, эффективность
и прогнозируемость показателей работы
в долгосрочной перспективе.
Основные технические решения не требуют серьезных капитальных затрат и
Р
окупаются в кратчайший срок!

Временная статистика проведения перефутеровки
Предприятие

Тип
мельницы

Материал
футеровки

Количество
элементов

Футеровочная
машина

Количество минут
на элемент

Итого смен на
перефутеровку

Омолонская
ОЗРК,
Полиметалл

ММС
6,0Х3,0

Металл

280

Трехосный
манипулятор

20 мин/ед.
футеровки

8 смен

Михеевский
ГОК, РМК

МПСИ
10,97Х6,86

Хроммолибден

419

RUSSELL 8. RME

7 мин/ед.
футеровки

9 смен

Кочкарьская
ЗИФ, ЮГК

ММС
7,0Х2,3

С металла
на хроммолибден

160

Отсутствует

16 мин/ед.
футеровки

4 смены

Кочкарьская
ЗИФ, ЮГК

МШЦ
3,2Х7,0

Резина

372

Отсутствует

7 мин/ед.
футеровки

4 смены
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ООО «МГМ-Групп»
620012 Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 19,
оф. 311/1
Тел./факсы + 7 (343) 204-94-74,
372-20-12
E-mail: kuzmax@mgm-group.ru
www.mgm-group.ru
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календарь  ■  день металлурга

Можно ли обождать
с ремонтом?
В последнее время в ООО «ПроектСтройЭкспертиза» часто обращаются
по поводу переноса сроков капитального ремонта основного металлургического
оборудования, работавшего не на полную мощность. Ведь частично
выработанный ресурс сам по себе малоинформативен и, в отличие
от заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), не может
однозначно свидетельствовать о технически удовлетворительном состоянии ТУ.

В

ыполнение ЭПБ является ключевым направлением деятельности ООО «ПроектСтройЭкспертиза». Данная процедура осуществляется сотрудниками компании на основании имеющихся необходимых лицензий
Ростехнадзора, дающих право на проведение экспертизы, в том числе в связи с
переносом сроков капитального ремонта основного металлургического оборудования.
В качестве примера таких работ можно привести ЭПБ методической печи № 13
прокатного цеха № 1 ОАО «ЧМК». На момент обследования она отработала свой
нормативный срок и нуждалась в оценке
соответствия требованиям нормативных
актов РФ по промышленной безопасности.
Выполнив экспертизу в полном объеме,
специалисты ООО «ПроектСтройЭкспертиза» пришли к выводу, что печь находится в технически удовлетворительном состоянии, отвечает требованиям промышленной безопасность и может работать
без капитального ремонта до 2016 года.
– В июне 2014 года нам поступила еще
одна заявка от ОАО «ЧМК», на этот раз по
переносу сроков капитального ремонта
печи и стана 302 прокатного цеха № 1, –
рассказывает Владислав ЗАХАРОВ,
заместитель директора ООО «ПроектСтройЭкспертиза». – При предыдущем
капремонте ресурс данного оборудования был восстановлен на 95%, поэтому,
скорее всего, наше заключение будет по-

ложительным, но окончательный результат станет известен только после проведения детального натурного обследования объектов экспертизы.
К сожалению, таким ответственным отношением к своему делу обладают далеко не все экспертные организации страны, но в эпоху электронных торгов этот
факт часто не учитывается, поскольку
в преобладающем большинстве случаев во главу угла заказчиком ставится
одна-единственная задача: чем дешевле, тем лучше.
– Конечно, у металлургов сейчас не
так много денег, чтобы разбрасываться
ими, – сетует Владислав Владимирович. –
Тем не менее, они это делают, привлекая
к проведению ЭПБ демпингующие организации. В результате вероятность аварии на объекте возрастает многократно,
и затраты на устранение последствий оказываются несравнимо выше расходов на
полноценное обследование.
Не лучшим образом на уровне промышленной безопасности сказывается и переидентификация ОПО, вследствие которой
из-под ЭПБ вышли все индукционные печи с емкостью тигля до 500 кг. Естественно, менее опасными они от этого не стали. По словам В. Захарова, спровоцировать хлопок или микровзрыв могут разные причины – от завалки влажной шихты или прорыва индуктора из-за несвое
временно или некачественно выполненР
ной футеровки.

Сердечно поздравляем всех металлургов с их профессиональным
праздником!
Сегодня много говорится о переходе к «белой» металлургии,
но она все равно остается черной с тяжелыми условиями труда
и высоким риском для здоровья и даже жизни.
Мы с большим уважением относимся к вашему нелегкому труду
и желаем огонька в работе, высоких закупочных цен на металл,
развития и модернизации производства, повышения уровня его безопасности, а также
хороших зарплат, крепкого здоровья и удовольствия от жизни.
С уважением, Андрей ИВАНОВ,
генеральный директор ООО «ПроектСтройЭкспертиза»
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Специалисты
ООО «ПроектСтройЭкспертиза»
осуществляют:
■ продление срока службы
технических устройств;
■ проведение экспертиз
промышленной безопасности ТУ,
ЗиС, проектной документации на
консервацию и ликвидацию ОПО;
■ проведение инженерногеодезических работ;
■ проведение проектных работ;
■ осуществление строительного
контроля при строительстве,
реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального
строительства;
■ определение категорий
помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной
и пожарной опасности, а также
класса зоны по техническому
регламенту;
■ разработку деклараций
пожарной безопасности,
специальных разделов проектов
строительства (реконструкции)
в области ГО и ЧС и пожарной
безопасности;
■ разработку планирующих
документов в области ГО и ЧС;
■ комплексное обследование
технического состояния ЗиС,
защитных сооружений ГО;
■ проведение судебной
строительно-технической
экспертизы;
■ виброизмерительную
диагностику ТУ, ЗиС;
■ разработку рабочей
документации систем мониторинга
и предупреждения ЧС зданий
и сооружений (СМИС, СМИК).
Постоянными партнерами
предприятия являются ОАО «ЧМЗ»,
ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ВСМПОАвисма», ОАО «РЖД», ФГУП
«УКВЗ», ЗАО «КНЗ», ОАО
«Кургансельмаш» и многие другие
компании Урала и Сибири.

ООО «ПроектСтройЭкспертиза»
454048 Челябинск,
ул. Профинтерна, 38
Тел./факсы + 7 (351) 730-07-70,
730-07-00
E-mail: proektstroyex@gmail.com
www.pse74.ru

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

В металлургии
всерьез и надолго
Ориентир на профессионализм
Уже в названии компании «Уралметаллургмонтаж 2» – крупнейшей
на Урале строительно-монтажной организации – заложена принадлежность
к металлургическому кластеру отечественной экономики, где предприятие
достигло значимых результатов в модернизации производственных
мощностей. Ключом к успеху УММ 2 является, прежде всего, высокая
квалификация ведущих специалистов и рабочих самого различного
профиля. Без их компетентности и профессионализма добиться признания
заказчиков было бы нереально, даже несмотря на гибкость
в отношениях с ними и взвешенную финансовую политику.

С

пособность реализовывать серьезные проекты как в металлургии,
так и в других отраслях промышленности к предприятию перешла по наследству от мощнейшего треста «Уралметаллургмонтаж», силами которого построены тысячи важнейших промышленных
и социальных объектов на территории
СССР, а также в Алжире, Египте, Нигерии
и на Кубе. Успехи его правопреемника, образованного в 1992 году, не менее значимы. Достаточно сказать, что постоянными партнерами ОАО «УММ 2», по достоинству оценившими качество и оперативность выполняемых компанией работ, на
протяжении многих лет остаются УГМК,
ТМК, Газпром, ЕВРАЗ, «СУАЛ-Холдинг»,
ЛУКОЙЛ, предприятия ТЭК.
Плодотворное сотрудничество в последние годы ведется с Северским трубным заводом, где УММ 2 в качестве генподрядчика провел два этапа реконструкции сталеплавильного производства и сейчас активно работает на третьем – трубопрокатном.
Особо теплые и длительные отношения
сложились у предприятия с УГМК. Начи-

ная с 1990 года УММ 2 участвует в ответственных работах по модернизации производства в структурных подразделениях холдинга. За первые десять лет сотрудничества специалисты УММ 2 построили
для ОАО «Уралэлектромедь» цех медной
катанки, комплекс газоочистных сооружений, каркас административного здания в
Верхней Пышме и каркас Дворца игровых
видов спорта. В 2005 году – сдали в эксплуатацию 4 строительных объекта, включая
гидравлические пресс-ножницы AKROS с
усилием 1350 тонн ОАО «Металлургический завод имени А.К. Серова», первый
на Урале цех горячего цинкования ОАО
«Уралэлектромедь», позволяющий оцинковывать крупногабаритные металлические изделия весом до 4 тонн, и отделение брикетирования филиала «Производство металлов» ОАО «Уралэлектромедь».
В дальнейшем успешно осуществили монтаж металлоконструкций производственных зданий и внутрицехового оборудования для ОАО «Святогор», а также на условиях генподряда в рекордные сроки выполнили комплекс работ по реконструкции химико-технологического комплек-

Уважаемые руководители и работники металлургических
предприятий!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем металлурга!
Желаем, чтобы все ваши замыслы, даже самые смелые,
обязательно воплотились в жизнь, став вам надежной опорой
и источником финансового благополучия, чтобы жизнь радовала
вас своими дарами, чтобы ваше здоровье всегда оставалось
крепким, а настроение боевым.
Мы гордимся сотрудничеством с вами и готовы и дальше
оказывать вам всестороннюю помощь в осуществлении проектов
по строительству и реконструкции производственных мощностей.
Павел НЕГАНОВ, председатель совета директоров
Владимир ПОЗДНЯКОВ, генеральный директор ОАО «УММ 2»
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са, строительству зданий цехов, оборудования и технологических трубопроводов
для ОАО «СУМЗ». Год спустя построили
Хайбулинскую обогатительную фабрику
в Сибае, а еще через год ввели в эксплуатацию первую очередь цеха электролиза меди мощностью 150 тысяч тонн в год
ОАО «Уралэлектромедь». Достижением 2014 года стал ввод в эксплуатацию
зданий и сооружений поверхностного
комплекса шахты «Новая» – последней
из трех шахт, построенных силами генподрядчика УММ 2 для ОАО «Гайский
ГОК».
Выдерживать графики и качество
строительно-монтажных работ в самых
порой критических условиях компании
помогают хорошо развитая собственная
производственная база по изготовлению
металлоконструкций и нестандартного
оборудования, несколько специализированных ремонтно-монтажных подразделений, аттестованная лаборатория неразрушающих методов контроля металла и
сварных соединений и другие составляющие успешной деятельности.
Все это в комплексе означает, что впереди у компании много новых интересных проектов и успешных решений нестандартных и важных для Уральского
региона задач. Недаром же за последние
7 лет объем работ УММ 2 увеличился в 5
Р
раз и продолжает повышаться.

ОАО «УММ-2»
620014 Екатеринбург,
ул. Вайнера, 34Б
Тел. + 7 (343) 376-40-82, 376-40-89
Факс + 7 (343) 376-40-92
E-mail: oao@umm2.ru
www.umm2.ru
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лидеры российской металлургии

Магнитка:
ответственность за экологию
Фактор долгосрочного развития

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) осуществляет свою
производственную деятельность с пониманием ответственности
за экологию. Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, руководство
и персонал комбината считают одной из своих стратегических целей
сокращение и предотвращение вредного воздействия на окружающую
среду.

Экологическая политика
до 2022 года
В начале 2014 года на ММК утверждена новая редакция Экологической
политики, которая определяет приоритетные направления деятельности
компании в области охраны окружающей среды (ООС) до 2022 года. К этому
времени одно из крупнейших промышленных предприятий России планирует стать лидером по внедрению лучших
технологий в области ООС за счет ориентации не только на действующие или
прогнозируемые нормы российского и
международного законодательства, но
и на самые перспективные научные и
технические разработки.
В частности, новая редакция Экологической политики предусматривает внедрение передовых технологий по трем
ключевым направлениям – снижению
выбросов в атмосферу, в водоемы, а так-
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же переработке и утилизации производственных отходов. Документом определяется, что ОАО «ММК» осуществляет
производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду и стремится к экологически ориентированному
развитию своего производственного потенциала в интересах нынешнего и будущего поколений.
Достижение компанией поставленной
стратегической цели будет основываться на выполнении требований природоохранного законодательства РФ и международного стандарта ISO 14001:2004.
Большое внимание планируется уделить разработке и выполнению мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды при возникновении аварий и аварийных ситуаций; обучению и повышению компетентности персонала в об-

ласти обеспечения экологической безопасности; доведению требований в области ООС до поставщиков продукции и
исполнителей услуг; открытости и доступности информации о результатах
природоохранной деятельности, оценке воздействия на окружающую среду
при реконструкции и строительстве новых объектов.
Это уже третья редакция ключевого
программного документа, определяющего основные цели и задачи ОАО «ММК»
в области природоохранной деятельности. Впервые Экологическая политика
была принята на комбинате в 2004 году.
Через 5 лет, в 2009 году, была разработана
вторая редакция. Утверждение третьей
редакции Экологической политики,
отмечают в компании, в очередной раз
свидетельствует о том, что Магнитка
ориентирована на постоянное совершенствование технологических процессов
в области защиты окружающей среды
и осознает высокую степень ответственности перед работниками предприятия и
жителями региона, в котором находятся
производственные активы холдинга.

Природоохранная
деятельность в 2013 году
Уже сейчас Магнитка занимает лидирующие позиции в стране по целому ряду показателей в области ООС.
В результате перехода на современные
технологические процессы, поэтапного
внедрения природоохранных сооружений на базе лучших мировых технологий в ММК были постепенно выведены
из строя устаревшие агрегаты, которые
давали основную нагрузку на экологию
региона. Выполнение программы технического перевооружения не только
коренным образом изменило структуру производства комбината, но и значительно снизило уровень его воздействия на окружающую среду.
В 2013 году на предприятии продолжилась реализация масштабной Экологической инвестиционной программы. Всего в течение года было выполнено 26 технических мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на
окружающую среду.

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

В итоге валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города Магнитогорска в 2013 году относительно
2012 года сократились на 221 тонну, составив 220 тысяч тонн. Валовые сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты по семи выпускам снизились на
8,35%, или на 9,5 тысячи тонн, достигнув отметки в 104,31 тысячи тонн. Доля оборотного водоснабжения составила более 97% от общего водоснабжения
на производственные нужды.
Магнитка ХХ века – энерго- и материалоемкое предприятие – оставила после себя десятки миллионов тонн шлака, скопившегося за долгую производственную жизнь комбината. В 2013 году на специализированных установках
переработано 11,3 миллиона тонн текущих и отвальных металлургических
шлаков, в качестве вторичных материалов использовано 2,4 миллиона тонн
промышленных отходов.
Согласно долгосрочной программе
по рекультивации нарушенных земель
пространство отработанных карьеров
заполняется шлаковым щебнем, затем
завозится почва, территория озеленяется. В 2013 году на технический этап
рекультивации отработанных железорудных карьеров использовано 9,1 миллиона тонн отходов производства. Выполнена рекультивация нарушенных
земель на площади 30 тысяч м 2, сформирован плодородный слой, выполнен
посев многолетних трав, посажено 2,5
тысячи единиц деревьев и кустарников. По расчетам специалистов ММК,
с учетом текущего производства отвалы металлургических шлаков комбината будут полностью переработаны в
течение 6–9 лет.

Несмотря на впечатляющие результаты, экологическая программа по-прежнему сохраняет свою актуальность для ММК.
На комбинате подчеркивают, что только
в 2013 году фактические затраты компании на реализацию экологической программы составили почти 1,5 миллиарда
рублей, суммарные – превысили 3 миллиарда, включая расходы на капитальное
строительство, капитальные и текущие
ремонты, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в области ООС, а также эксплуатационные затраты. Особое внимание уделялось совершенствованию экологической составляющей производств в агломерационном,
доменном и листопрокатном цехах.

Экологическая программа
на 2014 год
Экологическая программа ОАО «ММК»
на 2014 год предусматривает выполнение 63 мероприятий на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. 1 898
миллионов из них будет направлено
на экологические мероприятия самого
комбината, 137 миллионов – на природоохранные мероприятия в обществах
Группы ММК.
В числе крупнейших мероприятий
по охране атмосферного воздуха – реконструкция сероулавливающих установок в горно-обогатительном производстве, а также реконструкция цикла охлаждения коксового газа блока
№ 1 в коксохимическом производстве
и строительство аспирационных установок в доменном цехе. Общая стоимость реализации 23 мероприятий, направленных на модернизацию действующих пылегазоулавливающих установок, сокращение выбросов и поддержа-

ние технических характеристик источников выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу, составит почти 1,4 миллиарда рублей.
Еще около 280 миллионов рублей будет направлено на реализацию мероприятий по реконструкции действующих систем оборотного водоснабжения, сокращению сбросов загрязняющих веществ
в водные объекты и поддержанию эффективности работы водоохранных сооружений. Крупнейший водоохранный
проект – строительство комплекса по
обезвоживанию конвертерных шламов
кислородно-конвертерного цеха.
Также Экологической программой
предусматривается утилизация в течение года 11 миллионов тонн текущих
и отвальных металлургических шлаков с целью получения товарной продукции и использования шлаков для
горно-технической рекультивации отработанных карьеров. Планируется рекультивация более 200 гектаров нарушенных земель.
На ММК считают, что реализация планов в области ООС не только благоприятно скажется на экологии региона, но
и позволит повысить эффективность работы всего комбината в целом. Ведь инвестиции в экологию – это инвестиции
в будущее, в передовое, высокотехнологичное производство. Предполагается,
что в ближайшие несколько лет на комбинате будут частично или полностью
реализованы 32 крупных природоохранных проекта, суммарная стоимость которых превысит 8 миллиардов рублей.
В их числе строительство новых технологических комплексов, полностью
оснащенных современными системами
экологический защиты, и реконструкция существующих природоохранных
объектов с использованием новых материалов и технологий. Дополнительные средства будут выделены также
на строительство объектов экозащиты в рамках реконструкции устаревР
ших технологических линий.

ОАО «ММК»
455002 Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
Тел. + 7 (3519) 24-03-02
Факс + 7 (3519) 24-85-54
Е-mail: press@mmk.ru
www.mmk.ru
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru
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«Запсибовская» марка
Западно-Сибирский металлургический комбинат – одно из самых
современных предприятий страны, расположенное на территории в 3 000 га
в 25 километрах от Новокузнецка. С первых дней своего существования
Запсиб стал своеобразным полигоном черной металлургии по испытанию
и внедрению уникальных агрегатов и новейших технологий, таких как сухое
тушение кокса, разливка через шиберные затворы, получение чистой окиси
железа.

С

талеплавильное производство
Запсиба способно обеспечить
годовое производство 8 миллионов тонн стали более ста различных
марок. Развитие прокатного производства на комбинате характеризуется последовательным наращиванием объемов проката до 5 миллионов тонн в год,
расширением его сортамента, увеличением выпуска экономичных видов продукции. В кислородно-конвертерных
цехах, оснащенных тремя конвертерами емкостью по 160 тонн и двумя конвертерами емкостью по 350 тонн, внедрены ряд ресурсосберегающих технологий, достигнут самый низкий расход
чугуна при производстве стали, освоена
технология выплавки стали с повышенным (до 100%) расходом лома.
По техническому и строительно-архитектурному решениям сталепрокатное
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производство Запсиба относится к числу
лучших предприятий России. Разработанная здесь технология омеднения сварочной проволоки позволила обеспечить высокий уровень качества продукции, снизить трудоемкость процесса производства
проволоки, улучшить экологическую обстановку на комбинате, в 1,5 раза сократив количество сточных вод.
Надежная и бесперебойная работа
основных производственных цехов Запсиба обеспечивается технически оснащенной ремонтной базой, мощным энергетическим хозяйством, железнодорожным
и автомобильным транспортом, специализированными лабораториями для анализа сырья, материалов и качества готовой продукции.
Общая протяженность железнодорожных путей на комбинате 400 километров,
автомобильных – около 150 километров,

конвейерных – 90 километров. Годовой
грузооборот по железнодорожным путям составляет 60 миллионов тонн, объем автомобильных перевозок – 20 миллионов тонн в год.

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической
промышленной и экологической безопасности
Информационно-консультативное издание

КХП Западно-Сибирского металлургического комбината – одно из крупнейших
коксохимических предприятий не только в России, но и в мировой коксохимии.
Не случайно его называют «заводом в заводе». Это масштабный и сложный конгломерат подразделений, связанных в
единый замкнутый производственный
цикл, в одну технологическую цепочку.
КХП Запсиба обеспечивает получение высококачественного кокса из углей Кузбасского региона для нужд Запсибметкомбината, удовлетворяет потребности
в металлургическом коксе предприятий
машиностроительной индустрии. Пользуется большим спросом и побочная продукция: промпродукт, фталевый ангидрид, нафталин, бензол, толуол и еще
более 20 видов.
Кокс «запсибовской» марки, полученный из малозольных, низкосернистых,
коксующихся углей, высоко ценится
как на рынке России, так и за рубежом.
В настоящее время проводится крупномасштабная программа реконструкции коксохимического производства.
Природоохранная составляющая проекта предусматривает использование
современной технологии беспылевой
выдачи кокса, обеспечивающей практически полное улавливание вредных
выбросов пыли.
Доменный цех Западно-Сибирского металлургического комбината имеет в своем составе три доменные печи суммарным полезным объемом 8 000 кубометров.
Объем доменных печей № 1 и № 3 равен
3 000 кубометров, объем доменной печи
№ 2 равен 2 000 кубометров. Каждая доменная печь оборудована четырьмя воздухонагревателями.
За все время существования сталеплавильного производства сталеварами
Запсиба освоено производство более 100
марок стали. По производственным показателям, достигнутым при разливке
стали в изложницы, запсибовские сталеплавильщики не имеют равных в мире и
вплотную приближаются к показателям,
достигаемым при разливке на машинах
непрерывного литья заготовок.
Комплексная программа стратегического развития Запсиба предполагает,
прежде всего, модернизацию именно
стального передела – перевод сталеплавильного производства на современную
и экономически эффективную непрерывную разливку.
На комбинате проводится большая работа с целью расширения ассортимента
и выпуска продукции, в том числе и по
зарубежным стандартам, что позволит
значительно усилить позиции на рынке
тн
черных металлов.

В 1957 году Совет Министров СССР утвердил проектное задание
на строительство на Антоновской площадке Новокузнецка Западно-Сибирского
металлургического завода, и уже в 1961 году был заложен фундамент
под 1-ю коксовую батарею, которая 1 октября 1963 года выдала первый кокс.
27 июля 1964 года считается днем рождения предприятия – в этот день страна
получила первый запсибовский чугун. С этого времени каждый год вводились
в строй новые металлургические агрегаты.
2 сентября 1965 года получен первый прокат на мелкосортном стане «250-2».
29 декабря 1968 года получена первая в Сибири конвертерная сталь.
27 декабря 1969 года подписан акт о сдаче в эксплуатацию блюминга.
С пуском в апреле 1970 года непрерывно-заготовочного стана был замкнут
полный металлургический цикл.
В период с 1971 по 1980 год в строй вводились новые агрегаты и цехи:
3-я доменная печь, кислородно-конвертерный цех № 2, 7-я коксовая батарея,
сталепроволочный цех метизного производства.
30 июня 1983 года Западно-Сибирский металлургический завод преобразован
в комбинат.
В июле 1986 года выдана 100-миллионная тонна стали.
30 ноября 1992 года решением трудового коллектива ЗСМК преобразован
в открытое акционерное общество «Западно-Сибирский металлургический
комбинат».
18 мая 1995 года получена первая трубная заготовка на машине непрерывного
литья заготовок.
30 июня 2005 года в сталепрокатном производстве получена 5-миллионная
тонна проволоки.
24 июня 2014 года на комбинате запущена в работу установка
по обезвоживанию шлака газоочисток конвертерных цехов в рамках
природоохранной программы «Вода», реализуемой с 2006 года.
Инвестиции в проект составили 120 миллионов рублей.
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От идеи до ее воплощения

ООО «Сибниистромпроект» работает на рынке проектных услуг более
20 лет, качественно и в срок выполняя проектную, рабочую и исходноразрешительную документацию на новое строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение объектов общепромышленного назначения,
жилищно-гражданского строительства, горнодобывающей, угольной
и металлургической промышленности, промышленности строительных
материалов.

О

пережая желания заказчиков,
специалисты проектного института сопровождают выпускаемую ими документацию на всех этапах
создания новых и реконструкции действующих производств – от идеи до ее
воплощения, вплоть до сдачи объекта в
эксплуатацию. Такой подход очень импонирует клиентам ООО «Сибниистромпроект», о чем свидетельствует расширенная география выполняемых им работ, выросшее количество реализованных проектов и разнообразие сферы деятельности партнеров института.
Только за 2013 год объем документации, разработанной специалистами ООО
«Сибниистромпроект», возрос на 20%,

Уважаемые руководители и работники
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»!
От имени коллектива ООО
«Сибниистромпроект» поздравляю вас
с полувековым юбилеем вашего
комбината. Желаю вам процветания,
больших перспектив, строительства
новых и расширения действующих
производств. Будем рады
сотрудничеству с вашим предприятием
в любом формате!
Евгений МОРЕНЕЦ,
директор ООО «Сибниистромпроект»
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в сравнении с 2012 годом, и резервы дальнейшего роста компании еще не исчерпаны как на территории Кемеровской области, так и за ее пределами.
На сегодняшний день специалисты
института разработали проектную и рабочую документацию для завода лущеного шпона в Томской области, проект
Каинского кирпичного завода в Новосибирской области, проект углеобогатительной фабрики ЦОФ «Щедрухинская», документацию на завод по производству конвейеров в городе ЛенинскКузнецкий и еще множество проектов промышленных, жилищных и социальных
объектов.
– Проектная документация, подготовленная нашими сотрудниками в соответствии со строгими законодательными требованиями к проведению градостроительной деятельности, гарантированно проходит экспертизу, – рассказывает Евгений Моренец, директор ООО
«Сибниистромпроект». – Кроме того, мы
всегда предлагаем оптимальные инженерные и технические решения, решаем
самые сложные задачи быстро и без дополнительных затрат как на стадии подготовки проектной документации, так и
на этапе ввода объекта в эксплуатацию
и даже позже.
Все эти преимущества по достоинству
оценили специалисты ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

В 2013–2014 годах ООО «Сибниистромпроект» в согласованные сторонами сроки
спроектировало систему газопылеулавливающих установок отделения охлаждения и сортировки агломерата агломерационной фабрики комбината, выступая в роли субподрядчика по договору
с поставщиком и разработчиком технологического оборудования ЗАО «СПЭЙСМОТОР» (Санкт-Петербург).
Объем работ института включал в себя
организацию проведения необходимых
инженерных изысканий на площадке,
разработку конструктивных и объемнопланировочных решений, решений по
электроснабжению и сетям связи, спецразделов проектной документации (ПОС,
ТБЭ, ООС, ПБ).
Особенностью данного проекта является применение самого современного
газопылеочистного оборудования – рукавных фильтров КЕ компании «СПЕЙСМОТОР», обеспечивающих степень очистки не менее 99,6% и конечную запыленность 4 мг/м3 при начальной запыленности в 1000–1100 мг/м 3. Его реализация позволит ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечив
высокую производительность фабрики
и улучшение условий труда работников
предприятия.
В настоящее время получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности по проектной документации по объекту «ОАО «ЕВРАЗ
ЗСМК». Агломерационная фабрика. Отделение охлаждения агломерата. Техническое перевооружение. Система газопылеулавливающих установок», разрабатывается рабочая документация.
ООО «Сибниистромпроект» является членом СРО «Кузбасский научнопроектный центр» и имеет допуски к
видам работ, оказывающим влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на особо
Р
опасные объекты.

ООО «Сибниистромпроект»
654005 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Пирогова, 9, оф. 220
Тел./факс + 7 (3843) 45-05-87
E-mail: sibniistrom@gmail.com
www.sibnii.ru

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической
промышленной и экологической безопасности
Информационно-консультативное издание

Уважаемый Алексей Борисович!
ОАО «Сибирский Сантехпроект» сердечно поздравляет Вас и коллектив ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» со славным
50-летним юбилеем и Днем металлурга, желает творческих успехов во всех делах, здоровья, стабильности
и процветания!
Мы помним и гордимся историей и достижениями нашего постоянного и надежного партнера!
На сегодняшний день ЕВРАЗ ЗСМК входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку крупнейших в мире
сталелитейных заводов, реализуя продукцию в России и СНГ, а также в 30 государствах дальнего зарубежья.
Для достижения столь колоссальных успехов и обеспечения жизнедеятельности такого большого
предприятия необходимы тепло, вода, электроэнергия, газ. Проектными решениями этих вопросов активно занималось ОАО «Сибирский
Сантехпроект». При тесном взаимодействии со специалистами ЕВРАЗ ЗСМК нами были выполнены проекты сложнейших и уникальных
в своем роде систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Тесное сотрудничество по реконструкции комбината продолжается и в настоящее время. Комбинат всегда идет в ногу со временем,
внедряет новые технологии и новации. Так, в 2011 году нами была выполнена проектная документация на установку обезвоживания шламов
газоочисток кислородно-конвертерных цехов № 1 и 2. 20 июня 2014 года установка обезвоживания шламов введена в эксплуатацию.
Внедрение современной технологии позволяет получить большой экологический эффект для Новокузнецка.
Институт выполнил рабочую документацию для строительства насосно-фильтровальной станции грязно-чистого локального оборотного
цикла производства рельсового проката на участке стана горячей прокатки и на маслохозяйство рельсобалочного цеха.
Еще одним из объектов комбината, запущенным в эксплуатацию в 2013 году, стал азотопровод от кислородной станции ЦРВ площадки № 2
рельсового проката до площадки строительства «Комплекс вдувания пылеугольного топлива в доменные печи» площадки № 1
строительного проката. Документация на его прокладку была выполнена сотрудниками института. Тесное сотрудничество наших
предприятий приносило и приносит только положительные результаты. Мы всегда открыты к любым деловым контактам и предложениям
ОАО «Евраз ЗСМК».
ОАО «Сибирский Сантехпроект»
654041 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Бардина, 2
Тел. + 7 (3843) 74-50-84
Факс + 7 (3843) 74-50-63
E-mail: stp@kuz.ru www.sibstp.ru

С уважением, Татьяна Алексеевна Богомаз,
генеральный директор
ОАО «Сибирский Сантехпроект»

Эффективное партнерство
Н

а сегодняшний день «ЕВРАЗ
Западно-Сибирский металлургический комбинат» является одним из крупнейших предприятий России. Деятельность компании
служит примером успешного достижения поставленных целей. При этом
предприятие демонстрирует не только интенсивное развитие в каждой из
областей деятельности, но и результативно осваивает перспективные производства.
ООО «Энергопром-М» в соответствии
с лицензиями проводит экспертизы промышленной безопасности технических
устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных
объектах, таких как:
■ объекты котлонадзора;
■ подъемные сооружения;
■ объекты металлургической промышленности;
■ объекты угольной и горнорудной
промышленности;
■ объекты химической промышленности.

От всего коллектива ООО «Энергопром-М» и от себя лично
поздравляю открытое акционерное общество «ЕВРАЗ
Объединенный Западно-Сибирский металлургический
комбинат» с 50-летием.
Борис ФЕНСТЕР,
генеральный директор ООО «Энергопром-М»

На предприятии функционируют собственные лаборатории неразрушающего контроля и металловедения, электролаборатория, лаборатория по ремонту и
техническому обслуживанию весового
оборудования.
Более 10 лет ООО «Энергопром-М»
эффективно сотрудничает с компанией
«ЕВРАЗ», совместными усилиями обеспечивая комплексное решение вопросов,
связанных с экспертизой промышленной безопасности технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах, давая рекомендации по ремонту и условиям дальнейшей эксплуатации ОПО.
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

Дорогие друзья! От всего сердца желаю
вам безаварийной и стабильной работы,
новых профессиональных достижений,
отличного здоровья, тепла и уюта в ваР
ших домах!

654005 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 8
Тел. +7 (3843) 53-99-02, 53-82-03
Факс +7 (3843) 53-82-03
E-mail: energoprom-m@mail.ru
energoprom-m.ru
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календарь  ■  ЕВРАЗ ЗСМК – 50 лет

Управляющему директору ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский комбинат» А.Б. Юрьеву
Уважаемый Алексей Борисович!
Уважаемые ветераны и весь многотысячный трудовой коллектив ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
комбинат»!
Сердечно поздравляем вас со столь знаменательным, столь знаковым событием – 50-летием со дня получения первого
чугуна – днем 27 июля 1964 года, который и стал датой рождения вашего комбината.
За 50 лет вы прошли славный исторический путь, достигнув значительных успехов в производственной деятельности
комбината. И сегодня ЗСМК самое мощное предприятие черной металлургии Сибирского региона, один из оплотов
российской и флагманов кузбасской экономики и по большому счету барометр социальной атмосферы такого крупного
промышленного города, каким является город Новокузнецк.
Гигант металлургической отрасли, вы занимаете видное место не только среди крупнейших металлургических компаний
страны, но и среди аналогичных компаний СНГ и мира, выпуская более 100 видов металлопроката.
Впечатляет ваша инвестиционная деятельность по созданию высокотехнологичных производств, например, реконструкция
рельсобалочного цеха, в которой наша проектная организация принимала самое деятельное участие; системная работа
по обеспечению высокого качества продукции Запсиба и ее конкурентоспособности на мировых рынках.
Смело можно говорить, что основная продукция Запсиба – сортовой прокат из марок стали строительного
и конструкционного сортаментов – соответствует международным стандартам и максимально удовлетворяет требованиям
потребителей. И в этом смысле поражает география поставок Запсиба: около трех десятков зарубежных стран, более
шести тысяч предприятий. Это лишний раз подчеркивает, что комбинат, ориентируясь на самые передовые достижения
мировой металлургии, ставит во главу угла производственной деятельности качество своей продукции и постоянно
занимается техническим перевооружением производства. Например, перевод ЗСМК на непрерывную разливку.
Сотрудники ООО «СибПСК» не понаслышке знают историю Запсиба. В нашем архиве хранятся сотни проектов, тысячи
чертежей на строительство Запсиба, разработанных нашими специалистами. Первый кирпич ГПИ «СибПСК» в строящийся
Запсиб был заложен проектом металлоконструкций на один из объектов Д.П. № 1. Это был период тесного сотрудничества,
особенно строителей и монтажников с бригадой проектировщиков ГПИ «СибПСК», дислоцирующейся
на производственных площадях Запсиба и созданной специально из лучших специалистов института для оперативного
решения всех вопросов, возникающих по ходу строительства. Это было время полного взаимопонимания и громадной
ответственности всех участников строительства Запсиба.
За последние десятилетия на Запсибе были успешно проведены капитальные ремонты и реконструкция всех доменных
печей, в том числе увеличение полезного объема Д.П. № 1 с 2000 куб. м до 3000 куб. м, причем все работы по техническому
обследованию, оценке технического состояния, усилению строительных конструкций и авторскому надзору в процессе
монтажа были выполнены подразделениями нашей проектной организацией. Кстати, мы «вылечили» конструкции
комплексов доменных печей и провели их реконструкцию более чем в 10 странах за рубежами России, в том числе,
в Бразилии, Мексике, Индии, Иране и т.д. И совсем недавно, в 2011–2012 годах, были выполнены работы по техническому
обследованию и приняты нестандартные, нетрадиционные решения по усилению подкраново-подстропильных ферм
над конвертерами № 1, 2, 3 ККЦ-1, в ЭСПЦ, которые были успешно реализованы на ЗСМК.
В настоящее время из четырнадцати подразделений ООО «СибПСК», ведущих комплексные работы в области экспертиз
промышленной безопасности опасных производственных объектов, пять участвуют в проектных работах для «ЗападноСибирской ТЭЦ» – филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».
За скупыми строчками о ваших достижениях, и мы это знаем точно, кроется титанический ежедневный, ежечасный
кропотливый труд руководителей, технических специалистов, всего многотысячного коллектива ЗСМК. Совершенно
очевидно, что ЗСМК чутко и оперативно реагирует и отвечает вызовам времени.
Еще раз сердечно поздравляем вас, уважаемый Алексей Борисович, весь многотысячный коллектив ЗСМК с золотым
юбилеем! Искренне желаем всем здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах вам, вашим родным и близким!
Георгий НОВИКОВ,
генеральный директор
ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания»,
заслуженный строитель РФ

ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания»
654066 Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Грдины, 23
Тел. +7 (3843) 35 34 11, факс +7 (3843) 35 34 12
E-mail: sibpsc@bk.ru
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Ростехнадзор:
реформе – 10 лет
В 2004 году при реформировании системы и
структуры федеральных органов исполнительной
власти были приняты важнейшие решения,
определившие статус, направления деятельности и
полномочия Федеральной службы по экологическому,
технологическому
и атомному надзору.
В целях совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти Указом Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 Федеральная
служба по технологическому надзору и Федеральная
служба по атомному надзору были преобразованы в
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, руководство которой
осуществляет Правительство РФ.
10-летие административной реформы – это хороший повод подвести промежуточные итоги работы
надзорного ведомства, рассказать о тех, кто причастен к деятельности Службы, внес свою лепту в эффективную работу ведомства на благо России.
Журнал «ТехНАДЗОР» продолжает серию публикаций, посвященных деятельности Ростехнадзора
и конструктивному взаимодействию с поднадзорными предприятиями.

Ростехнадзор  ■  Реформе – 10 лет

Алексей АЛЁШИН:

«Нам необходимо
ввести новые способы
осуществления надзора»
В июне в рамках проекта «Открытое правительство» руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Алексей АЛЁШИН провел видеоконференцию, в ходе которой ответил
на ряд актуальных вопросов о деятельности ведомства, реализации профильного законодательства, актуальных
проблемах и мерах, принимаемых по их устранению. Ответы главы Ростехнадзора на некоторые из них
мы предлагаем вашему вниманию. С полной версией видеоконференции можно ознакомиться на официальном
сайте ведомства.

–А

лексей Владиславович, вы уже почти полгода возглавляете Ростехнадзор. Что намечено сделать в этом году?
– Если быть до конца точным, четыре с половиной месяца
в этой должности. Перед нами стоит достаточно большая задача по реализации нормотворческой функции Ростехнадзора. В этом году в полном объеме вступил новый закон о промышленной безопасности. Для того чтобы он заработал на
100%, нам необходимо принять все необходимые подзаконные акты. В прошлом году, когда этот вопрос обсуждался на
научно-техническом совете Ростехнадзора с участием представителей бизнеса и ученых в этой области, были приняты
решения о том, что для реализации закона в первоочередном
порядке необходимо принять 21 федеральную норму и правила.
Все эти ФНП, которые были определены научно-техническим
советом, в виде приказов Ростехнадзора уже утверждены. Из
21 документа два приказа находятся сейчас на регистрации в
Минюсте. После регистрации мы весь наш план по первоочередным мерам выполним. Но жизнь не стоит на месте, и постоянно возникают различные вопросы в области промышленной безопасности. Поэтому на этот год у нас в планах утвердить еще 11 федеральных норм и правил. И, таким образом,
все новации, которые в этом федеральном законе существуют, они смогут быть реализованы на практике. Это что касается нормотворчества.
Если говорить о конкретных направлениях работы, то первое – с этого года Ростехнадзор не утверждает заключения промышленной безопасности. Мы их только регистрируем. Прошло уже четыре месяца, как такая система существует, и видно, что уровень этих экспертиз постепенно падает.
Что происходит?.. Без нашего контроля в этой области на
рынке появилось достаточно большое количество небольших
посредников, которые выдают заключения промышленных
экспертиз, практически не имея на то ни квалификации, ни
ответственности. Поэтому когда крупные предприятия, которые хотят провести конкурс по выбору экспертной организации, объявляют этот конкурс, появляются эти небольшие компании, которые демпингуют, не имея в своем составе квалифицированных экспертов и необходимого лабораторного оборудования для того, чтобы провести экспертизу. Таким образом, само содержание этих экспертиз имеет крайне низкий
уровень. Поэтому здесь необходимо наводить порядок.
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В первую очередь необходимо четко определить, кто такой эксперт в области промышленной безопасности. В соответствии с действующими нормативными актами, экспертом в области промышленной безопасности должен быть человек, обладающий определенным набором профессиональных знаний, в том числе аттестованный в установленном порядке. Этот порядок к настоящему моменту не установлен,
и мы планируем его установить. Надеюсь, после этого качество работы экспертов и экспертных организаций значительно повысится.
Второе, на чем мы должны сосредоточиться в этом году и
о чем мы говорили на коллегии. У нас каждый год принимается решение о том, что государственный аппарат должен сокращаться, в том числе сокращается и аппарат Ростехнадзора, и количество наших инспекторов. Вместе с тем объектов,
которые являются нашими поднадзорными, меньше не становится. Для того чтобы обеспечить на высоком уровне надзор за этими объектами, чтобы промышленная безопасность

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

не пострадала в результате административных мер, связанных с сокращениями, нам необходимо ввести новые способы
осуществления этого надзора. Речь идет о том, что мы хотим
внедрить так называемый дистанционный надзор с использованием различных технических средств. В настоящее время мы этот вопрос прорабатываем со специалистами, которые имеют опыт организации такого дистанционного надзора, а также с нашими поднадзорными организациями. Я думаю, что до конца этого года мы сформулируем требования,
какие должны быть у этого инструмента. Это позволит нам
в режиме реального времени осуществлять надзор за нашими опасными производственными объектами. Это повысит
не только нашу информированность о том, что там происходит, но и будет большим подспорьем и для самих наших
поднадзорных, потому что наличие такого инструмента в
значительной степени дисциплинирует, способствует тому,
что с большей ответственностью будут относиться к соблюдению всех необходимых норм и правил. А их соблюдение –
это не просто такое наше пожелание. Все они, к сожалению,
пишутся, если так можно говорить, «с кровью». После любой аварии, любого происшествия идет анализ, в ФНП вносятся изменения.
Основная задача, которая стоит перед Ростехнадзором, – это
обеспечение безопасного функционирования промышленности и в конечном счете сохранение жизни и здоровья людей.
Мы именно на этом сосредоточимся и постараемся повысить
нашу эффективность.
– В настоящее время большое внимание в государстве
уделяется вопросам борьбы с коррупцией. Какие конкретные меры принимаются в вашем ведомстве для решения этой проблемы?
– Когда было принято решение о моем назначении на должность руководителя Ростехнадзора, еще перед тем, как я вышел на работу, я много внимания и времени провел за изучением общественного мнения, что такое Ростехнадзор, что о
нем думают. До недавнего времени вопрос коррупции в Рос
технадзоре был достаточно острым, и этот негативный фон
сопровождал деятельность ведомства. Когда я пришел сюда,
я убедился, что за последнее время в Ростехнадзоре сделано
огромное усилие для того, чтоб искоренить это явление. Все
необходимые, предусмотренные действующим законодательством мероприятия, которые должны способствовать снижению уровня коррупции в нашем ведомстве, осуществляются.
Недавно вышел указ Президента, который четко прописал,
какие мероприятия должны быть осуществлены во всех федеральных органах исполнительной власти в части борьбы
с коррупцией. Весь комплекс мер, необходимые комиссии,
которые смотрят за соблюдением требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированием
конфликтов интересов, у нас существуют. Все мы, руководители и госслужащие, заполняем декларации о своих доходах.
Эти декларации проверяются.
Что касается работы непосредственно с инспекторами, потому что в большей степени они подвержены соблазну получить какие-то дополнительные средства (потому что они непосредственно выходят на предприятия, и руководители многих предприятий непосредственно с ними работают), то в отношении инспекторов у нас проводятся профилактические
беседы, они знакомятся с действующим законодательством.
Мы им постоянно рассказываем на негативных примерах о
попавшихся на этом деле инспекторах, что может случиться.
Но это, так сказать, формальная часть, которая, естественно,
будет продолжаться.

На рынке появилось достаточно большое
количество небольших посредников,
которые выдают заключения
промышленных экспертиз, практически
не имея на то ни квалификации, ни
ответственности. Таким образом, само
содержание этих экспертиз имеет
крайне низкий уровень. Поэтому здесь
необходимо наводить порядок
С коррупцией формально бороться нельзя. Здесь нужны
какие-то неформальные вещи. Одна из причин того, что в надзорных органах вообще и в Ростехнадзоре в частности существует такое явление, – это несоответствие тех прав и полномочий, которые имеются у сотрудников, с тем уровнем оплаты, который они получают. Здесь соблазн всегда существует
и будет существовать, пока не выравняется этот дисбаланс,
чтобы получить какие-то дополнительные средства. В этом
году уже в мае по решению Правительства выделены дополнительные средства для поощрения наших сотрудников в территориальных органах. В центральном аппарате повышение
заработной платы уже произошло, теперь будет в территориальных органах. Я думаю, что такой путь борьбы с коррупцией более эффективен, чем, скажем, путь по принуждению
к соблюдению законодательства.
Ну и, ко всему прочему, мы договорились вот еще о чем. Вообще коррупция – двустороннее, в общем-то, действо: с одной
стороны тот, кто дает; с другой стороны тот, кто получает. Что
касается того, кто получает, здесь у нас все хорошо налажено, работают правоохранительные органы, мы с ними работаем, людей наказывают. Кого-то сажают, кого-то мы увольняем, в отношении кого не смогли доказать вины, хотя знаем, что занимается противоправной деятельностью. Мы хотели бы еще заняться борьбой с коррупцией, ударив по второй составляющей – по тем, кто дает. Я могу заявить ответственно, что в случае, если мы будем выявлять факты коррупционных проявлений наших сотрудников, мы будем сами
их наказывать. Что касается тех, кто дает, то на предприятиях, которые будут пытаться коррумпировать наших сотрудников, мы при осуществлении нашей надзорной деятельности будем очень внимательно смотреть, что у них происходит. Потому что любая попытка коррумпировать сотрудника Ростехнадзора связана с тем, что на предприятии существуют какие-то проблемы: что-то они неправильно делают
в области промышленной безопасности. Это для нас сигнал.
Поэтому тем, кто дает, сразу хочу заявить, что эти предприятия будут подвергаться более строгой проверке и вниманию
со стороны службы.
– Как будет проходить работа Ростехнадзора на новой
территории – в Крымском федеральном округе?
– В соответствии с распоряжением Правительства о территориальном расположении органов Ростехнадзора, нам
разрешено создать территориальный орган в Крыму. Такой приказ был мной подписан, и формально мы начинаем формировать там территориальный орган. Но есть некоторая особенность, которая связана со следующим: по
решению руководства страны в Крыму федеральные органы исполнительной власти часть своих полномочий будут передавать субъектам. Поэтому мы сейчас находим-
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ся в процессе переговоров с двумя субъектами – и с Севастополем, и с Крымом – по тому, какие полномочия мы будем им передавать, а что будем осуществлять сами. Что
касается Севастополя, здесь уже подписано соглашение,
понятно, чем будет заниматься служба. С Республикой
Крым мы сейчас определяем, что они смогут делать, а что –
мы. В любом случае, несмотря даже на то, что какие-то полномочия мы передадим местным органам, во всем, что связано с методическим сопровождением деятельности, с оказанием помощи в становлении этих органов на местах, мы,
конечно же, будем оказывать всестороннюю помощь. Сейчас эта работа в самом разгаре. Но мы не ждем, пока создадутся территориальные органы в Крыму. Наши сотрудники выезжают в постоянные командировки, в том числе на
конкретные объекты. Мы смотрим, что у них есть, инвентаризируем все опасные объекты для того, чтобы быть готовыми непосредственно к мероприятиям по надзору за опасными объектами.

– Существуют ли международные программы, в которых участвует Ростехнадзор или которые проходят
при поддержке Ростехнадзора?
– Сегодня порядка 90% международной деятельности Рос
технадзора связано со взаимодействием с МАГАТЭ по вопросам ядерной и радиационной безопасности. Что касается сотрудничества по другим направлениям обеспечения
промышленной безопасности, то здесь существует большое поле для маневров. Мы сейчас приняли целую программу по развитию нашего сотрудничества в первую очередь со странами СНГ и со странами БРИКС. Направлены
письма с предложением установить такое сотрудничество
с органами регулирования в этой области, аналогичными
Ростехнадзору, и получили от всех этих стран положительный ответ. Поэтому в ближайшее время, я думаю, по этому направлению в значительной степени наша активность
возрастет.

Любая попытка коррумпировать
сотрудника Ростехнадзора связана с тем,
что на предприятии существуют какие-то
проблемы. Это для нас сигнал. Поэтому
тем, кто дает, сразу хочу заявить, что эти
предприятия будут подвергаться более
строгой проверке и вниманию со стороны
службы
– Новый Федеральный закон «О промышленной безо
пасности опасных производственных объектов» был
принят в прошлом году и начал действовать с января
этого года. Ранее заявлялось, что данный закон снизит
нагрузку на бизнес. Можно ли говорить уже о каких-то
итогах работы этого закона?
– Закон в полной мере вступил в силу с 1 января этого года, поэтому пока в новых условиях и мы, и бизнес работаем пять месяцев. Если говорить о финансовых результатах,
то такой подсчет пока еще никто не делал. Предварительно, когда закон обсуждался и вводились новые институты
(само такое нововведение – это обоснование безопасности,
институт обоснования безопасности), то предполагалось,
по оценке со стороны бизнеса, что это позволит нам сэкономить порядка триллиона рублей. Это достаточно серьезная сумма, которую можно было бы направить на инвестиции. Я еще раз повторю, что касается финансовых результатов, у нас такой информации нет. Это надо в первую очередь, конечно, у бизнеса спрашивать.
Что касается реализации этого закона, в части обоснования безопасности, то у нас выпущена уже первая методика.
Она относится к нефтехимии, которая как раз прописывает
все необходимые процедуры, правила и как именно применять именно этот институт в этой области. Понятно, что на
нефтехимии мы не остановимся. Сейчас готовится подобная аналогичная документация по металлургии, и пойдем
по всем направлениям.
Я думаю, что до конца года мы сможем как раз получить
и практику применения подобного института, который
раньше у нас не применялся, и к концу года сможем вместе с бизнесом посчитать, что мы все вместе получили от
этого нововведения.
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– Как обстоят дела с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов? Будут ли готовы российские компании к переходу на евро-5 или хотя бы евро-4 к 2015
году?
– Что касается модернизации нефтеперерабатывающих заводов, Ростехнадзором, Росстандартом и ФАС заключено 18 четырехсторонних соглашений с вертикально-интегрированными
нефтяными компаниями и независимыми заводами, устанавливающими обязательства по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, включающими строительство установок вторичной переработки и реализации на внутреннем
рынке качественного моторного топлива.
В соответствии с этими четырехсторонними соглашениями предусмотрена модернизация 34 заводов, а именно реконструкция и строительство 126 установок вторичной переработки сырья, в том числе 43 установок гидроочистки
моторных топлив.
По каждому соглашению утвержден график, утверждены
сроки строительства и ввода в эксплуатацию этих объектов.
Если говорить в целом, то по большинству соглашений эти
графики и сроки соблюдаются. Есть, конечно, объективные
(а иногда и субъективные) обстоятельства, в результате которых эти сроки несколько сдвигаются. Но все эти сдвиги объяснимы. Мы, в соответствии с обращениями нефтеперерабатывающих заводов и интегрированных структур, вносим
коррективы в эти четырехсторонние соглашения. Если говорить о сроках, когда мы перейдем на евро-4 и евро-5, то 2015
год ориентиром как был, так и остается. Но все-таки это будет зависеть не только от готовности наших нефтеперерабатывающих заводов выпускать продукцию, но и от ряда других обстоятельств, которые лежат вне этих четырехсторонтн
них соглашений.
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Доверяй, но проверяй
Более 30 лет проработал в системе надзора за промышленной безопасностью Александр КРАВЧЕНКО, пройдя
путь надзорной работы от горнотехнического инспектора до заместителя руководителя Уральского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
– Александр Николаевич, расскажите, как работала служба во времена СССР? Насколько она
была влиятельна и какими полномочиями обладала?
– Начнем с того, что на территории Свердловской
области работало 8 районных горнотехнических инспекций и отраслевые надзорные отделы непосредственно в Уральском управлении, осуществлявшие
надзор за безопасным производством работ на предприятиях горнопромышленного комплекса. До выхода Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008
года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» все надзорные структуры Ростехнадзора
(ранее Госгортехнадзора) осуществляли свою работу без каких-либо ограничений. Планируя ее на основе анализов ранее выявленных нарушений, травматизма и аварийности, заранее не предупреждая поднадзорные предприятия о времени проведения проверок. Можно было в любое время дня и ночи выйти
на оперативную проверку, которая не планировалась.
Как показала надзорная практика, основные нарушения совершались как раз в ночные смены, что нередко приводило к случаям травм и аварий. В настоящее время все надзорные службы до 1 января следующего года должны составить план проверок, согласовать с прокуратурой, разместить в Интернете,
и за 3 дня до начала проверки необходимо уведомить
предприятие. Кроме того, строго регламентируется и
периодичность проверок каждого предприятия в зависимости от класса опасности.
Оперативно приостанавливались ведение работ и
эксплуатация машин и механизмов, производимых
с нарушениями, которые могли привести к негативным последствиям. Инспекторами работали специалисты, имеющие опыт работы на производстве. За
что пользовались авторитетом у руководства поднадзорных предприятий и организаций.
В целом отношения с производственниками были
деловыми, ведь они понимали, что мы приносили им
реальную помощь, указывая на недостатки в производственном контроле, которые могли повлечь за собой случаи травм и аварий.
Были, разумеется, и случаи недовольства работой
инспекторов, которым угрожали за штрафы и приостановки работ, были случаи порчи личного имущества. Редко, но происходило и такое.
– Нештатных, чрезвычайных ситуаций происходило тогда больше или меньше?
– Трудно сравнить, поскольку действующих предприятий с опасным производством работ было намного больше. Когда я начал работать в Управлении Госгортехнадзора по Свердловской области, то
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Александр Николаевич Кравченко родился в 1951 году
в г. Невьянске Свердловской области.
В 1975 году окончил Свердловский горный институт
по специальности «Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых». С 1975 по 1983 год работал на шахте
Кизеловского угольного бассейна на должностях горного
мастера, заместителя начальника участка, начальника
участка. С 1983 по 2013 год работал в Уральском управлении
Ростехнадзора (Госгортехнадзора) на должностях участкового
инспектора, главного инспектора, начальника отдела,
заместителя руководителя Управления. Профиль надзорной
работы – горный надзор.
За время работы награжден знаками «Шахтерская Слава»
I, II, III степени, удостоен звания «Почетный горняк» и других
почетных знаков и грамот.
Советник Российской Федерации III класса.
у нас было 26 поднадзорных подземных шахт, рудников. Доработали запасы на Дегтярском руднике, закрыты производства ОАО «Вахрушев уголь» и другие
рудники и шахты. В настоящее время на территории
области эксплуатируется десятка полтора подземных предприятий, то есть почти в два раза меньше.
Не секрет что на подземных производствах происходит наибольший процент травм и аварий.
Все же, на мой взгляд, надзор тогда был действеннее. Если происходили авария, случаи травматизма –
их обобщали и организовывали целевые проверки по
всем предприятиям, чтобы предотвратить подобные
случаи. В целом в настоящее время количество несчастных случаев и аварий определенно снизилось.
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– Работать сегодня в системе Ростехнадзора
проще или сложнее?
– Просто надзор, в связи с выходом ряда законов,
приобрел совсем другие формы и задачи. Раньше инспекторы подменяли ведомственный надзор на предприятиях. Жизнь меняется, меняются и законы. Произошло значительное сокращение инспекторов, изменена структура Управления. В настоящее время
Уральское управление осуществляет надзорную работу на территориях трех областей (Свердловской,

Курганской и Челябинской). Такой системы надзора
за промышленной безопасностью на предприятиях,
как раньше, фактически больше нет. Но это и понятно, поскольку большинство промышленных предприятий и организаций находятся в частных руках, следовательно, на правах хозяев, будь то ЧП, ООО или
ОАО, сами должны наводить у себя порядок в области промышленной безопасности.
Государственный надзор Ростехнадзором осуществляется в основном в сфере разрешительной деятельности, аттестации, лицензирования, регистрации опасных производственных объектов, за декларированием. Существенно ограничен надзор за эксплуатацией
опасных производственных объектов, в связи с этим
сокращения службы в целом объяснимы.
Одно из важных направлений работы Ростехнадзора сегодня – аттестация, проверка знаний, лицензирование. Ведь одна из причин возникновения чрезвычайных ситуаций – незнание или плохое знание
норм и правил безопасного производства работ. Обеспечение промышленной безопасности (в том числе
и внедрение новой техники) зависит от квалификации и рабочих, и специалистов.
Я полностью согласен с тем, что если ты акционер,
частник, то обязан отвечать за все, что происходит у
тебя на производстве. Это раньше за все отвечало государство. Опять-таки штрафы, выплаты, компенсации пострадавшим в результате аварий выросли
в разы и исчисляются тысячами и миллионами руб
лей! Нерадивый хозяйственник может просто разориться. Но, как говорится, – доверяй, но проверяй. тн
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Надзор в комплексе
В основу надзорной и контрольной деятельности Уральского управления
Ростехнадзора положены мероприятия Плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, приказов и распоряжений Службы по выполнению федеральных
законов. При проведении проверочных мероприятий на предприятиях
особое внимание уделялось комплексному подходу, то есть проведению
обследований одновременно по нескольким отраслям надзора.

З

а прошедший год инспекторами
Уральского управления Ростехнадзора проведено 11 464 проверки поднадзорных предприятий, в том
числе по промышленной безопасности –
6 267, энергетическому надзору – 4 761,
строительному надзору – 289, надзору за
гидротехническими сооружениями – 147.
Выявлено и предписано к устранению
35 440 нарушений, в том числе по промышленной безопасности – 21 460, энергонадзору – 11 574, строительному надзору –
1 836, надзору за гидротехническими
сооружениями – 570. Подвергнуты штрафным санкциям 3 119 юридических и физических лиц на общую сумму 95 634 тысячи рублей. Взыскано 66 433 тысячи.
Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах поднадзорных Управлению предприятий в целом оценивается как удовлетворительное, однако основные проблемы на них решались не всегда эффективно, в том числе в части исключения
факторов риска, оказывающих негативное влияние на состояние промышленной безопасности ОПО. Этому в определенной мере способствовали:
■ высокая степень износа основных
производственных фондов, особенно технических устройств (оборудования), применяемых на опасных производственных объектах;
■ низкий уровень подготовки и переподготовки специалистов и персонала
предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
■ низкая технологическая, производственная и трудовая дисциплина исполнителей работ, выражающаяся в недопустимо высоком количестве нарушений требований промышленной безопасности;
■ неэффективность производственного контроля на предприятиях.
Остановимся на надзоре за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами Курганской области. В настоящее время в Управлении зарегистрировано 10 предприятий
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региона, на которых эксплуатируются
46 технических устройств, в том числе 6
электродуговых печей, 21 индукционная
печь, 4 печи-вагранки и 14 технических
устройств различного вида по получению цветных металлов. На консервации
находится 15 технических устройств и
2 здания литейных цехов.
Объемы производства по основным
видам продукции в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, понизились, что
укладывается в колебания объемов потребления, связанных с потребностями
в литье машиностроительных предприятий, однако не исключена и возможность влияния замедления экономического роста.
Состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах в целом признано как удовлетворительное.
На ряде предприятий проводятся работы
по модернизации оборудования с внедрением новых приборов и устройств безопасности, замена морально и физически
устаревшего оборудования, своевременно проводится диагностирование (обследование) и капитальный ремонт оборудования, отработавшего нормативный
срок эксплуатации.
В частности, в 2013 году был:
■ принят в эксплуатацию корпус по
производству литой и колотой стальной дроби ЗАО «ВА Курган» проектной
мощностью 20 000 тонн в год;
■ расширено производство в ОАО
«Икар» за счет установки двух новых
индукционных плавильных печей емкостью по 1 тонне и комплексной формовочной линии с системой механической регенерации песка;
■ проведено перевооружение ремонтного цеха ООО «Ремстанкомаш», в ходе которого установлены 4 индукционные плавильные печи емкостью по
1 тонне;
■ проведено перевооружение ремонтного цеха ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» с установкой двух индукционных плавильных
печей емкостью по 1 тонне;

Александр ПОЛЯКОВ,
руководитель Уральского
управления Ростехнадзора:
■ проведено перевооружение ремонтного цеха ООО «Промснаб-ЗАТЭ» с установкой трех машин литья под давлением.
Аварий и производственного травматизма на опасных производственных
объектах по металлургии в 2013 году не
зарегистрировано. По сравнению с 2012
годом данный показатель сохранился на
прежнем уровне. Тем не менее проблемы
обеспечения безопасной эксплуатации
ОПО и противоаварийной устойчивости
все еще существуют. В их числе низкая
подготовка обслуживающего персонала
в связи с большой текучестью кадров,
а также медленная замена оборудования, работающего на опасных производственных объектах. Так, печи-вагранки
в ОАО «Катайский насосный завод» эксплуатируются с 1954 года.
Из 10 поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, все имеют предусмотренный РД 11-561-03 план ликвидации (локализации) аварий (ПЛА). Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства ведется непрерывная работа по совершенствованию
указанных документов, а также надзор
за своевременностью пересмотра ПЛА,
проведению учебных тревог и учебнотренировочных занятий по ПЛА. Необходимо отметить, что заключение договоров с профессиональными АСФ или
АСС на сегодняшний день представляется целесообразным только для тех предприятий, где такие службы находятся в
непосредственной близости от ОПО. В
настоящее время участковые пожарные
отряды далеко не всегда имеют статус
профессиональных АСС (АСФ), поэтому
заключение с ними договоров аварийного прикрытия опасных производственных объектов менее предпочтительно
и законно, чем создание ДГСД.
За 2013 год инспекторами по надзору за
объектами металлургического производства проведено 17 обследований предприятий Курганской области против 13 за 2012
год. При обследованиях выявлено 31 нарушение против 103 за 2012 год, что говорит
об увеличении плановых проверок предприятий по металлургическому надзору,
а также о повышении уровня промышленной безопасности на объектах.
По материалам
www.ural.gosnadzor.ru
и других открытых источников
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– Перед нами не стоит цели
найти как можно больше
замечаний или выписать
как можно больше штрафов.
Задача Управления – быть
стимулом к развитию
предприятий. Если после
наших проверок на заводе
принимаются инвестиционные
программы по замене
устаревшего оборудования,
модернизируются
технологические процессы –
значит, мы работаем не зря.
от редакции
Коллектив журнала «ТехНАДЗОР»
поздравляет руководителя Уральского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору Александра Сергеевича
ПОЛЯКОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
уважения коллег и близких, успехов
и удачи во всех делах.
ПОЛЯКОВ Александр Сергеевич, руководитель
Уральского управления Ростехнадзора.
Родился 23 июля 1959 года в городе Свердловске.
В 1982 году начал свою карьеру в Московском институте
теплотехники. Пятнадцать лет спустя попал
в аппарат Правительства России, где работал
помощником заместителя председателя Правительства
РФ, министра экономики. В 1990 году стал советником
министра РФ по атомной энергии. С января 2000 года
по июнь 2001 года – заместитель гендиректора
Российского торгово-финансового союза. После этого
полтора года работал советником председателя
правления ФГУ «Фонд взаимопонимания и
примирения», затем в течение четырех месяцев –
первым заместителем генерального директора
Российского торгово-финансового союза.
В апреле 2003 года назначен замначальника Управления
корпоративной политики и акционерного капитала
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – крупного концерна,
объединяющего предприятия, разрабатывающие
и выпускающие вооружение.

Следующее место работы Полякова – Министерство
природных ресурсов РФ, там он проработал с марта
по июнь 2004 года начальником управления
производственного контроля и аудита. После этого он
5 месяцев трудился на различных должностях в главном
управлении природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по Московской области. С ноября 2004
по февраль 2007 года возглавлял Агентство лесного
хозяйства по Тверской области. Далее два месяца работал
заместителем руководителя Федерального агентства
водных ресурсов Московско-Окского бассейнового
водного управления, после чего был назначен
и. о. руководителя Управления Росприроднадзора
по Иркутской области. В феврале 2010 года – советник
префекта Северного административного округа
правительства Москвы, откуда в апреле 2011 года ушел
на должность советника президента ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация».
С 1 марта 2013 года возглавляет Уральское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

29

лицо надзора  ■  У ральское управление Ростехнадзора

Проверки приносят пользу
Владислав ЧЕРДАНЦЕВ,
генеральный директор ОАО «Первоуральское
рудоуправление»

ОАО «Первоуральское рудоуправление» – одно из ведущих предприятий
по производству нерудных строительных материалов на Урале.

C

егодня рудоуправление – мощное промышленное предприятие, добывающее и перерабатывающее более 3 млн. тонн горной
массы в год.
Рудоуправление выпускает продукцию
производственно-технического назначения: железорудный концентрат, щебень
различных фракций, в том числе улучшенной (кубовидной) формы, песчанощебеночные смеси, противогололедную
подсыпку. Основные их преимущества –
высокая плотность, прочность, морозостойкость, удовлетворительная адгезия
и сцепление с цементным камнем.
ОАО «Первоуральское рудоуправле-

ние» большое внимание уделяет безопасности и охране труда. На предприятии создана и функционирует система
управления промышленной безопасностью, основная задача которой – создание безопасных условий труда, предупреждение аварий и случаев производственного травматизма.
В 2013 году на предприятии была проведена работа по перерегистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, присвоению классов опасности.
Хочется отметить, что на протяжении
долгого времени трудовая деятельность
работников рудоуправления ведется в тес-

Крепкие знания –
залог безопасности
Основные виды деятельности филиала «Уральский» ОАО «Оборонэнерго» –
обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей,
подключенных к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», передача
и распределение электрической энергии, эксплуатация сетей и иных
объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими.

В

ОАО «Оборонэнерго» определены основные направления
работы по повышению уровня
промышленной безопасности, которые
включают в себя:
■ снижение рисков возникновения производственного травматизма и несчастных случаев;

■ организационные и технические мероприятия, направленные на улучшение
условий труда, сохранение здоровья работников, соблюдение санитарных, медицинских и экологических норм. Так, регулярно проводятся: медицинские осмотры работников, курсы повышения квалификации рабочих и служащих пред-

От себя лично и от лица коллектива филиала «Уральский»
поздравляю с юбилеем руководителя Уральского управления
Ростехнадзора Александра Сергеевича Полякова.
От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия
и успехов в профессиональной деятельности!
Директор филиала
Валерий БАЛОВНЕВ
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ной взаимосвязи с руководством и государственными инспекторами Уральского управления Ростехнадзора.
Консультации и плановые проверки
государственными инспекторами Ростехнадзора приносят неоценимую пользу нашему предприятию. Во многом это заслуга руководителя Уральского управления
Ростехнадзора Александра Полякова.
Александр Сергеевич, от имени сотрудников предприятия и от себя лично
направляю самые теплые поздравления
по случаю вашего 55-летнего юбилея! От
всей души желаю вам крепкого здоровья,
Р
успехов в вашем нелегком труде.

623105 Свердловская обл.,
г. Первоуральск,
ул. Энгельса, 13а
Тел./факсы +7 (3439) 63-49-24,
63-46-73, 63-49-30
E-mail: pru@ural-rudnik.ru
www.ural-rudnik.ru

приятия, проверки знаний электробезопасности, охраны труда и пожарной
безопасности, а также противопожарные
и противоаварийные тренировки персонала, соревнования профессионального
мастерства. Причем все это реализуется
как в филиалах, так и на уровне холдинга Оборонэнерго.
Для обеспечения безаварийного энергоснабжения и безопасных условий труда филиал «Уральский» ОАО «Оборон
энерго» работает в тесном контакте с
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому федеральному округу, консультируясь со специалистами
Уральского управления Ростехнадзора
по всем важным вопросам в области промышленной и электробезопасности. Р

Филиал «Уральский»
ОАО «Оборонэнерго»
620075 Екатеринбург,
просп. Ленина, 50Б, 6 этаж
Тел./факс +7 (343) 270-22-45
E-mail: info@ur.oen.su
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Стремимся работать
без травматизма
На Качканарском горнообогатительном комбинате,
входящем в состав компании
ЕВРАЗ, особое внимание уделяется
снижению травматизма
на производстве и совершенствованию условий труда работников.

О

храна труда, промышленная
безопасность и экология являются приоритетными направлениями развития для ЕВРАЗа. Стратегическая цель – «ноль происшествий,
травм и аварий на производстве». Для ее
достижения в компании приняты и строго соблюдаются «Кардинальные требования безопасности» и «Политика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды».
Специалисты ЕВРАЗ КГОКа системно занимаются устранением рисков травмирования сотрудников, оценивают потенциально опасные факторы, планируют превентивные мероприятия на каждом рабочем месте. Во многом благодаря этому
на комбинате в 2013 году не произошло
ни одного смертельного случая.

Уважаемый Александр Сергеевич!
От имени коллектива Качканарского ГОКа и от себя лично
поздравляю Вас с 55-летним юбилеем. Желаю Вам успехов,
энергии и сил на реализацию всех проектов. Пусть промышленная
безопасность будет приоритетом для всех предприятий.
Владимир БОБРОВ, управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа

В прошлом году ЕВРАЗ КГОК направил 217 млн. рублей на мероприятия по
улучшению условий труда и обеспечению
промышленной безопасности, в 2014 году
объем затрат планируется увеличить на
70%. Ежегодно принимается программа
по снижению уровня травматизма. На повышение безопасности рабочих мест в 2014
году будет направлено 81 млн. рублей.
ЕВРАЗ КГОК ведет постоянную работу
по улучшению условий труда на рабочих
местах: вводятся новые аспирационные
установки, обновляется освещение. Так,
в 2013 году комбинат направил более 35
млн. рублей на модернизацию системы
вентиляции и аспирации в корпусе окомкования и обжига фабрики окатышей.

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат – один из мировых
лидеров по производству железорудного сырья с содержанием ванадия.
В 2013 году предприятие отметило 50-летие. С 2004 года КГОК входит
в состав компании ЕВРАЗ. Ежегодно здесь добывают более 55 млн. тонн
титаномагнетитовой руды. На предприятии используется новейшая
производственная техника. Конечная продукция ЕВРАЗ КГОКа –
высококачественные окатыши и агломерат.
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В результате уровень запыленности снизился в два раза. В 2014 году ЕВРАЗ КГОК
завершил модернизацию системы освещения во всех трех карьерах: Главном,
Северном и Западном. Было установлено более 40 металлических опор освещения, 38 трансформаторных подстанций,
смонтировано около 170 энергоэффективных светильников. Общие затраты превысили 26 млн. рублей.
В рамках программы модернизации
оборудования в течение трех последних
лет почти полностью обновлен парк горных машин. КГОК приобрел 2 экскаватора
ЭКГ-12, 23 новых БелАЗа, 3 буровых станка СБШ-250/270КП. Закуплено 18 бульдозеров, грейдер, четыре тяговых агрегата
НП-1, обновлен парк думпкаров.
Масштабное техническое перевооружение идет и на фабриках. В цехе дробления установлено два каскада дробилок
TISSEN KRUPP. Проведена модернизация окатышей и агломерации. Для цеха
обогащения приобретены новые мельницы, сепараторы, вакуум-фильтры. Практически полностью заменили насосное
хозяйство.
С приходом ЕВРАЗа на предприятии
началась масштабная кампания по приведению в порядок помещений непроизводственного назначения: столовых, душевых, комнат приема пищи, санузлов.
Для доставки горячих обедов в карьеры
закуплены новые передвижные столовые на базе автомобиля «Урал», приобретены новые автобусы для транспортировки работников в цеха комбината. Р

ОАО «ЕВРАЗ КГОК»
624350 Свердловская обл.,
г. Качканар, ул. Свердлова, 2
Тел. +7 (34 341) 6-46-64.
kgok@evraz.com
www.kgok.ru
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Порядка в экспертизе
больше не стало
Последние изменения
законодательства о промышленной
безопасности лишь усугубили
существующие в отрасли проблемы.
Шагом к их решению – например,
к выводу мошенников с рынка –
могло бы стать саморегулирование.
Но пока ситуация не меняется.
Как быть в этой ситуации
профессионалам, рассказывает
генеральный директор
Национального союза
саморегулируемых организаций
в области промышленной
безопасности Алексей АНИКУШИН.

Проблемы экспертизы
требуют скорейшего решения
Ровно год назад, когда появился законопроект о совершенствовании правового регулирования экспертизы промышленной безопасности, профессиональное сообщество искренне надеялось, что с его помощью удастся решить проблемы, накопившиеся на рынке экспертизы. Это, прежде всего, пробелы в нормативно-методической базе,
отсутствие у экспертных организаций
необходимых стимулов к качественному выполнению работ, отсутствие механизмов очистки рынка от недобросовестных участников, высокий уровень
коррупции при утверждении экспертных заключений, отсутствие действенных механизмов правовой и финансовой
ответственности экспертных организаций за выполнение своих обязательств
перед потребителями их услуг.
Указанные проблемы не только мешают полноценной реализации задач,
возложенных на экспертные организации, но, самое главное, они негативно
влияют на качество экспертизы, следовательно, и на уровень промышленной
безопасности опасных производственных объектов.

Что же мы видим сегодня?
Принятие 186-ФЗ позволило отказаться от коррупционноемкой функции
Ростехнадзора по утверждению заключений экспертизы, а также существенно повысить ответственность экспертов в области промышленной безопасности. Вместе с тем этот закон не решил
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наиболее острые проблемы экспертизы
промышленной безопасности. Главными среди них являются:
■ присутствие на рынке экспертизы
большого количества недобросовестных компаний;
■ наличие серьезных пробелов в
нормативно-методической базе экспертизы;
■ отсутствие действенной системы
контроля за деятельностью экспертных организаций;
■ нормативно не отрегулирована система аттестации экспертов.
В чем причина происходящего? В устаревшей системе регулирования. В течение двадцати лет государственное регулирование экспертизы осуществляется путем лицензирования Ростехнадзором (ранее – Госгортехнадзором России) деятельности экспертных организаций. За эти годы трижды в сторону
снижения менялись лицензионные требования к соискателю лицензии. Если
первоначально соискатель был обязан
представить документы, подтверждающие наличие у него соответствующих
материально-технической базы, специалистов (экспертов), лаборатории неразрушающего контроля, нормативнометодической базы, то в настоящее время – достаточно подтвердить лишь на-

личие одного аттестованного эксперта.
Причем это касается даже тех экспертных организаций, которые занимаются
исключительно диагностированием технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах.
Столь низких требований для допуска
на рынок нет ни в одной иной области
оценки соответствия.
Низкие лицензионные требования к
соискателям лицензии способствовали
появлению на рынке экспертизы большого количества непрофессиональных,
некомпетентных, а попросту мошеннических компаний, которые не имеют ни
диагностического оборудования, ни соответствующих специалистов, но берутся проводить экспертизу самой высокой
степени сложности. По самым скромным
оценкам таких организаций на рынке
экспертизы не менее 30%. Честно работать на рынке экспертизы стало невыгодно. Зачем покупать дорогостоящее
диагностическое оборудование, платить достойную зарплату экспертам,
тратиться на командировочные расходы, если действующая система регулирования позволяет взять аналогичное
заключение, подредактировать и продать заказчику? Раньше побаивались
Ростехнадзора, который утверждал такие заключения, сейчас Ростехнадзор

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

обязан вносить в реестр заключения
без их рассмотрения – бояться нечего.
Непосредственным образом это коснулось и стоимости экспертных работ, которая стала неуклонно снижаться. Например, еще три года назад средняя цена экспертизы мостового крана составляла 40 000 рублей, сейчас не превышает 10 тыс. рублей. Какое качество ждет
заказчика за такие деньги, можно себе
представить.
Следующая проблема – с нормативной базой по проведению экспертизы.
За 16 лет действия федерального закона о промышленной безопасности ни
Госгортехнадзору России, ни пришедшему ему на смену Ростехнадзору так
и не удалось разработать в полном объеме комплект нормативных документов по порядку проведения экспертизы промышленной безопасности, учитывающих отраслевую специфику объектов экспертизы. В отношении десятков объектов экспертизы до сих пор нет
установленных методик проведения экспертизы. На сегодняшний день нормативная база экспертизы состоит практически из одного рамочного документа (ФНП) на 5 страницах.
За что ввели уголовную ответственность экспертов? За нарушение неких
требований. Но если требований нет,
так что же эксперт нарушает?
Третья проблема – это отсутствие
реального контроля за деятельностью
экспертных организаций. После значительного снижения лицензионных требований к организациям, проводящим
экспертизу, Ростехнадзор практически прекратил осуществлять лицензионный контроль. Теперь Ростехнадзор
прекратил и осуществление контроля
за обоснованностью и объективностью
выводов, содержащихся в заключении
экспертизы, которое ранее осуществлял
через утверждение заключений экспертизы. С одной стороны, уровень коррупции понизили, с другой стороны – сняли последний заслон недобросовестным
компаниям. Хотели как лучше, получили, как всегда.
Теперь о порядке аттестации экспертов. Много лет ведутся разговоры об
узаконивании порядка проведения этой
процедуры, но воз и ныне там. Пока все
на уровне предложений.
Выводы и прогнозы напрашиваются
неутешительные.
1. Бесконтрольность экспертных организаций в сочетании с серьезными пробелами в нормативно-методической базе экспертизы и присутствием на рынке значительного количества мошеннических организаций приведет к даль-

нейшему снижению качества экспертизы и соответственно к снижению общего уровня промышленной безопасности в стране.
2. Количество экспертных организаций, которые будут заниматься не проведением экспертизы, а торговлей экспертными заключениями, будет неуклонно расти.
3. Стоимость работ по экспертизе продолжит свое падение.
4. С рынка экспертизы вынуждены будут уйти значительное количество добросовестных и квалифицированных
участников.
Введение с 1 января 2014 года уголовной ответственности экспертов не
способно стать серьезным сдерживающим фактором. Статистика по дорожнотранспортным происшествиям в Российской Федерации убедительно доказывает, что перманентно происходящее ужесточение законодательства за
нарушение правил дорожного движения не оказывает существенного влияния на снижение количества аварий
и погибших.

Как реформировать
экспертизу?
К первостепенным задачам по реформированию системы экспертизы, требующим немедленного решения, по мнению
Национального союза, относятся:
■ разработка новой и актуализация существующей нормативно-методической
базы экспертизы с учетом отраслевой
специфики объектов экспертизы;
■ создание механизмов очистки рынка экспертизы от недобросовестных
участников;
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■ установление порядка аттестации
экспертов в области промышленной
безопасности.
Учитывая ограниченные возможности
Ростехнадзора, оперативно решить проблему создания современной нормативной базы экспертизы возможно только
путем объединения усилий центрального аппарата Ростехнадзора и экспертного сообщества. В связи с этим считаем необходимым привлечение к нормо
творческой деятельности Ростехнадзора профессиональных объединений, в
том числе саморегулируемых организаций в области проведения экспертизы, способных и желающих заниматься этой работой.
Кроме того, необходимо продумать
механизм признания документов в области экспертизы, самостоятельно разработанных общественными, профессиональными объединениями и научноисследовательскими организациями.
Наиболее перспективным путем здесь
является закрепление на законодательном уровне двухуровневой системы нормативных документов в области промышленной безопасности:
■ первый уровень – ФНП, которые содержат обязательные требования;
■ второй уровень – руководства по
безопасности и стандарты организаций,
применение которых на добровольной
основе обеспечивает соблюдение требований ФНП.
Учитывая особую роль ФНП «Правила
проведения экспертизы промышленной
безопасности» в условиях действия уголовной ответственности экспертов, необходимо максимально ускорить разработку и принятие изменений и дополне-
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ний к указанному нормативному правовому акту. При разработке нормативной
базы экспертизы стоит шире использовать актуализированный фонд нормативной технической документации Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и строительстве, существенно гармонизированный с требованиями международных стандартов.
Назрела необходимость ужесточения
лицензионных требований к экспертным
организациям. С этой целью считаем необходимым инициировать подготовку изменений и дополнений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
4 июля 2012 года № 682 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».
При этом минимальными требованиями к экспертным организациям,
проводящим экспертизу технических
устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, по нашему мнению, должны стать:
■ наличие в штате соискателя лицензии не менее трех экспертов, имеющих
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, аттестованных в
установленном порядке на знание специальных требований промышленной
безопасности, установленных нормативными правовыми актами и нормативнотехническими документами, по заявляемым работам (услугам);
■ наличие в штате соискателя лицензии не менее трех специалистов по техническому диагностированию, обследованию зданий и сооружений, неразрушающему контролю, разрушающему контролю;
■ наличие аккредитованных лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием для проведения работ по
техническому диагностированию, неразрушающему контролю, разрушающему контролю технических устройств,
а также для проведения обследований
зданий и сооружений.
Ужесточение лицензионных требований к экспертным организациям должно сопровождаться усилением контроля их деятельности. Учитывая снижение общего профессионального уровня
специалистов территориальных органов Ростехнадзора, целесообразно привлекать к проверкам экспертных организаций специалистов в области экспертизы – представителей профессиональных объединений, или организации, аккредитованные в качестве инспекционной организации. Перспективным на-
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правлением представляется стимулирование создания добровольных саморегулируемых организаций в области
проведения экспертизы. Четырехлетний
опыт деятельности таких организаций
показывает, что многим из них удалось
обеспечить систематический действенный контроль деятельности своих членов путем организации внутренних проверок, а также эффективный контроль
за объективностью и обоснованностью
выводов экспертиз путем выборочного
мониторинга экспертных заключений.
Предлагаем также разработать федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Требования к специальным познаниям, подготовке и аттестации экспертов в области промышленной безопасности», которые должны содержать:
■ требования к специальным познаниям экспертов в области промышленной безопасности;
■ порядок подтверждения квалификации экспертов в области промышленной безопасности, в том числе требования к членам комиссии по аттестации экспертов и утверждению Ростехнадзором состава комиссии по аттестации экспертов;
■ требования по созданию и ведению реестров экспертов в области промышленной безопасности и организаций (профессиональных объединений),
занимающихся подготовкой и аттестацией экспертов.

Будущее – за СРО
В перспективе система экспертизы требует глубокой модернизации. Ее главным содержанием должна стать замена
лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности иными, более современными механизмами регулирования.
Проведя глубокий анализ накопившихся проблем, изучив международный и российский опыт, экспертное
сообщество выработало предложения,
реализация которых позволила бы значительно улучшить ситуацию на рынке экспертных услуг. Главными среди
них являются:
1) объединение экспертных организаций в саморегулируемые организации (СРО), контролирующие качество,
цену экспертиз, профессионализм экспертов;
2) введение обязательного страхования гражданской ответственности экспертных организаций за причинение
вреда вследствие недостатков работ
(услуг) по экспертизе промышленной
безопасности;

3) актуализация всей нормативной базы экспертизы промышленной безопасности в соответствии с международными стандартами.
Указанные предложения получили
поддержку многих экспертных организаций. Так, уже создано 18 СРО в области
проведения экспертизы промышленной
безопасности. Учрежденный для координации деятельности этих СРО Национальный союз саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности развернул работу по актуализации нормативной базы экспертизы
промышленной безопасности.
Увы, негативный опыт внедрения саморегулирования в строительной отрасли затормозил движение в направлении
развития механизмов саморегуляции в
области проведения экспертизы. Однако данное направление совершенствования регулирования экспертизы, при правильном учете практики осуществления
деятельности саморегулируемых организаций в иных областях, представляется крайне перспективным. Объединение экспертных организаций по территориальному и отраслевому признакам
в некоммерческие партнерства, без сомнения, будет способствовать повышению качества оказываемых ими услуг,
так как внутри партнерства появится
возможность финансирования разработки современной нормативной базы
экспертизы, контролировать качество
экспертиз, цену экспертиз, профессионализм экспертов.
Мы уверены, что за саморегулированием будущее. Никакой другой механизм регулирования экспертизы не
способен:
■ свести до минимума число случайных, некомпетентных, непрофессиональных и попросту мошеннических организаций, предпринимателей, действующих на рынке экспертизы;
■ организовать разработку и актуализацию методик проведения экспертизы
промышленной безопасности наиболее
ответственных технических устройств,
зданий и сооружений, некачественная
экспертиза которых может иметь катастрофические последствия для общества;
■ обеспечить систематический действенный контроль за деятельностью
экспертных организаций, за объективностью и обоснованностью экспертизы;
■ обеспечить реальную ответственность экспертных организаций перед
потребителями их услуг;
■ организовать качественную подготовку (повышение квалификации) экстн
пертов.
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В каждом выпуске «РЕГЛАМЕНТА» Вы найдете:
• нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность в сфере промышленной, экологической,
энергетической, пожарной безопасности и охраны труда;
• информацию о проверках предприятий надзорными
органами и их результатах;
• информацию Ростехнадзора об авариях и несчастных
случаях, расследование по которым завершено;
• практические разъяснения требований в сфере
промышленной, экологической, энергетической
безопасности и охраны труда;
• материалы судебной практики обжалования
предписаний административных органов.
Преимущества работы с «РЕГЛАМЕНТОМ»:
• под рукой всегда будут необходимые нормативные
акты;
• вы сможете воспользоваться опытом других
предприятий;
• советы и пояснения опытных специалистов
и экспертов избавят вас от многих проблем,
связанных с выполнением требований, предъявляемых
при проверках экспертами надзорных органов.
«РЕГЛАМЕНТ» позволит Вам действовать 
в строгом соответствии с законами РФ,
а значит:
• сэкономить сотни тысяч рублей возможных штрафов;
• избежать приостановки производственного процесса;
• не подвергать себя риску личной ответственности
за нарушения ПБ;
• не бояться проверок;
• оспорить в суде незаконные предписания надзорных
органов.
Практическая направленность сборника «РЕГЛАМЕНТ»
позволит вам быть уверенными в правильности своих
действий, а актуальность предоставляемой в сборнике
информации – сберечь ваше время.

оформить подписку
на сборник «регламент» можно:
В редакции журнала «Технадзор»
Отправьте заявку на подписку по факсу
+7 (343) 253-89-89
или по e-mail: podpiska@tnadzor.ru
Через объединенный каталог «Пресса России»
Подписной индекс 82453
Через агентства альтернативной подписки
ООО «Урал-Пресс
ЗАО «ИД «Экономическая газета»
Через интернет
На сайте www.tnadzor.ru
На сайте www.uralpress.ru

сборник информационно-консультативных материалов

Безопасность олимпийских объектов. Сочи-2014

Масштабная, впечатляющая, поражающая воображение – так и не иначе
отзывались жители страны, гости России и члены Международного
олимпийского комитета о стройке спортивных объектов в Сочи.

Р

ешение о проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр в Сочи было принято 4 июля 2007 года, а уже 30 октября была создана Государственная корпорация
по строительству олимпийских объектов
и развитию города Сочи как всесезонного
горноклиматического курорта.
ГК «Олимпстрой» осуществляла управленческие функции, координировала проектирование и строительство олимпийских
объектов. Возведение уникальных объектов, не имеющих аналогов в мире, проводилось при строгом соблюдении норм системы «Зеленых стандартов». Корпоративный олимпийский «зеленый» стандарт
устанавливал требования, предъявляемые к размещению объектов недвижимости, обеспечению инфраструктурой,
сохранению окружающей среды, локализации светового и теплового негативного воздействия, рациональному водопользованию, энергоэффективности, качеству используемых при строительстве
материалов, выполнению условий безопасности, реализации системы управления отходами. Что важно, документ был
разработан на основе положений международных «зеленых» стандартов BREEAM
International и LEED.
Фактически «зеленый» стандарт, по словам вице-президента ГК «Олимпстрой»
Станислава Ананьева, стал первой в России системой добровольной экологической
сертификации, адаптированной специально под олимпийские объекты недви-
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жимости, причем не только традиционные (жилые и офисные здания), но и объекты инженерной инфраструктуры, коммунального хозяйства, спортивные сооружения. Наиболее яркие примеры его применения – использование водооборотных
схем, технической воды, повторное использование измельченных строительных отходов, применение сертифицированных
и экологичных материалов, раздельный
сбор и запрет на сжигание отходов. В общей сложности инновационные решения
и элементы «зеленого» строительства были введены на 130 объектах.
Система экологического надзора соответствует международным стандартам и
требованиям. В подтверждение тому – сертификат соответствия ISO 14001, полученный ГК «Олимпстрой». Более того, комплексная система управления проектированием олимпийских объектов на основе системы экологического менеджмента стала лучшим проектом в номинации
«Гармония с природой» на конкурсе среди организаций, использующих в работе инновационные методики в области
охраны окружающей среды.
Утвержденным параметрам безопасности следовала каждая организацияподрядчик, каждый строитель, а это десятки тысяч человек, сотня подрядных организаций. Согласно официальным данным, над возведением объектов в пиковые моменты трудились более 80 тысяч
строителей. За несколько лет олимпийского строительства на объектах работа-

ли более 100 генподрядных организаций,
рабочие собрались из 56 регионов страны,
из 23 стран приехали около 8 тысяч иностранных строителей.
Каждый объект – эталон применения
основ экологической и технической безо
пасности. Так, к примеру, ледовый дворец «Большой» одним из первых олимпийских объектов принял на себя повышенные обязательства по обеспечению
соответствия принципам «зеленого» строительства. Итог – уровень «Very Good»
(очень хороший) в рамках международнопризнанного стандарта BREEAM (оценка международного консультанта Buro
Happold Ltd).
Энергетическая эффективность «Большого» обусловлена применением инновационных систем освещения. За счет эффективного оборудования снижено, и значительно, потребление воды. Прибавить
к этому стоит и применение технологии
обращения с отходами, включающей их
первичную сортировку и переработку в
специальном утилизаторе. Удалось и повысить экологическую ценность участка. Изъятый во время проведения строительных работ плодородный слой земли был сохранен и использован при проведении рекультивации и благоустройства территории.
Экологический сертификат BREEAM
получил и железнодорожный вокзал
«Олимпийский парк». Международные
эксперты также оценили энергоэффективность объекта, которая реализуется
за счет установки мультифункциональных энергосберегающих стекол, затеняющих конструкции на фасаде. Кроме того, на станции используется вентиляционное оборудование с пониженным уровнем шума, установлены светильники с
энергосберегающими лампами, а также автоматически регулируемые системы освещения и датчики движения. Ведется контроль потребления воды, размещены солнечные модули для генерации возобновляемой энергии солнца –
вот лишь малый перечень технологических находок.
Не стоит забывать о том, что перед ГК
«Олимпстрой» была поставлена задача
не только построить олимпийские объекты, но и продумать возможность дальнейшего развития Сочи как горноклима-
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Глеб Ватлецов, директор департамента экологического
сопровождения ГК «Олимпстрой»:
– Ледовые арены, возведенные к Играм, оборудованы
новейшими системами управления зданиями,
что обеспечивает возможность эффективного
регулирования расходов электрической и тепловой
энергии, водных ресурсов, управления образующимися
выбросами и отходами. Примененные стандарты экологической
безопасности и доступности призваны усилить привлекательность зданий
в постолимпийский период, а мероприятия, направленные
на минимизацию вреда окружающей среде и компенсацию негативного
влияния, оказанного стройкой, позволили повысить экологическую
ценность территории размещения олимпийских объектов…
Гостиничный комплекс построен с учетом высоких требований, с применением разных технологий, в рекордные сроки при соблюдении всех экологических
требований. Здесь создана безбарьерная
среда, – отмечал присутствовавший на
открытии AZIMUT Hotels вице-премьер
РФ Дмитрий Козак.
Чтобы разгрузить городские транспортные потоки, на курорте по олимпийской
программе была проведена масштабная модернизация транспортной инфраструктуры: увеличена пропускная способность крупнейших транспортных узлов,
проложены железнодорожные магистрали, которые в постолимпийский период обеспечивают прямое железнодорожное сообщение между основными районами курорта.
– Комплексная система устойчивого
проектирования, внедренная ГК «Олимпстрой», позволила минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить рациональное использование природных ресурсов при подготовке олимпийских объектов, – отмечает заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в
сфере охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности Минприроды РФ
Виктория Венчикова. – Результаты апробации корпоративного «зеленого» стандарта учтены министерством при разработке Национального стандарта по экологической оценке объектов недвижимости,
который уже вступил в силу и учитывает как аспекты ландшафтного размещения объектов строительства, так и вопросы комплексного снижения воздействия
на окружающую среду зданий, включая
энерго- и водопотребление, что в конечном итоге позволяет обеспечить снижение их углеродного «следа».
Одним словом, на всех этапах реализации программы по возведению олимпийских объектов в Сочи вопросам безо
пасности: технической, экологической,
энергетической – уделялось особое внимание. При этом все примененные технологические решения были рассчитаны не
только на время проведения собственно
Олимпиады, но и на дальнейшее развитие Сочи как города-курорта.
Что важно, Олимпийские игры прошли,
но в стране остался свод новых экологических нормативов.
По материалам www.sc-os.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«ВертикальСтрой»
Профессиональные маляры-высотники, промышленные альпинисты
 Огнезащитная обработка несущих металлоконструкций
 Антикоррозийная защита строительных конструкций
 Герметизация межпанельных швов
 Окраска фасадов зданий
 Покраска промышленных труб

На правах рекламы

«Зеленый» стандарт –
национальный стандарт

тического курорта. Значительная часть
введенных в действие объектов будет способствовать этому. Для примера: мобильные газотурбинные электростанции, общей мощностью 202,5 МВт, создали надежную систему энергоснабжения всего
сочинского региона. Бесперебойное электроснабжение региона – такая задача была поставлена перед другим введенным в
действие объектом – Джубгинской ТЭС, общей мощностью 180 МВт. Строительство
новой теплоэлектростанции, состоящей
из двух энергоблоков, велось при условии соблюдения максимальной безопасности природных зон в районе. Что важно, проектом ТЭС предусмотрено значительное снижение допустимых уровней
вредных выбросов в атмосферу, а также
современная безопасная схема технического водоснабжения.
В рамках олимпийского же проекта
построен коллектор диаметром 2 метра
и общей протяженностью 3 660 метров,
обеспечивающий сброс очищенных сточных вод с новых Адлерских очистных сооружений и территории Имеретинской
низменности. Рассеивание стоков здесь
осуществляется с помощью специально
сконструированного оголовка с 17 рассеивающими диффузорами, установленного на глубине 24 метра от поверхности моря. Данный проект – уникален для России: все инженерные решения прошли
экологическую экспертизу и на сегодня
считаются одними из самых передовых
в сфере строительства гидротехнических
сооружений.
Еще одним примером можно назвать
гостиничный комплекс AZIMUT Hotels
на 3 600 номеров. После Олимпиады комплекс работает в круглогодичном режиме, специализируясь как на семейном отдыхе, так и деловом туризме. Курортный
комплекс, возведенный за 2 года, спроектирован как мини-город с собственной инфраструктурой.

119027 Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, 16, ст. 17, оф. 7
Тел. +7-917-517-59-96, +7-917-517-59-68, +7-985-152-53-17
Тел./факс +7 (495) 780-65-52
E-mail: vrt_stroy@mail.ru
www.vrtstroy.ru
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Жемчужина у моря

Они крайне редко участвуют в тендерах, поскольку не имеют недостатка
в заказах. Уникальные, сложные, часто проблемные проекты находят их
сами, видя в этой молодой строительной компании ту самую соломинку,
которая поможет удержаться на воде и не утонуть.

С

лучай с комплексом трамплинов «Русские горки» – яркое тому
доказательство. Построить его
за полгода вместо упущенных двух казалось нереальным, в связи с чем от объекта отказывались многие крупные предприятия, ведь ценой за невыполненные
обязательства могли стать не только запятнанная донельзя репутация, но и потеря лицензии. А в ООО «ЭлитСтройГрупп»
рискнули и выиграли. В результате в горах появилась настоящая жемчужина,
полностью соответствующая жестким
международным стандартам для спортивных сооружений данного типа как в
летний, так и в зимний период. Располо-

женная на северном склоне хребта Аибга в районе поселка Эсто-Садок Адлерского района Краснодарского края, она
является первым объектом за всю историю российского и мирового опыта строительства, работы на котором велись в
сложнейших инженерно-геологических
и климатических условиях.
– Поскольку это горная местность, машины с трудом разъезжались, особенно
когда шли дожди, – рассказывает Андрей Руль, генеральный директор ООО
«ЭлитСтройГрупп». – Тем не менее мы
ежесуточно вывозили 16 тысяч кубометров грунта, в то время как предыдущий
подрядчик – всего 2,5–3 тысячи. Добить-

ся этого удалось, задействовав 180 единиц техники для работы внутри объекта и около 250 единиц для вывоза грунта
с объекта. Ежедневно эти машины преодолевали по 100 тысяч километров в совокупности, ресурс одного автомобиля у
нас заканчивался каждый день. Но это
того стоило, ведь нам удалось главное –
в суперкороткие сроки вывезти более
1 миллиона кубометров грунта, несмотря на нестабильность грунтов, оползневую активность, близость подземных
вод и переменчивость погоды.
За полгода строительства под руководством ООО «ЭлитСтройГрупп» были возведены многофункциональное здание, автомобильный паркинг и зрительские трибуны, способные вместить до 7 500 тысяч
человек. Кроме функций генерального подрядчика компания выполняла комплекс
проектных и строительно-монтажных работ по устройству инженерных систем на
олимпийских объектах, включая противоэрозионную защиту склонов, гидро
изоляцию и отделку внешней поверхности подпорных стен, устройство забирочных стен, нанесение огнезащитных покрытий, часофикацию, прокладку сетей
отопления, водоснабжения и канализации, устройство систем пожаротушения
и IP-телефонии. Стройка велась в круглосуточном режиме с привлечением более
12 тысяч специалистов из пятидесяти с
лишним субподрядных организаций. Изза отсутствия проектной документации
многие решения приходилось принимать
на утренних совещаниях, руководствуясь ГОСТами и СНиПами, а потом уже
вдогонку разрабатывать документы.
– В моменты пиковой нагрузки, когда необходимо было, например, завтра

Андрей Иванович РУЛЬ,
генеральный директор ООО «ЭлитСтройГрупп».
Родился 24 июля 1982 года. Окончил Московское суворовское
военное училище, экономический факультет Академического
международного института и курсы повышения
квалификации «Управление в ЖКХ».
После учебы в военном училище владел сетью салонов связи.
В 2003 году совместно с партнерами основал компанию,
специализирующуюся на строительстве коттеджей, где
занимался проведением сделок и разработкой ипотечных
программ на рынке загородной недвижимости. Спустя
некоторое время ушел в банковский сектор, создав фирму
«ГарантКредит». В 2007 году основал и возглавил
ООО «ЭлитСтройГрупп».
Лауреат премии «Персона года в области строительства»
холдинга РБК, «Лучший руководитель по итогам 2012 года»,
«Предприниматель года». Награжден почетным знаком
«Профессионалы – гордость России» и орденом «За заслуги
в строительной отрасли России».
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сдать первую часть автомобильной дороги, я и руководство заказчика надевали резиновые сапоги и выходили укладывать дорожные плиты, делать основание, разбрасывать асфальт и прочее, –
вспоминает Андрей Иванович. – Это помогало поддерживать моральный дух сотрудников, перед которыми стояли, казалось бы, невыполнимые задачи. Сдав
объект точно в срок и с надлежащим качеством, мы испытали чувство глубокого удовлетворения и продолжаем испытывать его сейчас. Оба трамплина комплекса «Русские горки» – К-95 и К-125 –
прошли неоднократную проверку на всероссийских и международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, в том числе на
зимней Олимпиаде в Сочи. К слову сказать, они понравились всем участникам:
и спортсменам, и тренерам.
Среди других реализованных проектов ООО «ЭлитСтройГрупп» стоит отметить:
■ выполнение строительных работ на
объектах «Почта России» в четырнадцати регионах страны с одновременным ведением порядка 85 объектов;
■ реконструкцию и техническое перевооружение большой взрывной камеры
базы ФГУП «ЦНИИмаш», включая до
оборудование системы измерений и обработки данных и оценку показателей
ударной прочности специальных конструкций стенда;
■ дорожные работы и подготовку трассы для показательных выступлений
Формулы-1;
■ строительство автостоянки открытого
типа в составе третьей очереди застройки
жилого комплекса «Квартал А101»;
■ создание новых, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих объектов уникальной стендовой базы на ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ»;
■ прокладку асфальтированных дорог
для ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК» при
Управлении делами Президента РФ;
■ устройство инженерных сетей комплекса зданий и сооружений «Малый
Ахун»;
■ проектирование госпитального комплекса с поликлиникой для Министерства обороны РФ;
■ высотные работы и нанесение огнезащитных покрытий на Кольской атомной станции.
Сейчас компания занимается реконструкцией испытательного баллистического центра Министерства обороны
РФ – объекта второй группы секретности. Большинство работ приходится вести ночью, так как одновременно со строительством проходят стрельбы. К то-

За время существования ООО «ЭлитСтройГрупп» его
специалистами было реализовано около 300 крупных
проектов в более чем 20 регионах России
му же весь полигон опутан нестандартными инженерными сетями, что требует привлечения узкоспециализированных кадров.

Г

еография деятельности ООО
«ЭлитСтройГрупп» простирается
на многие регионы России. Кроме Москвы, Московской области и Краснодарского края работы ведутся в Белгородской, Вологодской, Волгоградской,
Ивановской, Курганской, Свердловской,
Тюменской и Ярославской областях, Алтайском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, республиках Башкортостан и Карелия.
Благодаря четко выстроенному процессу управления, использованию современных строительных технологий и
грамотному процессу управления строительством, а также тому, что удалось
создать сплоченную команду профессионалов, на объектах компании нет долгостроев. Сдача каждого проекта осуществляется в установленные сроки при неизменно высоком качестве работ, будь
то проектирование, строительство, реконструкция или ремонт. Все необходимые разрешительные документы для
их выполнения имеются, включая лицензии Минатома, ФСБ, МЧС, Росохранкультуры, свидетельства о допуске
к строительным, проектным работам,
энергоаудиту.
В 2013 году ООО «ЭлитСтройГрупп»
удостоилось премии «За вклад в развитие регионального строительного рынка» и звания «Лучшее предприятие стройиндустрии». Кроме того, компания быТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

ла признана лучшей в ежегодной национальной премии «Компания № 1» как
надежный бизнес-партнер.
– Мы всегда готовы к оперативному и
объективному обсуждению новых проектов и готовы приступить к работам
на любом этапе проектирования и строительства, – подчеркивает Андрей Руль. –
Каждый из наших сотрудников максимально ответственно относится к порученному участку работ, а вместе мы – команда профессионалов, для которых не
существует слов «не могу», «не умею»,
«не получается» и которые стараются
сделать все для того, чтобы возводимые
нами объекты оставались актуальными
как можно дольше.
Помимо выполнения производственных задач ООО «ЭлитСтройГрупп» участвует в социальных проектах, в том числе по оказанию помощи тяжелобольным
детям вместе со всероссийскими благотворительными фондами «Линия жизни» и «Русфонд» и поддержке ветеранов
Р
спецназа.

ООО «ЭлитСтройГрупп»
142770 Москва, Ленинский р-н,
ЖК «Дубровка», ул. Сосновая, 1В
Тел. + 7 (495) 225-99-06
E-mail: info@elitstroygrup.ru
www.elitstroygrup.ru
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«Качество безопасности»
Олимпиады
Безопасность Большого Сочи во время проведения XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года обеспечивали 16 пожарноспасательных частей, оснащенных по последнему слову техники. В их
распоряжении находилось около ста единиц транспортных средств для
оперативного реагирования в особых транспортных условиях движения,
в том числе пожарные автоцистерны АЦ-3,2-40 на шасси MAN TGM 13.290
Производственного объединения «Спецтехника пожаротушения» (ПО «СП»).

«Д

ля Олимпиады в Сочи нашим предприятием было поставлено 10 единиц
автоцистерн АЦ-3,2-40, – подчеркивает Егор БЛИЗНОВ, генеральный директор российского предприятия по производству современной пожарной техники. – Данный тип автоцистерны получил наибольшее распространение и
удостоился высокой оценки практических работников как в России, так и за
рубежом. В настоящее время различным
пожарно-спасательным подразделениям
поставлено около 700 единиц указанного типа. Выбор шасси MAN в качестве
базы был обусловлен открытием линии сборки этих автомобилей в России,
высоким классом экологического стандарта и началом разработок в ПО «СП»
новых образцов автоцистерн повышенной проходимости на полноприводном
шасси».
Признание ПО «СП» поставщиком
и партнером Олимпиады и Паралимпиады в Сочи – это большая честь,
которой удостоились единицы. Что
привело предприятие к таким результатам?
Слоган нашей компании «Качество безопасности», и на протяжении 6 лет мы
поддерживаем качество нашей продукции на высоком уровне, тем самым укрепляя заслуженное доверие и признание со
стороны заказчиков. Наше предприятие
было создано в сентябре 2008 года с участием австрийского концерна Rosenbauer
International AG, одного из мировых лидеров в производстве пожарной, аварийноспасательной техники и оборудования.
Свою производственную деятельность
ПО «СП» начало в 2009 году, и до конца
года для нужд МЧС России было поставлено 24 единицы техники.
Вначале пожарные надстройки производились в Австрии и импортировались в нашу страну полностью готовы-
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ми к монтажу. Однако уже в 2010 году мы
взяли курс на планомерную реализацию
программы локализации, цель которой
– максимально перевести производство
в Россию, соединив австрийский опыт с
отечественными производственными решениями. На сегодняшний день австрийский концерн поставляет для пожарной
надстройки только систему пожаротушения. Более 70% комплектующих мы
изготавливаем сами или заказываем на
российских предприятиях, технологическая оснащенность и качество выпускаемой продукции которых соответствует
мировым стандартам.
В ПО «СП», в частности, производятся
емкости для воды и пенообразователя,
шторные двери, стеклопластиковая обшивка автомобиля, двери кабины боевого
расчета, элементы крепления надстройки
к шасси, алюминиевые панели конструкции надстройки, рукавные катушки, крепления для пожарно-технического вооружения и прочие комплектующие пожарной техники. С недавнего времени осуществляется склейка сэндвич-панелей
надстройки.
Производство ведется по стандарту
предприятия, начиная с конструкторского отдела, где рождается проект будущей машины. Благодаря современному программному обеспечению у высококлассных специалистов отдела есть возможность до миллиметра проверить всю
конструкцию, создать ее 3D-модель, увидеть все конструктивные элементы будущего автомобиля.
В чем принципиальная новизна пожарных надстроек производства ПО
«СП»?
Мы единственные в России изготавливаем надстройки для пожарной и специальной техники по особой алюминиевой технологии, разработанной и запатентованной компанией Rosenbauer International
AG, что придает материалу одновремен-

но достаточную жесткость и необходимую пластичность.
Твердые панели из легкого сплава позволяют добиваться исключительной
прочности и легкости конструкции надстройки автомобиля. Между собой панели
соединяются с применением технологии
склеивания, при необходимости используются резьбовые соединения из нержавеющей стали со специальным антикоррозийным покрытием. Наряду с алюминиевыми деталями в производстве надстроек применяются комплектующие,
изготовленные из современных композитных материалов и пластиков, которые также производятся на площадках
предприятия.
Такая конструкция позволяет уменьшить вес автоцистерны, увеличить ее
маневренность и устойчивость, обеспечить герметичность, а также в несколько
раз повысить коррозионную стойкость к
вредному воздействию окружающей среды. В результате срок эксплуатации пожарных надстроек составляет не менее
двадцати лет.
Производимые на предприятии пожарные надстройки полностью повторяют австрийские аналоги?
Не совсем, так как условия эксплуатации специальной техники за рубежом отличаются от таковых в нашей стране. Учитывая это, мы приложили массу усилий
для того, чтобы адаптировать используемые нами пожарные надстройки к российским реалиям. Добиться положительных результатов в данном направлении
нам удалось благодаря профессиональной работе специалистов предприятия,
регулярно проводимым испытаниям автомобилей, сбору и обработке предложений от потребителей.
В частности, в насосный отсек был
установлен дополнительный отопитель,
все внешние водопенные коммуникации утеплены, водобак произведен из
специальных материалов, что позволяет реально эксплуатировать пожарные
автомобили в климатических условиях
от -40 до +40°С.
Насколько широк модельный ряд
пожарных автомобилей, выпускаемых в ПО «СП»?
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ПО «СП» является эксклюзивным
поставщиком ремонтных комплектов
автомобилей собственного производства
и производства Rosenbauer International AG

В настоящее время мы готовы предложить заказчику 12 моделей пожарной
и специальной техники. В дальнейшем
их будет еще больше, так как останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Чтобы убедиться в этом, достаточно
обратиться к истории предприятия.
В 2010 году мы запустили в серийное
производство пожарный автомобиль АЦ
2,0-40/4 на шасси КамАЗ-4308 и пожарные мотопомпы «Дева», а также разработали опытный образец пожарной автолестницы АЛ-32 на шасси КамАЗ-53605.
В 2011-м – создали пожарную автоцистерну АЦ 3,2-40/4 Sky CAFS для тушения пожаров в высотных зданиях и автомобиль для военизированных горноспасательных частей МЧС России на шасси
КамАЗ-4308. В 2011–2012 годах – выполнили опытно-конструкторскую разработку
универсального мобильного комплекса
УМК-А в составе пожарно-спасательного
и аварийно-спасательного модулей на
базе двухзвенного гусеничного вездехода ВV-206, разработали и отправили
партию пожарных автомобилей АЦ 6,070/4 на шасси МАN ТGМ 18,290 в подразделения Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города
Москвы. В конце 2013-го – организовали
серийное производство аэродромного пожарного автомобиля 6×6 типа Panther
и аэродромного пожарного автомобиля
АА 8,0-90/6 на шасси КамАЗ-65224; выполнили опытно-конструкторскую раз-

работку аварийно-спасательного автомобиля АСА. В 2014 году налажено производство автоцистерн на полноприводных шасси КамАЗ и MAN.
Особо отмечу, что вся выпускаемая
нами продукция по своему техническому оснащению, тактико-техническим характеристикам и конструкторскому дизайну аналогов в РФ не имеет.
Где используются пожарные автомобили, произведенные на предприятии?
Везде, где нужна помощь современной удобной и эффективной техники:
в городах и селах, на промышленных
предприятиях и в аэропортах. На сегодняшний день ее имеют в своем распоряжении пожарные и спасатели всей страны – от Калининграда до Владивостока. Эксплуатируется она и за рубежом:
на Кубе, в Никарагуа, Сербии, Кыргызстане и КНДР.
Как обеспечиваются контроль качества и сервисное обслуживание выпускаемой ПО «СП» продукции?
Качество готовой продукции контролируется на всех этапах ее изготовления
– от закупки комплектующих до передачи автомобиля заказчику. Каждая машина, выходящая из ворот предприятия,
отслеживается специалистами сервисной службы, которые не только производят гарантийный и пост-гарантийный
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

ремонт техники, но и осуществляют обратную связь с потребителями. При малейших неисправностях специалисты
сервисной службы готовы немедленно
наладить работу техники в любой точке мира.
Кроме того, на базе нашего производства организовано постоянное обучение
водителей правилам эксплуатации и технического обслуживания пожарной техники. Особенности эксплуатации выпускаемых нами пожарных автомобилей
регулярно обсуждаются с подразделениями ФПС МЧС России, других министерств и ведомств, пожарной охраны
других стран.
В совокупности с планомерным развитием производственных мощностей,
разработкой новых моделей пожарных
автомобилей, повышением их качества,
обучением персонала это способствует непрерывному улучшению потребительских свойств техники производства
Р
ПО «СП».

ПО «Спецтехника пожаротушения»
115280 Москва,
ул. Автозаводская, 23, корп. 15
Тел. + 7 (495) 989-20-98, 984-31-50
Факс + 7 (495) 677-25-75
E-mail: office@paffst.com
www.paffst.com
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Зоны особого внимания
Крупнейший федеральный градостроительный институт России –
ОАО «РосНИПИУрбанистики» (Санкт-Петербург) – принял самое
активное участие в подготовке к Олимпийским играм в Сочи, разработав
«Общую схему организации строительства Имеретинской низменности»,
«Периметр безопасности Олимпийского парка» и «Периметр безопасности
Тематического парка».

В

основе планировки территории
лежит концепция «Олимпийского парка», в соответствии с которой для проведения Олимпийских игр на
площади 474 гектара размещаются основные олимпийские сооружения и объекты
транспортной инфраструктуры:
■ малая ледовая арена для хоккея с
шайбой (7 тысяч мест);
■ ледовый дворец спорта (12 тысяч
мест) с ледовой ареной 60х30 м и тренировочным катком для фигурного катания и соревнований по шорт-треку с ледовой ареной 60х30 м;
■ крытый конькобежный центр (8 тысяч мест);
■ большая ледовая арена для хоккея
с шайбой (12 тысяч мест);
■ здание центрального стадиона (40
тысяч мест);
■ ледовая арена для керлинга (3 000 мест);
■ Олимпийский университет на 2 000
учащихся;
■ объекты инженерной инфраструктуры.

С западной стороны от Олимпийского
парка размещаются: Олимпийская деревня, отели для Международного Олимпийского комитета, технические и международные зоны, центр услуг, медиацентр
с гостиницей для прессы, автостоянки
и прочие объекты, требуемые МОК для
данной территории.
С восточной стороны от Олимпийского
парка расположены территории смешанного назначения, осваиваемые с разной
очередностью, в число которых входят:
территории под переселение и трех-, четырех- и пятизвездочные гостиницы на
12 400 номеров.
На побережье Черного моря предполагается строительство двух портов, которые впоследствии будут переформированы в марины (яхт-клубы). Между портами предполагается возведение берегозащитной дамбы с организацией приморского бульвара вдоль ее парапета.
Для доставки грузов по железной дороге предусмотрено строительство 2 грузовых дворов.

Oбщая схема организации строительства на территории Имеретинской низменности

По основным заказчикам (ответственным исполнителям) объекты, расположенные на Имеретинской низменности,
делятся на 4 группы:
1. Объекты «ГК Олимпстрой»:
■ прибрежные олимпийские спортивные объекты;
■ Олимпийский парк;
■ Международный Олимпийский университет;
■ прибрежная инфраструктура;
■ прибрежные гостиницы;
■ объекты, обеспечивающие функционирование.
2. Объекты ООО «РогСибАл»:
■ основная Олимпийская деревня;
■ главный медиацентр (пресс-, телецентр).
3. Объекты Росморречфлота:
■ грузовой район морского порта Сочи в устье реки Мзымта с дальнейшим
перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга;
■ грузовой район морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры между Константиновским мысом и
р. Псоу с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга.
4. Объекты ОАО «Российские железные дороги»:
■ железнодорожные грузовые дворы.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Питающая сеть 10 кВт
Распределительная сеть
10 кВт
Распределительная сеть 6 кВт
Сеть освещения временных
дорог
Ограждение
строительной площадки олимпийских
объектов
Участок ограждения
выполняется до сноса строений

Граница Олимпийского парка
Ограждение строительной площадки олимпийских объектов
Трубопровод дренажа
Ливневая сеть
Водопровод (проектируемый) (d усл = 100 мм)
Канализация самотечная d 250 (проектируемая)
Канализационный коллектор напорный d 500 (существующий)
Канализация напорная d 100 (проектируемая)
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Периметры безопасности олимпийских объектов
Условные обозначения
Единый периметр безопасности Олимпийского парка
Периметр зоны общего доступа
Периметры основных функциональных зон
Периметр основной Олимпийской деревни
Периметр Главного медиацентра
Периметр МОК
Периметр деревни спонсоров
Периметр антидопинговой лаборатории
Периметр безопасности между объектами основной
Олимпийской деревни, гостиниц МОК, ОС, МПК
Мобильные ограждения спортивных объектов
Периметр Тематического парка
Периметр парка развлечений

Зоны ответственности

по проектированию периметра безопасности

Олимпийский парк (п. 14)

Основная Олимпийская деревня
Главный медиацентр

П

Транспортный контрольно-пропускной пункт Единого
периметра безопасности (8 шт.)

Транспортный контрольно-пропускной пункт проверки прав
доступа (10 шт.)

Пешеходный контрольно-пропускной пункт Единого
периметра безопасности (4 шт.)

Пешеходный контрольно-пропускной пункт проверки прав
доступа (8 шт.)

ериметр безопасности Олимпийского парка состоит из:
1. Внешнего охраняемого периметра безопасности Олимпийского парка с инженерно-техническими средствами
охраны (ИТСО) и контрольно-пропускными пунктами досмотра автотранспорта и входными павильонами.
2. Охраняемого периметра безопасности зоны общего доступа с инженернотехническими средствами охраны, с объектами контроля доступа зрителей, с
входными павильонами и контрольнопропускными пунктами.
3. Охраняемого периметра безопасности
основных функциональных зон Олимпийского парка с инженерно-техническими
средствами охраны и контрольно-пропускными пунктами.
4. Охраняемого периметра безопасности зоны маркетингового клуба Международного Олимпийского комитета.
5. Охраняемого периметра безопасности деревни спонсоров.
6. Охраняемого периметра безопасности антидопинговой лаборатории.
Внешний охраняемый периметр безо
пасности (ВОПБ) Олимпийского парка
с инженерно-техническими средствами охраны и контрольно-пропускными
пунктами досмотра автотранспорта и

входными павильонами представляет собой комплекс временных зданий
(КПП). А также – инженерных сооружений (ограждение и прилегающая к нему территория не менее 10 метров) и
технических средств (систем безопасности), окружающих территорию спортивных объектов и общественную зону
Олимпийского парка. Протяженность –
5 920 метров.

ВОПБ является неотъемлемой частью
периметра безопасности всего Олимпийского парка (ПБ ОП), охватывающий, в добавление к перечисленным зонам, территорию Олимпийской деревни,
Международного вещательного центра,
Главного пресс-центра, Информационнокоммуникационного центра. Внешний
охраняемый периметр является основным рубежом обеспечения безопасно-

Входной павильон для зрителей
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru
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Параметры внешнего ограждения
Опора для монтажа телекамер
(не является частью ограждения)

Основное ограждение
Прожектор
Телекамера
поворотная

Телекамера стационарная

Объемная зона обнаружения
Передатчик радиоволновый
линейный
Предупредительное
ограждение

Тропа наряда

Зона отторжения

Зона 2

Зона 3

2000

2000

1000

3000

2500

1500

3000

Предупредительный
информационный
указатель

2000

Зона 1
10000

Внешний охраняемый периметр безопасности
Олимпийского представляет собой комплекс временных
зданий, инженерных сооружений и технических средств,
окружающих территорию спортивных объектов
и общественную зону Олимпийского парка
Параметры внутреннего ограждения
Зона 1

6500

Телекамера
стационарная

1800

3800

Опора для монтажа телекамер
(не является частью ограждения)

Газон

Зона 2
3000

Газон

Зона 3
2000

Территория функциональной зоны

В гармонии с природой
Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) внес весомый
вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Продукция компании –
многокомпонентный реагент на основе солей «Бионорд», соответствующий
высоким требованиям эффективности и экологичности, – стала
официальным противогололедным материалом Игр, а сам завод –
поставщиком сочинской Олимпиады и партнером Паралимпиады.

К

ак отметил Дмитрий Чернышенко, президент оргкомитета «Сочи-2014», противогололедные реагенты производства Уральского завода противогололедных материалов – одни из самых экологически
чистых в мире. Их использование позволило провести Игры в гармонии с природой, что полностью отвечало стратегическим целям оргкомитета. Продукция компании также была задействована при создании «Экогорода» – средоточия наиболее современных и безопасных технологий сегодняшнего и даже
завтрашнего дня.
Состав антигололедного реагента
специалисты завода разрабатывали совместно с российскими учеными, поэтому при соблюдении технологии применения «Бионорд» не оказывает негативного воздействия на городскую экосистему, даже, наоборот, улучшает ее. Так, по
данным Мосэкомониторинга, за два года использования противогололедных
материалов (ПГМ) производства УЗПМ
на всей территории столицы уровень засоленности почвы снизился в 1,9 раза,
что обусловлено пониженным содержанием хлорида натрия и присутствием
биофильных компонентов в ПГМ. Еще
одним положительным фактором влияния реагента на компоненты природной
среды является мраморная крошка, которая содержится в «Бионорд-тротуарах».
Она улучшает фильтрацию почв и спо-

собствует росту растений летом, о чем
свидетельствует заключение Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов.
Также стоит отметить, что «Бионорд»
единственный реагент в России на основе солей имеет четвертый класс опасности, то есть самый безопасный, и при
этом он работает эффективно до температуры минус 30 градусов, что для нашей страны фактически является универсальным.
ПГМ «Бионорд» сегодня активно используют на территориях жилых домов,
больниц, крупнейших библиотек, зоопарков и вузов, АЗС и торговых центров более чем в тридцати крупнейших городах,
в том числе в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Казани.
Необъятная территория, особенности
климата и ландшафта РФ требуют от
современных противогололедных материалов вариативности и адаптации
к условиям определенного региона. По
словам дорожников, «Бионорд» отлично показал себя при обработке горных
трасс, ведущих к олимпийским объектам на Розе-Хутор:
– При резких переходах от плюсовой
температуры к минусовой превентивное применение «Бионорда» позволяло
предотвратить образование ледяной корки, – пояснили они. – Кроме того, реагент
предотвращал смерзание и уплотнение
снежной массы при залповых снегопадах,

Преимущества «Бионорд» перед
привычными песком с солью
заключается в том, что его
необходимо в 7 раз меньше,
а тот факт, что он полностью
растворяется, способствует
сокращению расходов
на содержание дорог
в весенне-осенний период.
поддерживая ее в состоянии «шуги», которая легко сметалась с дороги.
Специальным составом от Уральского завода противогололедных материалов обрабатывали также охвативший
всю территорию страны маршрут эстафет Олимпийского и Паралимпийского
огня, чтобы факелоносцам было безопасно и комфортно бежать.
Как отметили в пресс-службе УЗПМ,
признание завода партнером Олимпиады и Паралимпиады, а «Бионорда» официальным противогололедным материалом Игр в Сочи-2014 – это высшая степень
доверия, которая безоговорочно говорит
об эффективности продукции предприятия и ее соответствии самым высоким
международным стандартам экологичеР
ской безопасности.

ООО «УЗПМ»
614000 Пермь,
ул. Советская, 3, оф. 10
Тел. + 7 (342) 290-08-00
E-mail: sales@uzpm.ru
www.uzpm.ru

Зона 4
1500
Прилегающая территория

Зона 1. Предназначена для организации строительства внутреннего ограждения.
Зона 2. Предназначена для организации эксплуатации ограждения и размещенных на нем технических средств охраны
а) период строительства – организация покрытия для проезда строительной техники;
б) период эксплуатации – организация газона с возможностью перемещения по нему сил безопасности
(пешие наряды).
Зона 3. Зона отторжения.
Зона 4. Зона ограничения доступа.
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сти территории и объектов Олимпийского парка, пересекая его.
Охраняемый периметр безопасности
зоны общего доступа с ИТСО, с объектами
контроля доступа зрителей, с входными
павильонами и контрольно-пропускными
пунктами отделяет зону общего доступа
от технической зоны и зоны эксплуатации спортивных объектов. Этот рубеж
ограничивает доступ зрителей в смежные
зоны. Протяженность – 3 615 метров.
Охраняемый периметр безопасности
основных функциональных зон Олимпийского парка с ИТСО и контрольнопропускными пунктами отделяет зону спортивных объектов от территории Главного медиацентра и основной
Олимпийской деревни и управляет доступом на территорию зоны спортивных
объектов. В комплексе с внешним охраняемым периметром парка с юга периметр безопасности основных функциональных зон образует замкнутый контур безопасности зоны спортивных объектов Олимпийского парка. Протяженность – 900 метров.
Мобильное ограждение спортивных
объектов отделяет зону общего доступа Олимпийского парка от рекреационных зон олимпийских спортивных арен
и предназначено для ограничения доступа зрителей непосредственно на конкретную арену. В черте мобильного ограждения производится проверка билетов
зрителей. Пройдя процедуру проверки
билетов и выборочного досмотра, зрители попадают в рекреационную зону
спортивной арены. В этом случае проверка билетов и досмотр зрителей непосредственно перед входом в здание арены не производятся. Протяженность –
2 040 метров.
Зоны маркетингового клуба МОК, деревни спонсоров и антидопинговой лаборатории защищены охраняемыми периметрами безопасности с контрольнопропускными пунктами (протяженность
соответственно 130, 200 и 280 метров) и
предназначены для обеспечения безопасности указанных зон, а также для ограничения доступа посетителей со стороР
ны общественной зоны парка.

ОАО «РосНИПИУрбанистики»
196191 Санкт-Петербург,
ул. Бассейная, 21
Тел./факс +7 (812) 370-11-76
E-mail: mail@urbanistika.ru
www.urbanistika.ru
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Безопасность олимпийских объектов. Сочи-2014

Предупреждение ЧC:
опыт, проблемы, решения
Владимир КЛЕЦИН,
генеральный директор ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», доцент, к.т.н.
Анатолий ЗАПОРОЖЕЦ,
директор ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», к.т.н.
Александр СЕРГАКОВ,
заместитель начальника научно-технического отдела ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», к.т.н.

Котельные нового поколения
Олимпиада в Сочи стала значимым событием для каждого россиянина.
Естественно, что подготовка к такому масштабному мероприятию имела
соответствующий размах. Однако результаты того стоили – россияне
и гости нашей страны получили отличный спортивный праздник,
а выступления наших спортсменов – превыше всяких похвал. Свою лепту
в общий успех Олимпийских игр внес и проектно-производственный
холдинг «Корпорация «Профессионал».

Т

епловые пункты «ТеплоПрофессионал» были поставлены и запущены в системе теплообеспечения гостиничного комплекса, в котором
проживала в период проведения соревнований «армия» журналистов. Шесть индивидуальных тепловых пунктов успешно
эксплуатируются и в настоящее время.
Котельные предприятия обеспечивали автономное теплообеспечение строительной площадки Большой ледовой
арены вплоть до ввода в эксплуатацию
стационарного источника тепла. Для этого использовались 3 мобильные модульные котельные Professional мощностью
2 МВт каждая.
Котельные дизельные, укомплектованные дизель-генераторами и системой гибких шлангов, позволяющих осуществить
оперативное подключение к любому потребителю тепла.

Котельные данной серии, конечно,
используются и на других строительных объектах по всей стране. Также
служат резервным источником теплоснабжения на случай аварии на тепловых сетях или на основной котельной.
Мобильные котельные Professional состоят на службе МЧС, Минобороны
РФ, служб ЖКХ в различных регионах
России.
Что касается Краснодарского края, то
в этом регионе холдинг также с удовольствием строит и стационарные котельные. В Новороссийске котельная «Корпорации «Профессионал» отапливает
распределительный центр торговой сети «Магнит», несколько котельных поставлено в Туапсинский район для отопления социально значимых объектов
(школы, детские сады). Более крупные
котельные эксплуатируются на различ-

ных объектах в Крымске, Усть-Лабинске,
Новошахтинске.
На сегодняшний день активно ведутся
работы по строительству котельной для
строящегося микрорайона на территории
1-го отделения Краснодарского научноисследовательского института сельского хозяйства в Прикубанском округе краевого центра. Суммарная мощность данной котельной составит 72 МВт.
Олимпиада дала серьезный толчок
развитию Краснодарского края, и руководство ЗАО «Корпорация «Профессионал» планирует помочь в реализации самых серьезных проектов, как в
области гражданского, так и в области
Р
промышленного строительства.

R

R

Головное предприятие,
производство, Саратов
Тел. +7 (8452) 74-68-68
Представительство в Казани
Тел. +7 (843) 20-60-100
Представительство в Москве
Тел. +7 (499) 689-02-67
www.profi-sar.ru

к сведению
Проектно-производственный холдинг Корпорация «Профессионал» работает
на рынке инженерного оборудования с 1992 года.
Основная специализация:
■ автоматизированные котельные
■ водоочистные системы для промышленных и гражданских объектов
■ энергокомплексы (котельная + ЦТП + когенерация)
Полный цикл работ, включая услуги по получению разрешительной документации
и сдаче объекта принимающим инстанциям. Головное предприятие – в г. Саратов.
Регионы работы – вся территория РФ и страны СНГ.
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Модульная котельная АБМКУ-П
Professional на строительстве Большой
ледовой арены
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XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года
в городе Сочи стали одними из ключевых событий в истории Российской
Федерации. Президентом и Председателем Правительства РФ органам
федеральной власти, федеральным министерствам, службам и инвесторам
были определены задачи1 по обеспечению комплексной безопасности
зимней Олимпиады-2014.

Д

ля решения поставленных задач были разработаны «Общий
перечень технических требований по безопасности при проектировании объектов XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи». А для обеспечения мониторинга и предупреждения
аварий, чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного и техногенного характера
были разработаны «Организационнотехнические требования к реализации
структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
на объектах Олимпиады», утвержденные в МЧС России и согласованные в
ГК «Олимпстрой».
Практические решения по мониторингу и предупреждению аварий, ЧС
на объектах олимпийского строительства осуществлялись в соответствии с
ГОСТ Р 22.1.12-2005 и «Методикой мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения», разработанной в МЧС России и аттестованной Правительственной комиссией.
ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС
«БАЗИС» подошло к оснащению СМИС
объектов олимпийского строительства,
имея за плечами опыт проектирования
и реализации СМИС на таких значимых
объектах, как Государственный академический Большой театр и спортивные сооружения «Мегаспорт» и «Янтарь» в Москве, Морской пассажирский терминал
«Морской фасад» в Санкт-Петербурге,

Ледовый дворец в Красноярске и др.
Поэтому специалисты ИЦ ГОЧС «БАЗИС» совместно с ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС
«БАЗИС», выполняя работы по оснащению СМИС ряда объектов олимпийского
строительства, использовали как имеющиеся технические решения по СМИС,
так и новые с учетом особенности объекта. Они были применены на Адлерской
ТЭС, объектах горно-туристического
центра ОАО «Газпром», комплексе трамплинов К-125, К-95, маркетинговом клубе
МОК и др. Для решения наиболее сложных задач привлекалось ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС
России» (федеральный центр науки и
высоких технологий).
Тем не менее при создании СМИС возникали проблемы, серьезно затруднявшие
получение требуемых результатов:
■ сложность процедур формирования и согласования требований, получения технических условий на проектирование СМИС;
■ низкое качество разработки проектной, рабочей документации, выявляющееся на стадии ввода в действие
СМИС;
■ неготовность подрядных организаций по инженерным системам выполнять
работы по сопряжению со СМИС;
■ организационно сложная процедура
сдачи СМИС объектов и отсутствие опыта приемки СМИС заказчиками;
■ сложность процедур взаимодействия
с органами повседневного управления

1
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года № 232 «О дополнительных мерах
по обеспечению безопасности объектов, расположенных в г. Сочи, в связи с проведением XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
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(ОПУ РСЧС) единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при подключении к ним СМИС олимпийских
объектов;
■ отсутствие регламентов взаимодействия ОПУ РСЧС с органами, ответственными за безопасность Олимпиады
(включая органы, ответственные за технический контроль и надзор), при получении сообщений СМИС объектов.
Предвидя эти трудности, МЧС России
организовало опытную эксплуатацию
опытного участка по приему информации от систем мониторинга, установленных на объектах Олимпиады-2014
и подключаемых к автоматизированным системам ОПУ РСЧС. Там прошел
опытную эксплуатацию Модуль СМИС
ЕДДС, разработанный в ЗАО «ИЦ ГОЧС
«БАЗИС», а также была подтверждена
надежность используемых программнотехнических комплексов СМИС/СМИК
и Модуля СМИС ЕДДС специалистами
МЧС России Краснодарского края и города Сочи, ЕДДС Сочи.
С участием ИЦ ГОЧС «БАЗИС» в рамках опытного участка было подключено
12 СМИС объектов Олимпиады, что позволило дежурно-диспетчерским службам объектов совместно с операторами
ЦУКС МЧС России по городу Сочи свое
временно предупреждать возникновение
аварий и ЧС и обеспечивать качественную эксплуатацию объектов во время
проведения Олимпийских игр.
В заключение хочется отметить, что
полученные в результате опытной эксплуатации опытного участка по приему информации от систем мониторинга,
установленных на объектах Олимпиады2014 СМИС, рекомендации, а также опыт
создания СМИС целесообразно использовать для объектов чемпионата мира
Р
по футболу в 2018 году.

ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС»
115035 Москва,
ул. Садовническая, 11, ст.12
Тел. +7 (495) 662-56-56
E-mail: info@basis-ic.ru
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Миссия выполнима

ХХII Зимние Олимпийские игры в Сочи стали не только крупнейшим
спортивным событием в жизни страны, но и способствовали развитию
современных технологий, применению смелых и оригинальных инженерных
решений при строительстве объектов. Нет сомнений, что этот опыт будет
еще долго изучаться и анализироваться. Как, к примеру, не имеющая
аналогов работа в Сочи группы «Астерос», лидера российского рынка
в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности.

К

омпания выступила в качестве
разработчика концепции, а также
поставщика услуг по обеспечению Основной олимпийской деревни телекоммуникационной ИТ-инфраструктурой,
а также системами безопасности. Кроме того, «Астерос» – исполнитель работ
по строительству инфраструктуры VIPтерминала международного аэропорта Сочи для приема гостей Олимпиады, представителей Международного олимпийского комитета и VIP-делегаций.
Не менее значительная часть работ была
выполнена специалистами «Астерос» по
созданию информационно-аналитической
системы «Безопасный город» в Сочи и периметра безопасности объектов «Основная Олимпийская деревня» (3000 мест) и
«Комплекс зданий и сооружений для размещения Олимпийской семьи и Международного Паралимпийского комитета
с уровнем сервисного обслуживания 4*»
(1285 апартаментов).
Работая в одной связке с представителями МВД, ФСБ, МЧС, ФСО России, в
рекордные сроки, менее чем за 4 месяца,
специалисты «Астерос» возвели периметр
безопасности и антитеррористической защиты Основной Олимпийской деревни
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(ООД), а также зданий для размещения
Олимпийской семьи и Международного
Паралимпийского комитета, установив
пешеходные и транспортные КПП, создав
Командный центр безопасности объектов, в котором располагались оперативные штабы силовых структур.
Общая протяженность периметра
безопасности составила 3,5 километра.
Он был создан в полном соответствии
требованиям МОК к пропускной способности. К примеру, посетитель, согласно этим требованиям, должен потратить не более 20 минут на очередь перед
входом на любой олимпийский объект.
В результате при проектировании входных групп досмотровые комплексы были размещены так, чтобы избежать задержек и обеспечить доступность, в том
числе для маломобильных групп граждан. Все КПП были оснащены средствами досмотра, периметральными средствами охраны, специализированными комплексами для выявления диверсионнотеррористических средств. При этом на
пешеходных КПП применялись сканеры обуви, а на транспортно-пешеходных
КПП – специальные комплексы для досмотра днища автомобилей.

Позже за успешную реализацию проекта по созданию периметра безопасности
Олимпийской деревни прибрежного кластера в ходе подготовки к проведению ХХII
Олимпийских игр в Сочи группа «Астерос» получила благодарственное письмо
от Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России. В ходе реализации проекта «Безо
пасный город» в Сочи было установлено более 1400 видеокамер для фиксации
любых подозрительных действий, входа
в «закрытую» зону и выхода из неё, появление/исчезновение объектов в кадре, изменение сцен и т.д. Изображение с видеокамер поступало в Мониторинговый ситуационный центр общей площадью 400
кв. метров, где работали около 50 операторов, проводивших анализ поступавших
данных о нестандартных и нештатных ситуациях и информировавших об этом соответствующие структуры.
Для анализа, хранения и обработки изображения высокого качества с критически важных объектов, таких как аэропорт,
вокзалы, железнодорожные станции, была создана эффективная и надежная технологическая инфраструктура Центра.
В серверном помещении располагалось
более 100 современных высокопроизводительных серверов с резервированной
системой хранения и архивирования оперативных данных.
Но самым масштабным в серии проектов «Астерос» в рамках подготовки олимпийской столицы к проведению Зимних
игр стал проект по строительству телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры,
а также комплекса безопасности Основной Олимпийской и Паралимпийской деревни, включая гостиничный комплекс
«Айвазовский» в прибрежном кластере,
общая территория которого составляла
70 га. Все 58 зданий, входящих в контур
проекта, были обеспечены инфраструктурой для телефонии, Wi-Fi, а также централизованной системой телевидения. При
пиковых нагрузках на объектах в Сочи
было задействовано до 300 сотрудников
«Астерос».В ходе работ по организации
внутриплощадочной сети Олимпийской
деревни инженеры «Астерос» проложили
свыше 600 километров кабеля.
Также специалисты «Астерос» ввели в
эксплуатацию системы комплексной безо
пасности, включая системы видеонаблюдения, системы контроля и управления
доступом, охранной сигнализации, бесперебойного энергоснабжения элементов
комплексной безопасности, телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.
Именно «Астеросу» доверили оснащение инженерным и ИТ-комплексом VIP-
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На правах рекламы

Безопасность олимпийских объектов. Сочи-2014

Безопасность олимпийских объектов. Сочи-2014
терминала сочинского аэропорта, построенного специально для принятия международных официальных делегаций и высокопоставленных гостей Игр.
В течение одного месяца специалисты
интегратора развернули необходимую аэропорту инфраструктуру – слаботочные
и телекоммуникационные системы, локальные сети, систему связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными
физическими возможностями, системы
безопасности, включающие технические
средства охраны и системы противопожарной защиты, системы автоматики
и диспетчеризации, электроснабжения,
внутреннего и наружного освещения.
Широко применялись современные ресурсосберегающие и экологические технологии – система солнечных коллекторов, узел учета тепловой энергии. Для
экономии электроэнергии на крыше аэропорта были установлены солнечные
батареи, соединенные с системой водоснабжения, что дает возможность обеспечивать до 85 % горячей воды летом
и 25% – зимой.
Помимо этого, «Астерос» выступил подрядчиком по созданию инженерных систем новой посадочной галереи для увеличения пропускной способности международного аэропорта Сочи. Инфраструктура посадочной галереи, включает слаботочные системы, системы противопожарной безопасности, охраны и видеонаблюдения, информирования пассажиров
(FIDS). В результате пропускная способность международного аэропорта Сочи
выросла до 3,8 тысячи человек в час.
Финальным аккордом в сочинской се-
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Комфорт и защита
Людмила ПАПОРКОВА,
генеральный директор ООО «Норд-Спецодежда»

Как один из ведущих производителей и поставщиков корпоративной
спецодежды для предприятий атомной, металлургической, энергетической,
строительной, горнодобывающей, пищевой и других отраслей
промышленности, мы ежегодно участвуем в сотнях тендеров крупнейших
российских компаний и всегда получаем подтверждение высокого качества
нашей продукции и новые заказы.

С

рии проектов стало получение группой
«Астерос» сразу нескольких наград от
вендоров, чьи решения и оборудование
поставлялись на объекты олимпийской
столицы. За лучший проект по интеграции мультимедийного оборудования в
гостиничной сфере награду интегратору
присудила компания Samsung Electronics.
Всего при реализации проекта специалистами «Астерос» было установлено и настроено 1200 ТВ-панелей Samsung с технологией Full HD и поддержкой HDTV
на территории всего гостиничного комплекса ООД. На выставке MIPS-2014 группа «Астерос» была отмечена компанией
Bolid, российским производителем систем безопасности, решения которого бы-

ли установлены по всему периметру Деревни. Компания Extreme Networks присудила награду «Астерос» за лучший проект в транспортно-авиационной отрасли.
Решения вендора были использованы для
обслуживания трафика систем видеонаблюдения, контроля доступа, стоек регистрации в пассажирской зоне ожидания
аэропорта Сочи.
Огромная по масштабу, тяжелейшая
работа, проделанная командой «Астерос»
в Сочи, по мнению председателя правления группы Юрия Бякова, не только дала колоссальный опыт, но и придала уверенности в том, что ни один проект уже
никогда не будет казаться невыполниР
мым.

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

воеобразной вершиной для нас
стал контракт по пошиву спецодежды для ГК «Олимпстрой»,
в рамках которого мы поставили около
1000 зимних и летних костюмов в красносиней гамме с водоотталкивающей отделкой и логотипом заказчика. Все они
были специально разработаны для строителей олимпийских объектов с учетом температурного режима региона.
По этим же принципам подбирались соответствующие обувь и СИЗ, которыми
комплектовалась поставка.
Выбор нашей компании, как поставщика спецодежды и СИЗ для столь знакового объекта, обусловлен репутацией,

которую мы зарабатываем и подтверждаем ежедневно в течение уже 15 лет.
Специалисты ООО «Норд-Спецодежда»
прекрасно разбираются в специфике
защитной одежды для каждой отрасли и рекомендуют оптимальные варианты для безопасной и комфортной работы работников предприятий, полностью отвечающие требованиям ТР ТС
019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Кроме того, сотрудничать с нами объективно выгодно, так как высокий уровень производственных мощностей и бизнес-процессов
позволяет нам не только снижать себестоимость и устанавливать демокра-
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тичные цены на продукцию, но и сохранять контроль качества на каждом этапе производства.
Мы всегда помним, что спецодежда –
это визитная карточка любой преуспевающей компании, которая создает эффект узнаваемости, формирует позитивный имидж фирмы и, главное, сохраняет здоровье ее работников. Именно
поэтому наше кредо – профессиональный подход к клиенту, качество пошива, оптимальные сроки и гибкая ценовая политика.
Мы гордимся своей работой, в особенности участием в одном из крупнейших
исторически значимых для нашей страР
ны проектов – Сочи-2014.

ООО «Норд-Спецодежда»
143904 Московская обл.,
г. Балашиха,
шоссе Энтузиастов, влад. 4
Тел. + 7 (495) 970-03-00
E-mail: odezhda@nord-tex.ru
www.nord-specodezhda.ru
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Промышленная безопасность  ■  документ

Ростехнадзор вернул
надзор за лифтами
Опубликован 16 июня и вступил в силу с 27 июня Административный
регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов», утвержден приказом Ростехнадзора от 19 декабря 2013 года
№ 631, зарегистрирован в Минюсте России 8 апреля 2014 года № 31843.
Эксперты Национального Лифтового Союза подчеркивают: с 27 июня
Ростехнадзор обязан руководствоваться данным регламентом при
проведении проверок на лифтах (www.lift.ru).

В

Регламенте установлен порядок
осуществления Ростехнадзором
государственного контроля за
соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Контроль осуществляется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию, замену, модернизацию и монтаж лифтов. Определены состав, сроки и последовательность
административных действий Ростехнадзора при выполнении данной функции.
В приложении к документу приведена
контактная информация территориальных органов Ростехнадзора.
Государственная функция исполняется непосредственно Ростехнадзором и
его территориальными органами. При
исполнении государственной функции
для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), выполняемых работ (предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований, проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора), учета
результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них могут привлекаться аккредитованные эксперты и
экспертные организации.
Предметом государственного контроля является:
■ соблюдение юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими монтаж лифтов,
требований о наличии свидетельства о

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного саморегулируемой строительной организацией, требований технического
регламента к монтажу лифта, правил
и методов оценки соответствия смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям технического
регламента;
■ соблюдение юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию
лифтов, требований технического регламента к безопасности, правил и методов
оценки соответствия лифта в течение назначенного срока службы и по окончании
назначенного срока службы.
Плановые проверки осуществляются
по истечении трех лет со дня:
■ государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
■ окончания проведения последней
плановой проверки;
■ начала осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в Ростехнадзор уведомлением о начале осуществления отдельных видов деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг,
требующих представления указанного
уведомления.
Срок проведения как плановой, так
и внеплановой проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении
одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-

Регламент определяет состав, сроки
и последовательность административных действий
Ростехнадзора при выполнении контрольной функции
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В РТН обсудили
особенности
регистрации
ОПО

Ситуация по поводу соблюдения сроков проведения плановых проверок
Ростехнадзора после перерегистрации опасных производственных
объектов остается напряженной. Центральным аппаратом дан ответ
по этому поводу.

В июне в Федеральной
службе по экологическому,
технологическому и атомному
надзору прошел семинар
«Оказание государственной
услуги по регистрации опасных
производственных объектов».

В

вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в
год. В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен, но
не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых предприятий, в отношении микропредприятий – не более чем
на 15 часов. При проведении проверок в
отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
нескольких субъектов Российской Федерации, сроки проведения проверок устанавливаются отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать
60 рабочих дней.
Результатом исполнения государственной функции является оформление акта
проверки. В случае выявления нарушений требований технического регламента и законодательства Российской Федерации по завершении оформления акта
проверки выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указатн
нием сроков их устранения.

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

ходе семинара были рассмотрены вопросы исполнения
нового Федерального закона
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», изменения в законодательстве в области
промышленной безопасности; оказание
государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов; постоянный надзор на опасных
производственных объектах I класса;
типовые подходы и особенности идентификации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов в сфере общепромышленного надзора; ведение государственного реестра опасных производственных
объектов и др.
На сегодняшний день в государственном реестре содержится информация о
более чем 190 тыс. опасных производственных объектов (ОПО), из них более
160 тыс. ОПО прошли перерегистрацию с
присвоением класса опасности, 118 тыс.
ОПО были исключены.
В настоящее время Ростехнадзором
ведется работа по приведению в соответствие информации в государственном реестре, правильности заполнения
всех полей в Комплексной информационной системе Ростехнадзора и принятию мер по устранению выявленных нарушений. Для актуализации требований,
предъявляемых к формированию и ведению надзорного дела, а также снижения трудозатрат по ведению надзорных
дел был разработан проект приказа Рос
технадзора об изменении Правил формирования и ведения надзорного дела.
Данный проект прошел общественные
обсуждения. До 2 июля 2014 года он проходит антикоррупционную экспертизу
на сайте www.regulation.gov.ru.
Подготовлено по материалам www.gosnadzor.ru, www.116-fz.ru
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru
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Промышленная безопасность  ■  Технологии

Практический опыт
укрепления оболочечных
конструкций

Такими укрепляемыми конструкциями
могут быть, например: стенки стальных вертикальных и горизонтальных
резервуаров, обечайки емкостного оборудования, кожухи цилиндрических
трубчатых печей, сосуды, работающие при давлении ниже 0,07 МПа, ме-
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Рис. 3а. Укрепление дымовых труб
бандажными поясами

расчеты укрепления стенки с учетом
установки меридиональных ребер пришлось искать в литературе по проектированию лонжеронных и стрингерных
отсеков корпусов ракет).
Способ укрепления стенок ребрами жесткости выбирается в зависимости от условий нагружения оболочек
и расположения мест износа (рис. 1, 2,
3, 3а, 3б, 4).
Рассмотрим укрепление оболочки
вращения только кольцевыми ребрами
(рис. 4). При укреплении только кольцевыми ребрами жесткости повышение
несущей способности оболочки производится за счет ее разделения на несколько более коротких оболочек, поскольку с уменьшением длины оболочки ее изгибная жесткость увеличивается. При этом кольцевые ребра должны
обеспечивать общую и местную устойчивость при действии изгибающего момента в плоскости кольца (от ветровых,
весовых нагрузок и действия вакуума).
Гибкие кольцевые ребра (бандажи) могут устанавливаться при действии осесимметричных радиальных нагрузок
от внутреннего давления. При значительных осевых сжимающих нагрузках, близких к критическим значениям,
укрепление кольцевыми ребрами становится нецелесообразным (так как обеспечение устойчивости оболочки, расположенной между ребрами, вызывает необходимость слишком частой их
установки). Например, для вертикальных цилиндрических резервуаров, согласно СА-03-008-08, при отношении меридионального напряжения к его критическому значению

σ1
σ01≥0,8,

установка кольцевых ребер жесткости не рекомендуется.
При укреплении только меридиональными ребрами (рис. 1) повышение не-
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случаях можно выполнить без вывода из
эксплуатации технического устройства.
Например, можно произвести бандажирование конструкции, предварительно
изготовив бандаж на ремонтной базе, и
смонтировать его без проведения сварочных работ с применением разъемных соединений. Во многих случаях технология усиления конструкций более проста и экономична по сравнению с работами по восстановлению конструкций.
Усиление конструкции может быть как
временной мерой поддержания технического устройства в работоспособном
состоянии до проведения восстановительного ремонта, так и мерой долговременного продления остаточного ресурса, при работе оборудования в условиях
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редприятие, на котором эксплуатируется данное техническое устройство, не всегда
имеет возможность провести незапланированный восстановительный ремонт.
В данной ситуации эксперт может выдать
положительное заключение и продлить
срок безопасной эксплуатации технического устройства при условии выполнения мероприятий по снижению рабочих
параметров и дополнительному мониторингу оборудования, что ведет к снижению эффективности производства. Эффективным выходом из создавшейся ситуации служит разработка рекомендаций
по усилению конструкций с целью увеличения их несущей способности, причем усиление конструкций в некоторых

Б
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В практике проведения экспертиз промышленной безопасности встречаются
ситуации, когда результаты обследования показывают, что техническое
устройство находится в работоспособном, но близком к критическому
состоянии по причине его коррозионно-эрозионного износа, что
не позволяет продлить срок безопасной эксплуатации на период
межремонтных интервалов, составляющих на многих предприятиях
четыре года.

медленного протекания коррозионноэрозионных процессов.
Одним из видов усиления конструкций является укрепление оболочек ребрами жесткости. Укрепленные ребрами жесткости тонкие оболочки широко применяются в современной технике, так как при обеспечении равнопрочности выигрывают в экономии металла по сравнению с толстостенными оболочками. Общеизвестными примерами
могут служить корпуса кораблей, самолетов, космических аппаратов, кузова
автомобилей, где ребра жесткости называются шпангоутами, стрингерами
и лонжеронами.
Для технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и содержащих в своей
конструкции оболочки, возможна разработка и выполнение мероприятий
по продлению срока службы (теоретически до 20 лет) с укреплением стенки
ребрами жесткости или бандажированием, то есть укреплением оболочки за
счет стягивания поясами (бандажирование является частным случаем укрепления оболочек вращения, предусматривающим создание в оболочке предварительных разгружающих напряжений).
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Дмитрий ЛАВРЕНТЬЕВ,
заместитель директора по экспертизе – главный инженер
ООО «Производственно-технический центр» (г. Уфа)
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Продление остаточного ресурса изношенных оболочечных конструкций.
Практика укрепления стенок стальных вертикальных резервуаров
и дымовых труб

таллические дымовые трубы, корпуса
печей дожига и топок-подогревателей
установки сероочистки, топки котловутилизаторов, а также стволы и головки факелов.
Укрепление стенок сосудов и резервуаров ребрами жесткости рекомендуют
следующие нормативные документы:
■ СТО СА 03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа
вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
■ СА-03-008-08 «Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и неф
тепродуктов. Техническое диагностирование и анализ безопасности»;
■ СТО 0030-2004 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для
нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта
и реконструкции»;
■ ГОСТ Р 52857.2-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на
прочность. Расчет цилиндрических и
конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек»;
■ ГОСТ Р 52857.5-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на
прочность. Расчет обечаек и днищ от
воздействия опорных нагрузок».
В приведенных нормативных документах содержатся рекомендации и
методики расчетов укрепления оболочек только кольцевыми ребрами жесткости. В п. п. 6.2.4.2. СТО 0030-2004 также сказано, что «при возможной расчетной потере устойчивости стенки могут
устанавливаться горизонтальные кольца жесткости или вертикальные ребра
жесткости, либо одновременно те и другие, в зависимости от факторов, вызывающих потерю устойчивости», но при
этом отсутствуют методика расчетов
и рекомендации по монтажу меридиональных ребер жесткости (поэтому

Длина по окружности кольца L = 764,5
6 мест
Полоса 50x5
60°

q

M

5

Уголок
70x5

M

q

q

730

Рис. 1. Укрепление верхних изношенных поясов стенки
резервуара меридиональными ребрами жесткости
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Рис. 2. Комбинированное укрепление изношенной стенки резервуара
меридиональными и кольцевыми ребрами жесткости
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1460

Рис. 3б. Бандажный пояс

Рис. 4. Цилиндрическая обечайка,
подкрепленная кольцами жесткости
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Рис. 5. Расчетная схема кольцевого ребра
жесткости
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Рис. 6. Расчетная схема
меридионального ребра жесткости

сущей способности оболочки производится за счет частичного переноса осевой нагрузки на ребра жесткости. Способность ребер нести осевые сжимающие нагрузки ограничивается их длиной, что вытекает из общеизвестной
формулы Эйлера, которая показывает, что критическая осевая сила потери устойчивости обратно пропорциональна квадрату приведенной длины
ребра. Установка длинных меридиональных ребер возможна только при
значительном увеличении их поперечного сечения.
Из сказанного следует, что укрепление оболочек вращения, нагруженных
значительной сжимающей осевой силой,
наиболее целесообразно производить
комбинированным способом, с установкой жестких кольцевых ребер и коротких меридиональных ребер.
Перейдем к порядку расчетов укрепления резервуара РВС. Расчетные схемы
укрепления резервуара (рис 5, 6).
Расчеты проводятся в следующем
порядке: сначала определяются уровни установки кольцевых ребер жесткости согласно рекомендациям СТО
СА 03-002-2009, СА-03-008-08 из условия,
что отношение меридионального на-

пряжения к его критическому значению меньше 0,8
σ1
<0,8.
σcr1
Далее подбирается поперечное сечение кольца, которое обеспечивает прочность и устойчивость ребра при действии
аварийного вакуума и ветровой нагрузки. Причем при расчете момента инерции в поперечное сечение включается
часть стенки резервуара, непосредственно прилегающая к кольцевому ребру.
Затем производится расчет на устойчивость каждой цилиндрической части резервуара, заключенной между кольцевыми ребрами. Если условие устойчивости не соблюдается для какой-либо из
частей, то выполняется подбор поперечного сечения и шага установки меридиональных ребер жесткости. Минимальный шаг установки меридиональных ребер определяется из условия обеспечения устойчивости цилиндрической панели, заключенной между ребрами жесткости. Осевая нагрузка на ребра жесткости определяется как разница между
расчетной осевой нагрузкой и нагрузкой, при которой выполняется условие
устойчивости стенки резервуара. При
этом должно выполняться условие ра-

Рис. 7. Конструктивное исполнение кольцевых ребер для РВС
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Предельные отбраковочные толщины
Номер пояса

1

2

3

4

5

6

7

8

Предельная
нормативная
толщина, мм

7,8

6,8

5,9

4,8

3,8

2,7

2,0

2,0

Расчетная
толщина, мм

6,1

5,0

4,0

3,4

2,5

1,8

1,1

0,5

венства осевых перемещений стенки резервуара и ребер жесткости. Важно как
можно точнее определить величину совместных осевых перемещений стенки
и ребер, так как от этого зависит закладываемый запас жесткости ребер и, следовательно, их металлоемкость.
Осевое перемещение ребра жесткости
определяется по приближенной формуле, моделирующей деформацию, показанную на рисунке 6. Осевое перемещение стенки резервуара определяется по
осесимметричной математической модели деформации стенки.
Поперечное сечение меридионального ребра жесткости подбирается из
условий прочности и устойчивости по
СНиП II-23-81*, с учетом начального
прогиба ребра, который устанавливается по государственным стандартам,
регламентирующим предельные отклонения фасонного проката. Например, для уголкового профиля по ГОСТ
8509-93 стрела прогиба не должна превышать 0,4% длины.
На рисунках 7 и 8 показано конструктивное решение укрепления резервуара
типа РВС ребрами жесткости.
Закрепление меридиональных ребер
по концам обеспечивает раздельную
деформацию стенки и меридиональных ребер в соответствии с расчетной
схемой и отсутствие поперечных сил
от вакуума, действующих на меридиональное ребро жесткости.
Рекомендации по установке кольцевых ребер изложены в ГОСТ 31385-2008
«Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия».
На рисунке 9 показан резервуар РВС-

Рис. 9. РВС-5000 до укрепления стенки

5000, потерявший устойчивость при проведении его испытания наливом воды.
При заполнении резервуара водой появилась вмятина на 5–8 поясах стенки.
На рисунках 10а, 10б показан тот же
резервуар после комбинированного
укрепления стенки.
Практика проведения обследований
резервуаров для хранения нефтепродуктов показывает, что скорость коррозионного износа их стенок, как правило,
не превышает 0,05…0,07 мм/год.
В таблице приведены предельные
(отбраковочные) толщины для РВС5000 согласно «Правилам технической
эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» (Москва, «Недра»,
1988) и «Правилам технической эксплуатации резервуаров» ОАО СКБ «Транснефтеавтоматика», утвержденным ОАО
«НК «Роснефть» 28 января 2004 года, и
толщины, рассчитанные из условия
прочности.
Как видно из таблицы, разница между толщиной, обеспечивающей прочность стенки, и толщиной стенки, обеспечивающей ее устойчивость, составляет от 0,9 до 1,9 мм.
Нетрудно посчитать, что если произвести укрепление стенки ребрами жесткости, обеспечив тем самым ее устойчивость, то можно эксплуатировать резервуар до предельной толщины потери прочности, и тогда остаточный ресурс резервуара может продляться от
Т = 0,9 / 0,07 = 12,8 лет до Т = 0,9 / 0,05
= 18 лет.
Далее хочу подчеркнуть, что при применении метода ремонта с укреплением ребрами жесткости значительно сокращаются материальные и трудовые

Рис. 8. Конструктивное исполнение
меридионального ребра жесткости для РВС
затраты, а также упрощается технология ремонта (нет необходимости производить подгонку геометрической
формы заменяемых участков оболочек). Например, при укреплении поясов стенки РВС-5000 ребрами вместо
их замены имеет место четырехкратная экономия металла верхних поясов
и восьмикратная экономия металла
нижних поясов стенки, а также сокращение сварочных работ, общая протяженность сварных швов сокращается
более чем в 4 раза.
В настоящее время на предприятиях
АНК «Башнефть» эксплуатируются более десятка резервуаров и две дымовые
трубы, отремонтированные с применетн
нием укрепления стенок.

Рис. 10а, рис. 10б. РВС-5000 после комбинированного укрепления стенки
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru
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Экспертиза  ■  документ

Ростехнадзор ответил
на вопросы
о проведении экспертизы промышленной безопасности
Управление обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору, рассмотрев письмо,
сообщает следующее.
1. Какой сейчас статус следующих
нормативных документов Ростехнадзора: РД 06-318-99, ПБ 05-351-00, РД 06565-03, Порядок продления срока безо
пасной эксплуатации?
В настоящее время следующие документы имеют статус действующих:
от 18 октября 1999 года № 74 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности в горнорудной промышленности»;
от 4 апреля 2000 года № 15 «Об утверждении Правил проведения экспертизы промышленной безопасности проектов противопожарной защиты угольных шахт,
опасных производственных объектов
угольной промышленности»;
от 5 июня 2003 года № 66 «Об утверждении Методических указаний о порядке
продления срока службы технических
устройств, зданий и сооружений с истекшим сроком эксплуатации в горнорудной промышленности».
2. Какие нормативные правовые акты и нормативные технические документы формируют нормативную базу
экспертизы промышленной безопасности? Планирует ли Ростехнадзор в
ближайшее время разработку правил
и методик проведения экспертизы
промышленной безопасности?
По состоянию на 24 февраля 2014 года
нормативную правовую базу в области
экспертизы промышленной безопасности
формируют следующие документы:
Федеральный закон от 21 июля 1997
года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
Федеральные нормы и правила:
Вступившие в законную силу:
1) Приказ Ростехнадзора от 14 ноября
2013 года № 538
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Письмо опубликовано на сайте СРО НП «Межрегиональное сотрудничество в области промышленной
безопасности» www.mezhregion.org

«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2013 года № 30855);

2) Приказ Ростехнадзора от 15 октября
2012 года № 584
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в
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химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности» (зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2012 года № 26450);
3) Приказ Ростехнадзора от 15 июля
2013 года № 306
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта» (зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013
года № 29581);
4) Приказ Ростехнадзора от 12 марта
2013 года № 101
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (зарегистрировано в Минюсте России 19 апреля 2013 года № 28222);
5) Приказ Ростехнадзора от 11 марта
2013 года № 96
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля
2013 года № 28138).
Не вступившие в законную силу:
1) Приказ Ростехнадзора от 12 ноября
2013 года № 533
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения»
(зарегистрировано в Минюсте России 31
декабря 2013 года № 30992);
2) Приказ Ростехнадзора от 22 ноября
2013 года № 563
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог» (зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2014 года № 31036);
3) Приказ Ростехнадзора от 6 ноября
2013 года № 520
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности для
опасных производственных объектов
магистральных трубопроводов» (зарегистрировано в Минюсте России 16 декабря 2013 года № 30605);
4) Приказ Ростехнадзора от 22 ноября
2013 года № 561
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа» (зарегистриро-

вано в Минюсте России 31 декабря 2013
года № 30994);
5) Приказ Ростехнадзора от 21 ноября
2013 года № 558
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности для
объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы» (зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013
года № 30993);
6) Приказ Ростехнадзора от 21 ноября
2013 года № 559
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 года № 30995);
7) Приказ Ростехнадзора от 21 ноября
2013 года № 560
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных
объектов хранения и переработки растительного сырья» (зарегистрировано
в Минюсте России 16 декабря 2013 года № 30606);
8) Приказ Ростехнадзора от 20 ноября
2013 года № 554
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред»
(зарегистрировано в Минюсте России 31
декабря 2013 года № 30968);
9) Приказ Ростехнадзора от 19 ноября
2013 года № 550
«Об утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных
шахтах» (зарегистрировано в Минюсте
России 31 декабря 2013 года № 30961);
10) Приказ Ростехнадзора от 15 ноября
2013 года № 542
«Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безо
пасности «Правила безопасности сетей
газораспределения и газопотребления»
(зарегистрировано в Минюсте России 31
декабря 2013 года № 30929).
Также Ростехнадзором планируется
разработка правил и методик проведения экспертизы промышленной безопасности.

го эксперта с таким образованием,
лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности?
Предполагается привести Федеральные нормы и правила «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Рос
технадзора от 14 ноября 2013 года № 538
(зарегистрирован в Минюсте России от
26 декабря 2013 года № 30888) в соответствие с Положением о лицензировании
деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2012 года № 682, а именно:
абзац первый пункта 9 после слова
«высшее» дополнить словами «профессиональное (техническое)»;
абзац третий пункта 9 после слов «не
менее 5 лет» дополнить словами «по специальности», слова «в соответствующей
области аттестации требований промышленной безопасности» – исключить.

3. Может ли экспертом в области
промышленной безопасности быть
назначен работник, имеющий экономическое, юридическое, культуры и
искусства, педагогическое или медицинское высшее образование? Получит ли организация, имеющая одно-

5. Правомерно ли проведение экспертизы технических устройств по
истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы?
В настоящее время проведение экспертизы технических устройств по ис-
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4. Каким образом должна проводиться оценка знаний эксперта в части профессиональных знаний используемых средств измерений, испытательного оборудования, методов
технического диагностирования технических устройств и обследований
зданий и сооружений? Возможно ли
получение лицензии на деятельность
по проведению экспертизы промышленной безопасности без представления квалификационного удостоверения эксперта?
По итогам совещания, состоявшегося в Ростехнадзоре 18 февраля 2014 года
с участием представителей ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность», принято решение о сохранении двухступенчатой оценки соответствия эксперта квалификационным требованиям путем проведения аттестации в области промышленной безопасности в аттестационных
комиссиях Ростехнадзора и аттестации
экспертов независимыми органами по
аттестации экспертов, так как безопасность эксплуатируемых опасных производственных объектов напрямую зависит от профессиональных навыков экспертов в области промышленной безопасности.
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течении сроков безопасной эксплуатации не предусмотрено нормативными
правовыми актами в области экспертизы промышленной безопасности.
6. Будет ли внесено в Реестр заключение экспертизы, содержащее вывод, что
подвергнутое экспертизе техническое
устройство не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности ввиду отсутствия (неисправности)
приборов (устройств) безопасности и может быть применено при условии замены/ремонта (наладки) указанных приборов (устройств) безопасности?
В настоящее время прорабатывается
вопрос либо об исключении подпункта
2 пункта 27 Федеральных норм и правил
«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года № 538, либо, в случае принятия решения о целесообразности промежуточного вывода о частичном несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности, дополнении новым статусом заключения
экспертизы промышленной безопасности «Объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям. Эксплуатация запрещена», а также необходимости установления, в каких случаях и в какие сроки возможно изменение статуса
на «Эксплуатация разрешена».
7. Должны ли прикладываться к
заключению акты испытаний и исследований или же можно ограничиться приложением перечня таких актов?
К заключению экспертизы промышленной безопасности должны прикладываться акты испытаний и исследований,
ввиду того что рекомендуемые формы
актов испытаний и исследований установлены ГОСТами и внутренними документами заявителей и не могут быть отнесены к документам и сведениям, находящимся в ведении других федеральных
органов исполнительной власти.
8. Может ли проводить неразрушающий контроль специалист при отсутствии необходимого организационнометодического и технического обеспечения работ, подтверждаемого аттестацией лаборатории неразрушающего контроля?
Неразрушающий контроль может проводить лаборатория, аттестованная в соответствии с Правилами аттестации и
основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля, утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 июня 2000 года № 29 (заре-

60

Экспертиза  ■  Круглый стол

Системный подход к НК
гистрировано в Минюсте России 25 июля 2000 года № 2324).
9. В какой форме(ах) и на каком носителе заключение экспертизы промышленной безопасности должно
представляться в Ростехнадзор для его
включения в Реестр заключений?
Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), с размером тома не более 50 Мб, направляются в территориальный орган Ростехнадзора на CD-R, CD-RW или DVD-R, DVDRW дисках.
Изменение данной нормы нецелесообразно ввиду того, что «незаконное тиражирование и передача заключений ЭПБ
в руки мошеннических компаний» может
осуществляться непосредственно заказчиком экспертизы, имеющим на руках
только бумажную версию данного документа. Таким образом, предоставление в
Ростехнадзор бумажной версии документов не обеспечит безопасность экспертных организаций от возможных мошеннических действий их заказчиков.
10. В какие территориальные органы Ростехнадзора должно быть представлено заключение экспертизы промышленной безопасности, если объект экспертизы расположен вне территории Российской Федерации?
Исходя из предложенных формулировок, речь идет о технических устройствах,
принадлежащих иностранным компани-

ям. Однако согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 года
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» одним из объектов экспертизы является экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Действие указанного закона распространяется на все организации независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, осуществляющие
деятельность в области промышленной
безопасности опасных производственных
объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормами международного права.
Таким образом, внесению в Реестр заключений экспертиз промышленной безо
пасности подлежат заключения экспертиз промышленной безопасности на технические устройства, которые будут применены на конкретных опасных производственных объектах, расположенных
на вышеуказанных территориях, тем территориальным управлением Ростехнадзора, к полномочиям которого отнесены
контрольно-надзорные функции за опасными производственными объектами на
данной территории.
Начальник Управления
обеспечения организационноконтрольной и лицензионноразрешительной деятельности
А.Н. МАЛАХОВ

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

В рамках деловой программы выставки «Территория NDT» эксперты,
приглашенные подразделением «СертиНК» Федерального государственного
автономного учреждения «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
и Российским обществом по неразрушающему контролю и технической
диагностике, встретились в Москве, чтобы оценить состояние системы
контроля. По итогам работы круглого стола «Техническая диагностика»
эксперты выработали ряд рекомендаций.
1. Работы по техническому диагностированию являются одним из видов деятельности в области промышленной
безопасности. Для единообразия подходов проведения экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, обследования и неразрушающего контроля технических устройств,
зданий и сооружений со стороны Ростехнадзора необходимо обеспечить единый
системный подход к разрабатываемым
нормативным документам с обязательным учетом требований, в том числе и
терминологии, указанных в технических регламентах и межгосударственных стандартах.
2. Отнесение методик по проведению
неразрушающего контроля к документам
добровольного применения не позволяет построить объективную, целостную и
взаимозависимую систему нормативнотехнической документации в области неразрушающего контроля, технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности. Необходимо
создать нормативную базу для однозначного определения методики неразрушающего контроля в зависимости от условий его проведения.
Целесообразно на этапах заводского
изготовления и строительства технических устройств или сооружений применять традиционные методы и технологии контроля на основании определенного на этапе проектирования уровня
качества. Возможные уровни качества
и их связь с методами неразрушающего
контроля (технология проведения и кри-

терии отбраковки) должны быть описаны в основополагающих нормативных
документах. В настоящее время назрела острая необходимость в разработке
этих документов.
На этапе эксплуатации технического
устройства или сооружения методы неразрушающего контроля должны быть
ориентированы на выявление поверхностных трещиноподобных дефектов,
а также определение типа и реальных
размеров объемных дефектов. В этой
связи необходимо вводить в нормативную документацию такие технологии,
как дифракционно-временной метод
(TOFD), фазированные антенные решетки, C-SAFT и прочее.
3. Для определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства или сооружения при
проведении технического диагностирования необходимо получать информацию о напряженно-деформированном
состоянии конструкции, состоянии
материала и степени его деградации.
В этой связи необходимо развивать технологии, инструментарий, нормативнотехническую документацию в области
методов контроля НДС, микроструктуры и свойств металла.
В результате реализации этих трех пунктов будут созданы условия для внедрения концепции технического диагностирования, основанной на последовательном применении: экспресс-методов – для
локализации потенциально опасных (с
точки зрения достижения предельных
значений параметров технического соТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

стояния) участков технического устройства или сооружения, методов неразрушающего контроля – для определения размеров имеющихся в материале объекта
контроля дефектов, оперативных методов определения механических свойств
и анализа микроструктуры металла объекта контроля, расчетных методов – для
определения срока безопасной эксплуатации технического устройства или сооружения.
Кроме того, эксперты подчеркнули
следующие положения:
При мониторинге технических устрой-
ств, применяемых на ОПО первой категории, а также элементов конструкций,
расположенных в труднодоступных местах, удобным и информативным методом является использование оптоволоконных систем для определения параметров напряженно-деформированного
состояния.
Для более объективной оценки технического состояния деталей и конструкций целесообразно дополнять методы
измерения твердости динамическими
индикаторами твердости методами кинетической твердости, позволяющими с
высокой точностью (погрешность не более 5–7% по сравнению с методом растяжения образцов) определить по диаграммам вдавливания прочностные и пластические характеристики металла без разрушения объекта.
В условиях изменения законодательства, совершенствования методов неразрушающего контроля, а также для развития профессиональных компетенций
специалистам технического диагностирования целесообразно не реже одного
раза в пять лет проходить повышение
квалификации по направлению «Техническая диагностика» по программам,
разработанным в соответствии с компетентностным подходом и имеющим оттн
раслевую направленность.
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Комплексный контроль

Рис. 1. Изгиб нефтепровода, присоединенный к патрубку арматуры
сваркой: ЗКН1, ЗКН2, ЗКН3 – зоны концентрации напряжений,
выявленные при контроле методом МПМ;   – зоны контроля
толщины стенки по инструкции

Рис. 3. Результаты контроля методом МПМ вдоль периметра кольцевого сварного соединения нефтепровода  700х10 мм с корпусом арматуры

Опыт неразрушающего контроля на нефтеперекачивающих станциях
с использованием метода магнитной памяти металла
Анатолий ДУБОВ,
профессор, генеральный директор ООО «Энергодиагностика», д.т.н.
Александр ДУБОВ,
заместитель генерального директора, к.т.н.
Виктор ЛАРИН,
ведущий инженер
Владимир ПРИВАЛОВ,
инженер-дефектоскопист (Москва)

В процессе длительной эксплуатации тройников, отводов, арматуры
и присоединительных трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях
происходят повреждения вследствие коррозионного и коррозионноэрозионного износа внутренней поверхности. Определение зон
указанных повреждений методами традиционного контроля, например
ультразвуковым методом, представляет на практике проблему,
так как место расположения этих зон, как правило, неизвестно.

В

действующем руководящем документе по неразрушающему
контролю тройников, отводов,
арматуры и присоединительных трубопроводов (РД-19.100.00-КТН-036-13. Правила технического диагностирования
механо-технологического оборудования.
ОАО «АК «Транснефть», 2013) рекомендуется выполнить толщинометрию и выборочный контроль ультразвуковым методом сварных соединений.
Как показывает практика, выполнение неразрушающего контроля в случайных, не определенных заранее местах указанных изделий является малоэффективным. Для повышения эффективности определения развивающихся
повреждений на внутренних стенках и
в металле сварных соединений указанных изделий предлагается выполнять
комплексный контроль методом магнитной памяти металла (МПМ) в сочетании с ультразвуковым методом. При
таком комплексном контроле методом
МПМ в режиме экспресс-контроля вначале определяются зоны концентрации
напряжений (ЗКН), а затем в этих зонах
выполняется ультразвуковой контроль
и толщинометрия.
Известно, что основными источниками повреждений при эксплуатации различных изделий являются локальные
ЗКН, которые образуются под действием рабочих нагрузок, в первую очередь
на дефектах металлургического и технологического происхождения. Именно для
определения локальных ЗКН предназначен метод МПМ, и его применение должно быть первоочередным по отношению
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ко всем другим методам НК.
Метод МПМ принципиально отличается от всех известных магнитных методов НК тем, что при его применении не
требуется искусственное намагничивание изделия, а используется естественная намагниченность, сложившаяся в
процессе изготовления и эксплуатации.
Метод МПМ не требует никаких подготовительных работ при выполнении контроля (зачистки металла и снятия краски). Благодаря установленной связи между магнитными и механическими параметрами, используемыми при контроле
методом МПМ, предоставляется возможность определять уровень концентрации
напряжений на выявленных дефектах,
то есть указывать степень их опасности
для развития повреждения.
Рассмотрим далее возможности комплексного контроля методами МПМ и ультразвука арматуры, тройников, отводов
и присоединительных трубопроводов на
нефтеперекачивающих станциях.
На рисунке 1 показан изгиб нефтепровода ( 1000х30 мм), присоединенный к
патрубку арматуры сваркой. Пятнами
выделены места зачистки наружной
поверхности изгиба для контроля толщины стенки ультразвуковым методом. Места зачистки определялись специалистом по толщинометрии, можно
сказать, случайным образом. В указанных местах зачистки по результатам
контроля толщина стенки оказалась
равной номинальной толщине ~ 30 мм.
Пунктирными линиями на рисунке 1
указаны места расположения ЗКН, выявленные методом МПМ с использовани-

ем приборов типа ИКН (магнитометрических измерителей концентрации напряжений) и многоканальных сканирующих
устройств. Методом МПМ были выявлены три зоны: ЗКН1, ЗКН2 и ЗКН3. ЗКН1
оказалась расположена на продольном
сварном шве, а ЗКН2 и ЗКН3 – на одной
нейтральной образующей изгиба на расстоянии друг от друга ~ 1 100 мм.
На рисунке 2 показаны результаты
контроля методом МПМ изгиба нефтепровода. На рисунке 2а показана магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль продольного сварного шва, а на
рисунке 2б – магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль правой нейтрали изгиба. Из рисунка 2 видно, что
ЗКН характеризуются резким локальным изменением градиента магнитного поля dH/dx.
Следует отметить, что три ЗКН были
выявлены методом МПМ в результате
100%-го сканирования всей поверхности
изгиба (по всей длине и по всему периметру) без зачистки от краски и в режиме экспресс-контроля.
При дополнительном контроле ультразвуковым методом в ЗКН1 были выявлены недопустимые несплошности в металле продольного шва на глубине 15,0 мм
и 22,0 мм протяженностью около 50 мм.
В ЗКН2 и ЗКН3 при дополнительном контроле ультразвуком было выявлено утонение стенки до 27 мм вместо 30 мм по
номиналу предположительно из-за язвин коррозионно-эрозионного износа
внутренней стенки нефтепровода. Контроль ультразвуковым методом во всех
ЗКН осуществлялся в поисковом режиме (выбор угла наклона прямого и отраженного луча, места сканирования
на поверхности, частоты сигнала пьезоэлектрического преобразователя), исходя из точного знания места расположения предполагаемого дефекта по известным параметрам магнитной аномалии (ширина и амплитуда магнитного сигнала).
На рисунке 3 показана круговая магнитограмма, зафиксированная на сварном шве узла стыковки нефтепровода
 700х10 мм с корпусом арматуры при
контроле методом МПМ. Из магнитограммы видно, что на участке между
11 час. 40 мин. и 15 час. 40 мин. имеет место заметное изменение магнитного по-
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Рис. 2. Результаты контроля методом МПМ изгиба нефтепровода 1000х30мм: а – магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль
продольного сварного шва; б – магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль правой нейтрали изгиба; ЗКН1, ЗКН2, ЗКН3 – зоны
концентрации напряжений, характеризуемые резким аномальным изменением градиента магнитного поля dH/dx.
а)

ля Нр (наружный круг магнитограммы)
и его градиента (внутренний круг магнитограммы).
Максимальное изменение поля Нр и
его градиента зафиксировано соответственно на 11 час. 40 мин. и на 15 час. 40
мин., то есть по краям рассматриваемого участка магнитограммы. Зоны максимального изменения поля и его градиента обозначены на магнитограмме как
ЗКН1 и ЗКН2. При дополнительном контроле ультразвуковым методом в ЗКН1
недопустимых дефектов не обнаружено,
а в ЗКН2 были выявлены несплошности
общей протяженностью вдоль периметра
шва около 100 мм на глубинах 4,0 мм, 6,0
мм, 7,0÷10,0 мм. Несплошности, выявленные методом УК в ЗКН2, являются, согласно руководящему документу (см. выше),
недопустимыми дефектами.

Выводы и рекомендации
1. В статье показана низкая эффективность существующего неразрушающего
контроля различных элементов нефтепроводов с использованием обычной тол-

б)

щинометрии, указанной в руководящих
документах и инструкциях.
2. На конкретных примерах из практики представлена возможность значительного повышения эффективности НК элементов нефтепроводов путем применения метода МПМ в сочетании с УК. С использованием сканирующих устройств по методу МПМ в режиме
экспресс-контроля без какой-либо подготовки поверхности элементов нефтепровода, в том числе и сварных соединений,
по магнитным аномалиям определяются ЗКН, и затем в этих зонах выполняется дополнительный ультразвуковой
контроль с целью определения развивающихся дефектов. В этих же ЗКН, выявленных методом МПМ, согласно руководящему документу, рекомендуется выполнять толщинометрию.
3. При оценке ресурса различных элементов нефтепровода (отводы, изгибы,
тройники, арматура и другие) путем измерения твердости в ЗКН и вне этих зон
предоставляется возможность делать
оценку механических свойств и на этой
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основе выполнять поверочные расчеты
на прочность.
4. По формальным признакам в случае
определения недопустимых дефектов
(например, дефекты, выявленные в сварных соединениях отводов, указанных на
рисунке 2 и на рисунке 3) необходимо выполнять ремонт с выборкой металла в зоне дефектов и последующей наплавкой.
В отдельных аналогичных случаях на
практике делают полную замену отвода.
Благодаря применению комплексного контроля методом МПМ в сочетании
с УК, предоставляется возможность допустить подобный отвод с недопустимыми (формально) дефектами в дальнейшую эксплуатацию с рекомендацией выполнения периодического контроля методом МПМ, например, один раз в
два или три года, только в ЗКН. Таким образом, можно осуществлять мониторинг
за развитием дефектов в ЗКН по изменению магнитных параметров. При этом
контроль методом МПМ можно выполнять на работающем нефтепроводе без
тн
снятия давления среды.
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Химическая промышленность  ■  Проблемы безопасности

Не стоит впадать в иллюзии

Обеспечить
безопасные перевозки

Более миллиона тонн в год – таков объем современного производства
хлора в России. Химический элемент, имеющий атомный номер 17
в Периодической системе элементов Менделеева, сегодня широко
используется в промышленности для разнообразных целей. Среди них –
изготовление химикатов, соляной кислоты, хлорорганических соединений,
растворителей, дезинфекция питьевой воды, отбеливание тканей и бумаги.
Несмотря на то, что о высокой токсичности хлора знает каждый
со школьной скамьи, правила промышленной безопасности при обращении
с этим веществом едва ли соблюдаются. Беспечность приводит
к тяжелым последствиям – достаточно вспомнить аварию на предприятии
«Сода-хлорат» в городе Березники Пермского края, где пострадали
30 рабочих. О проблемах работы с хлором в России рассказывает Борис
ЯГУД – исполнительный директор Ассоциации предприятий хлорной
промышленности.

По всей стране
Наша ассоциация объединяет российских производителей хлоро-щелочной
продукции для обеспечения защиты
собственных интересов и решения насущных вопросов хлорной отрасли.
Мы разрабатываем общие для российской хлорной промышленности принципы в вопросах внедрения современных технологий производства, анализа
качества продукции, обеспечения безопасности технологических процессов
и охраны окружающей среды. Партнерство создает унифицированную корпоративную нормативную базу, касающуюся общей организации производства и
применения хлора и хлорпроизводных,
в том числе в области разработки технических регламентов, рекомендаций, правил, нормативов и ГОСТов. Крупнейшие
наши предприятия – это Волгоградское
и Стерлитамакское акционерные общества «Каустик», Чебоксарское производственное объединение «Химпром», ОАО
«Саянскхимпласт» – завод, работающий
по новым экологически безопасным технологиям. Эти предприятия-лидеры не
только производят хлор, но и перерабатывают его.
В целом же потребляют хлор в России более двух тысяч предприятий. Это
целлюлозно-бумажные комбинаты, предприятия химической и металлургической промышленности. Кроме того, большой объем хлора используют предприятия жилищно-коммунального хозяйства – это, прежде всего, объекты водоподготовки, которые расположены
по всей стране. Для нужд ЖКХ поставляют либо хлор, либо продукты его переработки (к примеру, гипохлорит натрия), которые используются для дезинфекции воды.
Сегодня химическим предприятиям
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делается масса послаблений со стороны
надзорных органов. На тематических конференциях и вовсе звучат предложения
убрать требования к технологическим
процессам, что совершенно невозможно
и небезопасно. Ростехнадзор ежегодно
пишет планы разработки Федеральных
норм и правил и успешно их выполняет –
недавно Минюстом были утверждены
правила обращения с хлором, и с августа 2014 года они вступают в силу. Создание ФНП мы горячо поддерживаем,
поскольку долгое время в сфере нашей
деятельности сохранялся правовой вакуум. Было время, когда функцию нормативного регулирования у Ростехнадзора отобрали, при этом никому ее не передав. Сегодня справедливость восстановлена – все же именно Ростехнадзор
может выполнять эту работу качественно. Сегодня мы транспортируем 200 тысяч тонн хлора в год, мимо городов и поселков, и при этом не имеем норм и правил транспортировки ни хлора, ни фосгена. Делались попытки их разработать,
но процесс застопорился.

ОПО
Еще одним камнем преткновения стали
технические устройства, применяемые
на ОПО. Большинство оборудования попадает под закон «О техническом регулировании» и не проходит экспертизу в
Ростехнадзоре, владелец просто получает сертификат соответствия.
Скоро состоится запуск крупнейшего в
России предприятия по производству гипохлорита в Нижегородской области. Но
сертификаты соответствия на оборудование были разработаны еще до того, как
это оборудование было изготовлено. Специалисты Волжско-Окского управления
РТН пребывают в недоумении – как принимать такое предприятие под надзор?..

ка руководитель предприятия и главный инженер будут чувствовать такую
безнаказанность, ни о какой безопасности не может идти и речи.

Провести экспертизу – противозаконно,
у инспекторов связаны руки. Можно, конечно, проверить приемлемость оборудования
по конструкции и материалам в рамках
нашей внутренней добровольной сертификации, но обязать пройти процедуру мы
не можем.
Если ничего в этой ситуации не изменится, следует ждать аварий. Не стоит
впадать в иллюзии – не все западное оборудование совершенно и подходит к российским условиям. Раньше оформлялось
разрешение на применение оборудования, и это давало определенные гарантии. А сегодня можно купить сертификат соответствия за три тысячи рублей
и использовать любую технику.
Непонятны нам и принципы, по которым устанавливаются тарифы по страхованию ОПО. Проще говоря, куда идут
деньги предприятий? Ладно, часть – на
возмещение потерь от аварий, а остальные? На европейских заводах и фабриках существует индивидуальный подход к расчету тарифов, у нас же чувашский «Химпром» платит страховые взносы наравне с «Водоканалом». Страхование должно соответствовать состоянию
производства, у нас же все свелось к формальному подходу.
И конечно, ни в какие ворота не лезет
нынешняя градация по опасности объектов. Хранилище с половиной тонны
хлора, которым можно запросто отравить не одну сотню человек, – вообще
не является ОПО. Предприятие, имеющее до двух с половиной тонн хлора, – в
IV классе опасности, план ликвидации
аварий делать не нужно, строй, где пожелаешь, и заявляй Ростехнадзору! По-
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Еще одна болезненная тема для России
– транспортировка опасных химических
веществ. В СССР было предусмотрено перерабатывать хлор на тех же предприятиях, где он и производится, чтобы исключить перевозку. Сегодня хлор используется в сотнях процессов – например, для
производства полихлорвинила, без которого трудно представить строительную
индустрию, а также в коммунальном хозяйстве всей страны. Но производят его
12 предприятий на всю Россию… Поэтому невозможно обойтись без транспортировки хлора, и на данный момент перевозится примерно 40% от его общего
количества. Главная задача здесь – обеспечить безопасные перевозки. Это задача общенациональная, потому что касается большого количества людей, которое может пострадать в случае аварии. Так что заботиться об этом должны не только сами предприятия – нужна государственная программа обеспечения безопасности при перевозке хлора. В России очень развита сеть железных дорог, по ним перевозится громадное количество опасных грузов – сжиженные горючие газы, нефтепродукты,
масла и топливо, химические продукты,
в числе которых такие сильнодействующие отравляющие вещества, как фосген
и другие. Промышленность ждет от государства конкретных шагов в этом направлении. Например, речь может идти
о создании национальной системы опе-

ративного реагирования при перевозке
химических грузов.

Модернизация:
первые ласточки
В целом же отрасль давно не переоснащалась – работает оборудование зачастую сорокалетней давности. Поэтому на технические семинары мы приглашаем поставщиков оборудования и
технологий со всего мира для того, чтобы обменяться опытом, связать нашу
промышленность с передовыми технологиями, передовыми разработчиками
этих технологий и поставщиками оборудования. И это приносит свои плоды.
Сейчас хлор производится тремя методами: ртутным, диафрагменным и мембранным. Самый перспективный и экологически чистый – метод мембранного электролиза. У нас в стране уже есть
опыт его внедрения в ОАО «Саянскхимпласт» с применением немецких технологий и японского оборудования. Было
успешно и оперативно проведено проектирование, и в августе прошлого года состоялся пуск производства. Поэтому теперь в России 10% хлора производится именно по этой новейшей технологии. Стоит заметить, что на Западе и
в Японии она давно используется и широко распространена. Наш «Саянскхимпласт» был первой ласточкой и, хочется
надеяться, не последней. Мембранный
метод дешевле и безопаснее. Но вначале
надо вложить достаточно большие средства, которые окупятся не ранее чем через 7–10 лет. Поэтому, конечно, не каждое предприятие может себе это позволить. Но к этому стремятся в Березниках
в ОАО «Сода-хлорат» и на ряде других
предприятий. Кое-где приступили к модернизации диафрагменного электролиза производства, работают и над сокращением потерь ртути при производстве
ртутным методом… Этим занимается
сейчас, например, Волгоградский ОАО
«Каустик». То есть предприятия сейчас
тратят большие деньги для того, чтобы
привести свои производства в соответствие с современными нормами.
Что касается современных технологий,
следует признать, что все они на сегодняшний момент – западные. В России
когда-то действовал государственный
институт хлорной промышленности.
Но, к сожалению, переход к рынку вкупе с отечественными методами ведения
бизнеса его погубили – а ведь все технологии, по которым производится хлор в
России, были разработаны там. Других
собственных технологий в стране практически нет, и новые разработки не ветн
дутся.
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Основные направления
деятельности компании
ООО «Бюро Химического
Проектирования» (ООО «БХП»):
■ Разработка проектной и рабочей
документации на техническое
перевооружение, реконструкцию
и новое строительство
промышленных объектов,
в т.ч. опасных производственных
объектов (ОПО).
■ Прохождение экспертизы
промышленной безопасности
проектной документации
и регистрация заключения
в органах Ростехнадзора.
■ Прохождение разработанной
проектной документации
государственной
или негосударственной экспертизы
для получения разрешения
на строительство.
■ Разработка технических решений
для снижения страховых взносов
при страховании опасных
производственных объектов (ОПО).
■ Разработка технических проектов
оборудования, установок
и производственных линий.

В числе наших
постоянных заказчиков:
■ ОАО «Екатеринбургский завод
по обработке цветных металлов»;
■ ОАО «Уралхимпласт»;
■ ЗАО «Русский хром 1915»;
■ ОАО «Уральский завод химических
реактивов»;
■ ООО «Концерн «КАЛИНА»;
■ ОАО «СУМЗ»
и т.д.

620043 Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 193, оф. 1407
Тел./факсы (343) 344-50-65,
384-00-14, 344-52-01
Е-mail: post@himproekt.org
www.himproekt.org или
БюроХимПроект.рф
На правах рекламы
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нефтегазовый комплекс  ■  Остаточный ресурс

В режиме нагружения

В условиях старения технологического оборудования контроль технического
состояния и оценка остаточного ресурса имеют особое значение для
обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.
Необходимо учитывать влияние длительного квазистатического нагружения
на остаточный ресурс сосудов, работающих под давлением.

Рис. 1. Изменение скорости ультразвуковых волн в металле
в зависимости от давления при гидравлическом испытании
теплообменного аппарата [6]

Рис. 2. Зависимость скорости продольных ультразвуковых волн
в стали 09Г2С от уровня относительной деформации после
выдержки под статической нагрузкой
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после чего образец устанавливался на величину деформации 0,28% и выдерживался в течение 250 дней, при этом каждые
10 дней измерения повторялись.
Результаты измерений показали, что,
в зависимости от уровня относительной
деформации, минимум скорости ультразвуковых волн наблюдается при достижении рабочей нагрузки ε = 0,28% (рис. 2).
При рабочем уровне деформации 0,28%
наблюдается снижение скорости ультразвука спустя 8, 29, 127 дней (рис. 3) и возрастание нормальной составляющей напряженности постоянного магнитного поля через 8, 29, 127 и 214 дней (рис. 4).
Для анализа изменений, произошедших в материале, образцы в исходном
состоянии и после установления экстремума (135 суток) были испытаны на
статическое растяжение в соответствии
с методикой.
По полученным диаграммам растяжения методом численного интегрирования
была определена величина работы (А),
затраченной на разрушение образцов.
По результатам испытаний (таблица 1)
установлено, что предел прочности (σв)
и предел текучести (σт) образцов увеличился после длительного нагружения, а

Тразр

величина работы, необходимая для их
разрушения, уменьшилась.
Значит, длительное воздействие статической нагрузки приводит к уменьшению способности материала сопротивляться нагрузкам, а соответственно
уменьшается его ресурс.
Критерий оценки накопленных повреждений в материале сосуда, применимый для условий квазистатической
нагрузки, может быть выражен отношением времени реализации работы,
совершаемой под нагрузкой, к времени
разрушения.
Для оценки величины работы, совершаемой под действием длительной квазистатической нагрузки, была рассмотрена модель режима работы колонного аппарата с изменением рабочего внутреннего давления во времени.
Расчетным путем была определена
величина деформации цилиндрической
обечайки аппарата при отклонениях рабочего давления и рассчитана величина
работы, совершаемой при этом изменении. Также на основании расчетов была
определена величина работы, приводящая к разрушению материала конструкции. Работа, совершаемая при каждом

последующем изменении рабочего давления, суммировалась с предыдущим
значением. В дальнейшем, зная величину работы, совершенной материалом на
момент оценки, и величину работы, при
которой произойдет разрушение, можно
оценить оставшееся время безопасной
эксплуатации (рис. 5).
Таким образом, проведенные исследования показали, что в материале под действием длительной статической нагрузки происходят изменения скорости ультразвуковых волн и напряженности магнитного поля, что объясняется изменением внутренней структуры, связанным
с адаптацией к внешнему воздействию.
Установлено, что в результате длительного воздействия квазистатической нагрузки происходит снижение величины
работы, затрачиваемой на разрушение
материала. Отклонения рабочих параметров при эксплуатации сосудов под давлением вносят дополнительный вклад в
накопление повреждений в материале, а
динамика изменения работы, совершаемой материалом под действием длительной квазистатической нагрузки, может
являться критерием накопления поврежтн
дений в материале сосуда.
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Рис. 4. Зависимость результирующей напряженности постоянного
магнитного поля от длительности выдержки под нагрузкой
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Исследования выполнялись при содействии Межвузовского центра коллективного пользования «Региональный научно-производственный комплекс «Недра» Уфимского
государственного нефтяного технического университета.

1,0

Давление испытания, МПа

Рис. 3. Зависимость скорости распространения продольных
ультразвуковых волн

1

Таблица 1. Результаты статических испытаний на растяжение
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Согласно методикам, изложенным в
действующих нормативно-технических
документах, остаточный ресурс сосудов
и аппаратов, работающих при статическом режиме нагружения, определяется
исходя из условий прочности, с учетом
фактических значений толщин стенок
элементов сосудов, размеров и расположения выявленных дефектов, результатов исследований свойств металла. При
этом не учитывается влияние квазистатической нагрузки на состояние материала сосудов под давлением. Однако в процессе длительной эксплуатации технологического оборудования, работающего под давлением, неизбежные отклонения параметров технологического процесса (давления, температуры и др.) приводят к локальным изменениям свойств
металла.

Относительная суммарная
работа, совершаемая при
изменении нагрузки в
процессе эксплуатации
аппарата

В работе по результатам исследования
распространения ультразвуковой волны в реальных объектах при акустикоэмиссионном контроле в условиях гидравлического испытания теплообменного аппарата было установлено, что при
достижении уровня нагрузки, соответствующей рабочему давлению Рраб=0,7
МПа, в материале аппарата наблюдается изменение скорости распространения
ультразвуковых волн (рис. 1).
Следует отметить, что снижение скорости ультразвука наблюдается именно
при рабочем давлении. Данный факт показывает, что система в результате длительной эксплуатации достигает динамического равновесия и адаптируется
к рабочим условиям, приобретая более
выгодную внутреннюю конфигурацию,
что фиксируется ультразвуковыми характеристиками.
С целью дальнейшего изучения данного явления были проведены исследования влияния длительности выдержки металла под квазистатической нагрузкой на
скорость распространения продольных
ультразвуковых волн и напряженность
постоянного магнитного поля при различной степени деформирования.
В эксперименте использовались образцы плоского типа из стали 09Г2С. Деформацию образцов создавали посредством
изгиба в специальном приспособлении.
Измерения выполнялись при относительной деформации 0,2; 0,24; 0,28 и 0,3%,

Искандер КУЗЕЕВ,
заведующий кафедрой «Технологические машины и оборудование», профессор,
д.т.н.
Евгений НАУМКИН,
профессор кафедры «Технологические машины и оборудование», д.т.н.
Юлия КОВШОВА,
аспирант кафедры «Технологические машины и оборудование» ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

жегодно на объектах нефтепереработки и нефтехимии происходят аварии, связанные с
выбросом опасных веществ и разрушением технических устройств, взрывами
и пожарами. Анализ результатов расследования технических причин аварий показывает, что 50% аварий произошли по причине разгерметизации и
разрушения технических устройств на
опасных производственных объектах
(ОПО). При этом одним из значительных факторов опасности остается старение оборудования, которое опережает темпы его обновления. Поэтому контроль технического состояния и оценка остаточного ресурса технических
устройств имеют особое значение для
обеспечения безопасной эксплуатации
ОПО.

Рис. 5. Схема оценки времени до разрушения конструкции
в зависимости от величины суммарной работы, совершаемой
в процессе изменения рабочей нагрузки при эксплуатации
в условиях квазистатического нагружения
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МТТ  ■  Контроль качества

МТТ  ■  Технологии

Брак сварных соединений
Михаил ЗУЕВ,
заместитель генерального директора ООО «ЦентрТехФорм»
Сергей ИВАНОВ,
технический директор ООО «ЦТФ-Регион»

Преимущества полимерных труб (коррозионная стойкость, малый
удельный вес, трещиностойкость, длительный срок эксплуатации и др.)
по сравнению с трубами из других материалов, а также существенно
меньшая (в среднем на 20–45%) стоимость прокладки и эксплуатации
привели к быстрому вытеснению ими стальных труб из объемов
строительства и реконструкции наружных и внутренних трубопроводов
рабочим давлением до 16 бар. Одновременно с этим остро встал вопрос
обеспечения качества строительства полимерных трубопроводов.

Н

есмотря на существующую в
стране систему контроля качества, на то, что в действующих
нормативных документах, например в
СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных
газопроводов», довольно подробно описаны возможные причины некачественной сварки, проблема брака при строи-

тельстве полиэтиленовых газо- и водопроводов не теряет актуальности.
Если прорабы и мастера не проводят необходимый входной и операционный контроль, допускают авралы и штурмовщину на объектах, недостаточно квалифицированные рабочие не соблюдают технологию сварки и не используют необходимое
вспомогательное оборудование, качество
сварных соединений резко падает.

Рис. 5. Приварка муфтой с ЗН шарового крана Ø 225 мм. Сварщик самостоятельно превысил нормативное время
сварки муфты почти вдвое. В итоге пришлось заменять не только муфту, но и
дорогой шаровой кран.

Виктор БОЛОБОВ,
доктор технических наук, профессор кафедры машиностроения Национального
Минерально-Сырьевого Университета «Горный»

Ремонт изношенных участков магистральных трубопроводов в ряде
случаев приводит к необходимости их замены. При этом новые стали
отличаются по химическому составу и механическим свойствам
от основного материала трубопровода. Получаемые при этом разнородные
сварные соединения имеют повышенный уровень остаточных напряжений
и пониженную сопротивляемость к воздействию различных факторов,
способствующих разрушению. Это приводит к снижению долговечности
нефтегазопроводов как одного из основных показателей их надежности.
Качество соединений разнородных сталей зависит от степени различия
их состава и механических свойств.

П

Рис. 6. Сварщик попытался приварить накладной уход Ø 450/500 мм – 110
мм типа «Top-loading» без специального
позиционера, просто примотав его проволокой к трубе. В результате накладной уход оторвался после первого приложения нагрузки.

Рис. 1. Установка муфты с ЗН на трубу Ø 500 мм с повышенной овальностью
без применения деовулизатора, с помощью кувалды, что привело к обрыву спирали ЗН муфты.

Снятие остаточных
напряжений соединений
трубопроводов

рактически всегда способы
повышения качества сварных
соединений основываются на
вибрации после сварки. Метод же ученых Горного института базируется на
вибрации сварного соединения в процессе сварки. При этом вибрацию нужно проводить с частотой, максимально
приближенной к частоте собственных колебаний сварного соединения, в результате чего амплитуда колебаний при ви-

брации резко возрастает. Как следствие,
возрастают и напряжения, возникающие в сварном соединении. При превышении ими предела текучести материала он пластически деформируется, тем
самым убирая все остаточные упругие
напряжения, которые образовались бы
в сварном соединении, если бы его не
вибрировали. Такой способ увеличивает
долговечность трубопровода и особенно
эффективен при сварке соединений из

Рис. 3. Сварка труб Ø 250 мм муфтой с
ЗН без зачистки. На внешней поверхности
куска трубы справа отсутствуют следы механической обработки. В результате соединение не выдержало опрессовку.
Рис. 7. В результате сварки труб Ø 32
мм муфтой с ЗН без позиционера они
сдвинулись, и соединение не выдержало пневмоиспытаний.

Рис. 2. Сварка трубы Ø 400 мм муфтой
с ЗН без позиционера. Изгибающие усилия и провис труб при сварке привели к
выходу расплава.
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Рис. 4. Сварка труб Ø 225 мм муфтами с ЗН, без позиционера. Отметок глубины посадки муфты на трубе не видно.
Из сравнения посадки двух муфт видно,
что в левую труба введена не до конца,
превышено допустимое расстояние между торцами свариваемых труб. В итоге
стык труб попал в «горячую зону».

С возрастанием диаметра труб вероятность и цена брака многократно возрастают. Так, монтаж и сварка труб диаметром свыше 400 мм требуют постоянного применения специального вспомогательного оборудования (позиционеры, гидравлические деовулизаторы,
циркулярные пилы и прочее), технических приемов (фитинги с предварительным подогревом, клиновидные кольцевые прокладки) и высокого профессиотн
нализма от сварщиков. 
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разнопрочностных сталей, характеризуемых высоким уровнем остаточных
напряжений и, как следствие, высокой
вероятностью растрескивания.
Согласно нормативным документам
на проведение сварочно-монтажных работ на промысловых и магистральных
газопроводах, при сварке сталей, отличающихся по пределу прочности более
чем на 80 МПа, необходимо проводить
послесварочную термическую обработку. Сварное соединение нагревают до
температуры 575–600 °С и выдерживают в течение часа. Происходит отпуск
металла со снятием остаточных напряжений, после чего материал медленно
охлаждают. Такой вид обработки является сложным и энергоемким процессом,
который трудно осуществлять в полевых
условиях.
Наш метод помогает избежать дорогостоящей и трудной процедуры термической обработки. Мы сваривали разнопрочностные стали, например Ст3сп
и 10Г2ФБ, различающиеся по пределу
прочности на 240 МПа, а затем подвергали сварные образцы циклическим
нагрузкам растяжения и сжатия, что
моделировало воздействие давления
рабочей среды на стенки трубопровода. Без обработки такой образец выдерживает 0,3 миллиона циклов, а после применения нашего метода – более
миллиона.
Уже сейчас данный метод вызывает интерес у потенциальных потребителей –
предприятий, готовых его опробовать.
Прежде всего, наша разработка подойдет для магистральных трубопроводов в
тех ситуациях, когда старый трубопровод сделан из углеродистой стали, а новый – из высокопрочной. Применение
нашей разработки призвано уменьшить
аварийность.
Единственная сложность внедрения
банальна – всегда трудно убедить предприятия попробовать что-то новое. Есть
коллеги, которые до сих пор не верят,
что можно проводить вибрацию во время сварки. К слову, сам сварщик этих колебаний может даже не почувствовать,
тн
и его работе это не помешает.
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Железнодорожный транспорт  ■  Лицензирование

Обеспечить безопасность

Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно
к опасным грузам на железнодорожном транспорте и требования
к лицензиатам
Ирина ДМИТРЕНКО,
советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, главный
государственный инспектор отдела надзора за опасными грузами,
чрезвычайными ситуациями, пожарной и промышленной безопасностью
(ОГЧСПиПБ) Сибирского управления государственного железнодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (СУГЖДН)

Подавляющее большинство опасных грузов по территории Российской
Федерации перевозится автомобильным и железнодорожным
транспортом (около 95% всех перевозок опасных грузов). В то же время
автомобильные дороги и железнодорожные ветки естественным образом
сконцентрированы в наиболее густонаселенных территориях. Таким
образом, большая часть всех перевозимых опасных грузов сосредоточена
в таких местах, где любая их утечка или иная авария может привести
к значительному материальному, экологическому ущербу
или человеческим жертвам.

П

оэтому во всех развитых странах разработаны строгие правила, направленные на обеспечение безопасности перевозок опасных веществ и снижение последствий
возможных аварийных ситуаций при
их транспортировке. Более того, в связи с большим количеством международных грузоперевозок и возможными глобальными масштабами последствий аварий с опасными веществами, существуют различные международные соглашения, регулирующие такие перевозки.
Как пример можно привести следующие
документы: «Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов» (заключили бывшие советские республики, кроме Прибалтики),
«Рекомендации по перевозке опасных

грузов» ООН и другие документы. Надо
также отметить, что большинство международных перевозок опасных грузов
регламентируется именно международными соглашениями и рекомендациями
ООН, а в дополнение – документами тех
стран, по территории которых осуществляется перевозка.
На территории Российской Федерации
основные требования к организации перевозок опасных грузов определяются
как международными соглашениями,
нормами и стандартами, так и собственными законодательными документами.
Существует целый ряд документов, регулирующих перевозки опасных грузов автомобильным, речным, морским и авиационным транспортом.
Перевозка опасных грузов подлежит

к сведению
К опасным грузам относятся любые вещества, материалы, изделия, отходы
производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств
и особенностей могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья
людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению
или уничтожению материальных ценностей[1].
Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности), которое подтверждается документом, выданным
лицензирующим органом. Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте выдается бессрочно и действует на всей территории Российской
Федерации [2].
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лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Так, порядок лицензирования погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определен постановлением Правительства Российской Федерации от 21
марта 2012 года № 221 [3]. Лицензирование указанной погрузочно-разгрузочной
деятельности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Госжелдорнадзор).
Деятельность, подлежащая лицензированию, включает погрузочно-разгрузочные
операции с опасными грузами, осуществляемые на объектах железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, а именно:
■ погрузка грузов и контейнеров в вагоны и выгрузка их из вагонов;
■ перегрузка грузов и контейнеров из
вагонов в вагоны;
■ сортировка грузов и контейнеров
в вагонах;
■ загрузка грузов и контейнеров в автомобили и автополуприцепы и выгрузка из них, связанная с их перевозками на
железнодорожном транспорте;
■ внутрискладские работы (сортировка, отвалка, штабелирование, внутрискладское перемещение грузов и контейнеров), связанные с перевозками железнодорожным транспортом;
■ загрузка грузов в контейнеры и выгрузка из них при перевозках контейнеров железнодорожным транспортом;
■ слив и налив жидких грузов;
■ прочие погрузочно-разгрузочные работы при перевозках грузов железнодорожным транспортом.
Получение лицензии на погрузочноразгрузочную деятельность (далее ПРД)
применительно к опасным грузам является обязательным для всех компаний (организаций), занимающихся погрузочноразгрузочными операциями с опасными
грузами на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Указанные
организации обязаны соблюдать особенности требований безопасности, приведенные в Правилах перевозок опасных
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грузов по железным дорогам России и
стран СНГ и Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации (ПТЭ), Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации
(ИДП), Правилах безопасности и порядке ликвидации аварийных ситуаций с
опасными грузами при перевозке их по
железным дорогам.
Персонал, непосредственно осуществляющий операции по ПРД, должен быть аттестован в учебных центрах Министерства
транспорта по программе «Погрузочноразгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте». Повышение ква-

лификации лица, ответственного за организацию осуществления погрузочноразгрузочной деятельности с опасными грузами (далее ПРД с ОГ), а также
работников, связанных с погрузочноразгрузочной деятельностью с опасными грузами, должно производиться не
реже 1 раза в 3 года [3].
На основании действующего законодательства федеральный надзорный орган, осуществляющий надзорную деятельность на предприятиях железнодорожного комплекса, в рамках действующего 294-ФЗ имеет право осуществлять
плановые проверки поднадзорных предприятий не чаще чем один раз в три года [4]. Следовательно, на вновь образо-

ванное предприятие, с момента своего
основания развивающее бурную деятельность в области ПРД с ОГ, не имея на то
лицензии, и, как показывает практика,
и штата квалифицированных сотрудников, осуществляющих производственный процесс, и соответствующе оборудованного места осуществления работ,
в рамках плановой проверки надзорный
орган может обоснованно попасть лишь
по истечении трех лет с момента его образования в качестве юридического лица, а это, как показывает практика, зачастую приводит к плачевным последствиям: увеличению риска возникновения ЧС на месте погрузки либо выгрузки опасных грузов, загрязнению окружа-

Ошибочные доводы предприятий

Комментарий

У предприятия в собственности нет железнодорожных
подъездных путей, локомотивов, вагонов, оно только получает
и выгружает грузы из вагонов.

Именно эта деятельность лицензируется, ведь для того, чтобы безопасно
выгрузить или погрузить опасный груз, сдать порожний вагон (кстати,
в некоторых случаях несущий большую опасность, чем груженый)
на железную дорогу, необходимо иметь технические средства, обученный
и квалифицированный персонал, средства для ликвидации ЧС,
в том числе пожара и многое другое.

ПРД с ОГ на железнодорожном транспорте не является основным
видом деятельности для предприятия, а получаемые грузы
используются для внутренних нужд.

Законодательством не оговорено, что ПРД с ОГ на железнодорожном транспорте
должна являться основным видом деятельности предприятия, лицензия –
специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

Предприятие имеет лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию
взрывопожароопасного производственного объекта, считает,
что погрузка и выгрузка опасных грузов ею предусмотрена.

Такая лицензия не дает права на погрузочно-разгрузочную деятельность
применительно к опасным грузам, это разные виды деятельности
с определенными зонами ответственности и требованиями.
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Рис. 1. Возможности надзорного органа для своевременного выявления и привлечения к административной ответственности нарушителей
лицензионных требований и «уклонистов»
Возможные варианты выявления нарушений лицензионных требований
при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на промышленных
предприятиях железнодорожного транспорта

Плановая проверка
Периодичность проведения проверки:
1 раз в год, 1 раз в 3 года (294-ФЗ)
Вероятность обнаружения
правонарушения – MAX
Вероятность привлечения
к административной ответственности –
средняя
Затраты – MAX

ющей среды, нанесению вреда жизни и
здоровью людей.
Несмотря на то, что законодательство
в области лицензирования ПРД с ОГ на
железнодорожном транспорте действует
порядка 10 лет, до сих пор нередко можно столкнуться с организациями, игнорирующими, либо уклоняющимися, либо ошибочно считающими, что деятельность, ими осуществляемая, не нуждается в получении данного вида лицензии.
Сплошь и рядом присутствуют «заблуждения» руководителей предприятий, которые не стремятся выполнить установленные государством требования и условия, необходимые при осуществлении
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам.
К примеру, руководители ФГКУ комбинатов Росрезерва считают, что деятельность их предприятий, связанная с хранением и обслуживанием запасов государственного материального резерва, лицензированию не подлежит. Однако данный довод основан на неверном толковании нормы права. С начала 2014 года
инспекторами Сибирского управления
Госжелдорнадзора было привлечено к
административной ответственности по
части 1 статьи 19.20 Кодекса административных правонарушений (КоАП) РФ два
комбината Росрезерва. Подобного рода
«заблуждение» обходится юридическому лицу, деятельность которого не связана с извлечением прибыли, наложением административного штрафа в размере от 170 до 250 тыс. рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Конечно,
в ходе судебных разбирательств, после
вынесения крупных денежных штрафов, приостановок деятельности пред-
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Внеплановая проверка
по согласованию
с транспортной прокуратурой

Административное расследование

Вероятность обнаружения
правонарушения – MAX
Вероятность привлечения
к административной ответственности –
средняя
Ограниченное количество проверок
Затраты – MAX

Вероятность обнаружения
правонарушения – MAX
Вероятность привлечения
к административной ответственности –
MAX
Количество проверок – ограничено,
по мере занятости инспекторов
Затраты – MIN

приятий подобные «заблуждения» рассеиваются.
За 2013 год и 1 квартал 2014 года государственными инспекторами Сибирского управления Госжелдорнадзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (СУГЖДН ФСНСТ) было
проведено 98 проверок возможности выполнения соискателем лицензии (серии
ПРД) лицензионных требований при осуществлении ПРД с ОГ на железнодорожном транспорте (предлицензионная проверка) и 37 проверок соблюдения лицензиатом лицензионных требований. Как
показывает статистика анализируемого периода, по результатам 17% предлицензионных проверок были даны отрицательные акты и соискателям отказано в
получении лицензии до устранения выявленных недочетов. Основными причинами отказов являются: несоответствие

мест осуществления лицензируемого вида деятельности требованиям, установленным «Положением о лицензировании
погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» [3].
В ходе осуществления надзорной деятельности СУГЖДН в данной сфере по
результатам проверок за анализируемый период 24 предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 1, 3, 4, ст. 14.1.2 и ч. 1 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за правонарушения: по осуществлению предпринимательской деятельности в области
транспорта без лицензии; осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением
условий, предусмотренных лицензией, и
осуществление деятельности, не связан-
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ной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). По итогам судебных постановлений сумма наложенных административных штрафов
составила 5 700 тыс. рублей.
На фоне вышеприведенной статистики встает вопрос о том, какие возможности имеются у надзорного органа для
своевременного выявления и привлечения к административной ответственности нарушителей лицензионных требований и «уклонистов».
Первое и основное – выявление правонарушения в период проведения плановой проверки.
Второе – выявление нарушения на
основании поступивших материалов, с
последующим согласованием с органами транспортной прокуратуры возможности проведения внеплановой проверки общества по данному вопросу.
Третье – выявление нарушения по получаемой статистической информации
по грузоотправителям/грузополучателям опасных грузов, осуществляющим
погрузку либо выгрузку ОГ в поднадзорном СУГЖДН регионе, и на основании
данных сведений о назначении в кратчайшие сроки проведения административного документарного расследования.
Схематично все три варианта представлены на рисунке 1.
В первом случае вероятность обнаружения и своевременного пресечения противоправных действий общества – «нарушителя законодательства» невысока,
так как с плановой проверкой на территорию предприятия инспектор имеет право попасть 1 раз в три года, следовательно, вероятность обнаружения правонарушения сводится к минимуму. Зачастую
срок привлечения к административной
ответственности истекает, так как с момента погрузки либо выгрузки до момента выявления данного факта инспектором прошло более трех месяцев.
Во втором случае процесс согласования
и утверждения проведения внеплановой
проверки требует веских причин, являющихся аргументом для возможности проведения таковой. Кроме того, данного вида проверки носят исключительный характер, а отнюдь не массовый. На их проведение из штата надзорного органа необходимо выделять единицу инспектора,
не занятого на текущий момент проведением плановой проверки, и в большинстве случаев дополнительные финансовые затраты на предстоящие командировочные расходы и т.д. Следовательно,
из всех рассмотренных вариантов наиболее действенным, оперативным и результативным является процесс проведения административного документар-

Рис. 2. Алгоритм действий инспектора при проведении документарного административного
расследования
Инспектор

1 этап
2 этап

3 этап

ДУД

ЦФТО

общество

Станция примыкания
подъездного пути

Контрагенты, СПЖТ, ПТУ, предприятия,
заключившие с обществом договорные
отношения на оказание услуг, аренды
имущества и так далее.

ного расследования по конкретному выявленному факту нарушения законодательства в области лицензирования ПРД с
ОГ. Это позволяет инспектору в довольно
сжатые сроки (в течение месяца, а именно такое количество времени отводится,
согласно КоАП, на проведение административного расследования) запросить у
различных источников, собрать и систематизировать большой объем информации, позволяющий не однобоко подойти
к рассмотрению вопроса.
В рамках административного расследования инспектор имеет возможность собрать аргументированную доказательную
базу по факту допущенного правонарушения из разных источников, таких как:
■ само предприятие;
■ станция примыкания железнодорожного пути необщего пользования к
общей сети железных дорог;
■ контрагенты, СПЖТ;
■ Центр фирменного транспортного
обслуживания (ЦФТО);
■ Дирекция управления движением
(ДУД ) и так далее.
Примерный алгоритм действий инспектора при проведении документарного административного расследования схематично представлен на рисунке 2.
Так, в СУГЖДН в течение 2013 года
в качестве эксперимента был проведен
ряд документарных административных
расследований с последующим 100%ным привлечением отдельных грузополучателей опасных грузов в регионе Западно-Сибирской, Красноярской и
Восточно-Сибирской железных дорог к
административной ответственности по
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

ДУД

общество

ЦФТО

выявленным фактам осуществления
ими погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам
на железнодорожном транспорте без лицензии (то есть нарушение КоАП РФ по
ч. 1. ст. 14.1.2).
Подводя итог, следует отметить, что на
данный момент 75% из привлеченных к
административной ответственности обществ оформили соответствующую лицензию ПРД, а следовательно, надлежащим
образом подготовили производственный
персонал, занимающийся погрузочноразгрузочными работами с опасными
грузами и привели в соответствие эксплуатируемые погрузочно-выгрузочные
фронты и оборудование на них.
Литература:
1. «Правила перевозок опасных грузов
по железным дорогам», утв. на 15-м заседании Совета по железнодорожному
транспорту государств-участников Содружества 5 апреля 1996 года (ред. от 18
мая 2012 года).
2. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 221 «О лицензировании отдельных
видов деятельности на железнодорожном транспорте».
4. Федеральный закон РФ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
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экология производства  ■  Комментарий

Паспортизация
опасных отходов:
нормирование и контроль
Оксана АМЕЛИНА,
заместитель прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга

С 1 августа 2014 года вступает в законную силу Постановление
Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 712 «О порядке проведения
паспортизации отходов 1–4 классов опасности».

С

огласно данному постановлению утверждены:
1. Правила проведения паспортизации отходов 1–4 классов опасности.
2. Типовая форма паспорта отходов 1–4
классов опасности.
Кроме того, данное постановление признает утратившим силу постановление
Правительства РФ от 26 октября 2000 года
№ 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов.
Принятие данного постановления повлекло за собой многочисленные обращения юридических лиц в Минприроды России за разъяснением вопроса действия разрешительных документов в области обращения с отходами после вступления в силу 1 августа 2014 года. В связи с чем Министерством природных ресурсов и экологии 17 марта 2014 года издается письмо № 05-12-44/5164 «О направлении разъяснений», согласно которому
Минприроды России сообщает, что после
вступления в силу вышеуказанного постановления Правительства Российской
Федерации и приказа Минприроды России от 30 сентября 2011 года № 792 «Об
утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов» (с 1 августа
2014 года) выданные и утвержденные Росприроднадзором и его территориальными органами (ранее Ростехнадзором
и его территориальными органами) разрешительные документы в области обращения с отходами (нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1–4
классов опасности, а также материалы
отнесения отходов к конкретному классу опасности) не требуют переоформления до истечения указанного в них сро-
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ка действия, за исключением случаев
переоформления, установленных законодательством Российской Федерации.
(Полный текст письма читайте в журнале «ТехНАДЗОР» № 8.)
Вместе с тем со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов 1–4 классов опасности»
фактически становятся применимы положения ст.14 Федерального закона от 28
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части требований о составлении паспорта на отходы 1–4 класса.
С 1 августа 2014 года индивидуальные предприниматели и юридические
лица, в процессе деятельности которых
образуются отходы 1–4 классов опасности, обязаны составить и утвердить паспорт на данные отходы в порядке, установленном Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 августа
2013 года № 712.
Данное письмо доведено до территориальных органов Росприроднадзора для
руководства в работе.
Необходимо отметить, что неисполнение требований вышеуказанных документов влечет за собой привлечение
к административной ответственности,
предусмотренной ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ.
Данная статья устанавливает ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.
Несоблюдение указанных требований
влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей, на
должностных лиц, – от десяти до тридцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

ность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток, на юридических лиц –
от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Контроль за соблюдением требований
данного законодательства возложен на
органы Росприроднадзора.
Кроме того, проверка, как с привлечением специалистов указанного органа,
так и самостоятельно, может быть проведена сотрудниками прокуратуры, поскольку сущность надзора прокуратуры
за исполнением законодательства можно определить как деятельность органов
прокуратуры по приему, анализу и оценке поступающей информации о фактах
нарушения законов, ущемления в связи
с этим прав, свобод и интересов граждан,
общества и государства, а также проведению в необходимых случаях прокурорских проверок и принятию мер прокурорского реагирования в целях устранения
выявленных нарушений законов.
Согласно ст. 27 Федерального закона
«О прокуратуре РФ» прокурор при осуществлении возложенных на него функ-

ций принимает меры по предупреждению
и пресечению нарушения прав и свобод
человека и гражданина, привлечению к
ответственности лиц, нарушивших закон,
возмещению причиненного ущерба.
В связи с чем проверка сотрудниками
прокуратуры субъекта предпринимательской деятельности может повлечь
за собой не только привлечение к административной ответственности по ст. 8.1
КоАП РФ, а также предъявление иска в
интересах неопределенного круга лиц о
возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.
При этом необходимо помнить, что в
соответствии с требованиями ст.1 ч. 3 п. 3
Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» положения данного
Федерального закона, устанавливающего
порядок организации и проведения проверок, не применяются при осуществлении прокурорского надзора.
Самым распространенным нарушением в настоящее время является хранение
отработанных ртутных ламп в помещениях предприятий, либо при осуществлении деятельности образуются отходы в

виде люминесцентных ртутьсодержащих
трубок, шин пневматических отработанных, кислоты аккумуляторной серной отработанной, автомобильных масляных
фильтров отработанных, осадка из отстойника мойки автотранспорта.
Выявление данных нарушений в первом случае повлекло за собой предъявление иска прокурором ЗАТО Ново
уральска к предприятию о возложении
обязанности по составлению паспортов
отходов 1 и 4 классов опасности. Решение суда об удовлетворении требований
прокурора вступило в законную силу 18
марта 2014 года.
При этом доказательствами несоблюдения требований закона послужили
справка должностного лица прокуратуры и объяснение, взятое сотрудниками
прокуратуры у сотрудника предприятия,
содержащее информацию о том, что в помещениях предприятия хранятся ртутьсодержащие отработанные лампы.
Во втором случае предприятие было
признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуто административному наказанию в
виде штрафа в размере 170 000 рублей.  тн

Экология кубанского водного бассейна

Тройная очистка

Основным видом деятельности ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
является производство сульфатостойкого портландцемента

Т

ехнологией производства цемента не предусмотрен сброс
промышленных сточных вод.
При строительстве второй технологической линии по производству цемента была проведена модернизация системы ливневой канализации. Сеть дождевой канализации охватывает территорию предприятия и выполнена открытыми лотками, проложенными вдоль
дорог и площадок. В соответствии с
принятой планировкой рельеф сброса поверхностных вод промплощадки
разделен на четыре площади водосбора
с устройством трех комплексов очистных сооружений.
Очистные сооружения № 1, 2 оборудованы установками для очистки поверхностного стока «МОЙДОДЫР-Л(Н)-8»
(производитель – ЗАО «Экологический
промышленно-финансовый концерн
«МОЙДОДЫР», г. Москва) и установками обеззараживания воды ультра-

фиолетового излучения УДВ-2А300Н10-100 (производитель – ЗАО «ЛИТ»,
г. Москва).Очистные сооружения № 3
оборудованы установкой SOR.II от производителя ООО «ЮККА-инжиниринг»
( г. Санкт-Петербург).
Доочищенные и обеззараженные воды после очистных сооружений № 1, 2
и 3 подаются в резервуары запаса производственной воды для повторного
использования. Для регулирования количества подачи очищенных ливневых сточных вод на производственные
нужды, в период интенсивных ливней,
предусмотрен организованный сброс
очищенных стоков от очистных сооружений № 1 и 2.
В целом новая технологическая линия позволила сократить энергозатраты на технологические цели, улучшить
экологические показатели, ввести самое
современное программное обеспечение
Р
по контролю производства.
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

ОАО «Верхнебаканский
цементный завод»
353971 Краснодарский край,
г. Новороссийск,
п. Верхнебаканский,
ул. Орловская, 11
Тел. +7 (8617) 27-64-25
Факс +7 (8617) 27-62-23
E-mail: info@bakanka.ru
www.vbakanka.ru
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Экология Нижне-Обского водного бассейна

Охраняя водные ресурсы
С августа 2004 года Нижне-Обское бассейновое водное управление
является территориальным органом Федерального агентства водных
ресурсов межрегионального уровня и осуществляет функции по оказанию
государственных услуг в сфере водных ресурсов, в бассейне реки Оби,
на территории Тюменской, Омской, Курганской, Свердловской
и Челябинской областей, а также в ХМАО и ЯНАО.

П

о состоянию на 1 января 2014
года действовало 120 лицензий на водопользование, в Государственном водном реестре зарегистрировано 1 728 договоров водопользования, 4 080 дополнительных соглашений к
договорам водопользования, 4 049 решений о предоставлении водных объектов
в пользование и 79 решений о прекращении действия решений о предоставлении
водных объектов в пользование.
За период с 1 января 2010 года по 1 января 2014 года Нижне-Обским БВУ было
организовано 11 открытых аукционов
по приобретению права на заключение
договора водопользования. Основным
водным объектом, предоставляемым в
пользование по результатам аукциона,
является Обская губа Карского моря, используемая в большинстве случаев для
эксплуатации причалов и проведения
погрузо-разгрузочных работ.
Общая сумма платы за пользование
водным объектом по договору водопользования за год составила 114,11 тысячи
рублей. За весь период водопользования – 514,86 тысячи рублей.
С 16 мая 2013 года по 1 января 2014 года было направлено 79 уведомлений в
адрес 50 субъектов хозяйственной деятельности. А также 17 обращений в

контрольно-надзорные и судебные органы (в Росприроднадзор – 14 в отношении 46 субъектов хозяйственной деятельности, в прокуратуру – 2 в отношении 32 субъектов хозяйственной деятельности, в суд – 1 в отношении 1 водопользователя).
В Арбитражный суд Тюменской области обратилось Нижне-Обское БВУ с исковым заявлением к ООО «Тюменский
рыбопитомник» о запрете забора водных
ресурсов из поверхностного водного объекта (реки Балда) до получения соответствующего договора водопользования.
Арбитражным судом принято решение
об удовлетворении исковых требований.
Проведено 7 семинаров с 22 водопользователями, 6 совещаний с уполномоченными органами исполнительной власти, направлено 14 обращений в уполномоченные органы исполнительной
власти. В результате проведенных мероприятий 13 водопользователей заключили 19 договоров водопользования,
30 водопользователей оформили 32 решения о предоставлении водных объектов в пользование.
За использование водных ресурсов по
состоянию на 1 января 2014 года уплачен
водный налог в объеме 240,928 миллио-

на рублей, что составляет 91% от плановых показателей.
Одним из основных условий, установленных в договоре водопользования, является внесение платы за пользование
водными объектами. Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности по
состоянию на 1 января 2014 года, составила 669,829 миллиона рублей.
Нижне-Обским бассейновым водным
управлением совместно с уполномоченными органами исполнительной власти
по субъектам Российской Федерации принимаются меры по выполнению плановых объемов поступления в бюджетную
систему РФ платы за пользование водными объектами.
Основные причины задолженности по
плате: введение процедуры банкротства
на предприятии, недостаточное финансирование, внесение платы за водопользование с нарушением установленных сроков, ликвидация предприятий.
В результате проведенных мероприятий по состоянию на 1 января 2014 года
от 222 водопользователей поступила плата в размере 13 254,43 тысячи рублей (частичное погашение задолженности или
погашение в полном объеме).
Поверхностные водные объекты зоны деятельности БВУ подвержены воздействию организованных и неорганизованных источников загрязнения. Главные факторы хозяйственной деятельности, оказывающие негативное влияние
на количественные и качественные параметры водных ресурсов, – это комму-

Выполнение плана мероприятий по пресечению нелегитимного водопользования
Количество субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих водопользование без оформленного
в установленном порядке права пользования водными объектами, выявленных по результатам инвентаризации

На 1 мая 2012 года – 266 субъектов
хозяйственной деятельности

На 15 мая 2013 года – 178 субъектов
хозяйственной деятельности

На 1 января 2014 года – 122 субъекта
хозяйственной деятельности

Реализация Нижне-Обским БВУ плана мероприятий за период с 15 мая 2013 года по 1 января 2014 года

В Росприроднадзор 

В Прокуратуру

В суд

направлено 14 обращений
в отношении 46 субъектов
хозяйственной деятельности

направлено 2 обращения
в отношении 32 субъектов
хозяйственной деятельности

подан 1 иск
по 1 субъекту
хозяйственной
деятельности
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В Уполномоченные органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ
– направлено 14 обращений по 124
субъектам хозяйственной деятельности;
– проведено 6 совещаний.
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Состояние ГТС, находящихся в зоне
деятельности Нижне-Обского БВУ
(всего 1 129 ГТС)

909 ГТС

Региональное распределение ГТС,
находящихся в неудовлетворительном
или опасном состоянии (всего 220 ГТС)

74
220 ГТС

■ удовлетворительный уровень
■ неудовлетворительный + опасный уровень

нальное и промышленное водопотребление, орошение и обводнение земель,
сезонное и многолетнее регулирование
стока водохранилищами, агротехнические мероприятия.
Основной проблемой является загрязнение поверхностных вод, причем большая доля загрязняющих веществ приходится на транзитный перенос с вышележащих территорий. На территорию РФ
из Республики Казахстан вода поступает
«грязная» и «очень загрязненная» и относится к 3 и 4 классам. На территории Российской Федерации вода в водных объектах Нижне-Обского БВУ относится к 4
классу и характеризуются как «грязная»
или «очень грязная».
За последние 3–4 года улучшилось качество воды рек Обь, Иртыш, Тура, Ишим.
Качество воды реки Тобол остается на
прежнем уровне, характеризуется как
«грязная» и относится к 4 классу.
Основными источниками загрязнения
водных объектов являются поверхности
горных выработок, их отвалы, хвосто
хранилища и продуктохранилища обогатительных фабрик, отвальные продукты
и промышленные стоки металлургических, химико-металлургических, химических, машиностроительных, тепло
энергетических предприятий стройиндустрии, а также их промышленные выбросы в атмосферу, осаждающиеся впоследствии на земную поверхность.
Освоение нефтегазовых месторождений
в нефтегазодобывающих районах способствует интенсивному загрязнению вод
ных объектов нефтью и сопутствующими ее добыче веществами. Основной причиной обширных нефтяных загрязнений
являются также и аварийные ситуации
на нефтепроводах, причинами которых
остается износ технологического оборудования, несвоевременный его ремонт и
замена, коррозия металла, на долю которой приходится 96% всех аварий.

11

31

6
13
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■ Свердловская область ■ Омская область
■ Челябинская область
■ Тюменская область
■ Курганская область
■ ХМАО

Нижне-Обское БВУ совместно с ФГУ
по эксплуатации водохранилищ Челябинской области осуществляет ведение
регулярных наблюдений за состоянием
Иремельского и Нязепетровского водохранилищ. В целом вода в Иремельском
и Нязепетровском водохранилищах соответствует питьевым нормативам. Однако
отмечено превышение ПДК для водоемов
рыбохозяйственного значения по железу
и марганцу, что обусловлено природными факторами, прежде всего ландшафтногеохимическими и геологическими.
Важной проблемой является недостаток воды для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения в маловодные
годы. Наименее обеспечено возобновляемым стоком население Челябинской и
Курганской областей, наибольшие показатели водообеспеченности населения
имеют Ханты-Мансийский автономный
округ и Тюменская область.
На территории зоны деятельности
Нижне-Обского БВУ по состоянию на
1 января 2014 года находятся 1 129 ГТС
различной формы собственности, в том
числе имеющие неудовлетворительный
плюс опасный уровень 220 ГТС. Из них по
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субъектам РФ: Омская область – 13, Челябинская область – 85, Курганская область – 11, Свердловская область – 74, Тюменская область – 31, ХМАО – 6.
По состоянию на 1 января 2014 года из
общего количества гидротехнических
сооружений 49 ГТС являются бесхозяйными, в том числе: в Омской области –
1 ГТС, в Тюменской области – 5 ГТС,
в Челябинской области – 24 ГТС, в Курганской области – 16 ГТС, в Свердловской области – 3 ГТС.
Для приведения ГТС в удовлетворительное состояние проводится капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, в
том числе с использованием средств федерального бюджета.
В 2013 году за счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности субъекта РФ,
муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС проводились работы на 8
ГТС зоны деятельности Нижне-Обского
БВУ, из выделенных субсидий из федерального бюджета в размере 193,06 миллиона рублей освоено 157,147 миллиона
рублей. Не освоены в полном объеме субсидии на капитальный ремонт ГТС в Омской, Свердловской и Курганской областях из-за позднего проведения аукционов по выбору подрядчика на выполнение работ, невыполнения подрядчиком
работ и др.
Всего в 2009–2013 годах отремонтировано 18 ГТС с использованием субсидий из
федерального бюджета на софинансирование капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности субъекта РФ,
муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС. Восстановлен Киселевский
гидроузел на реке Какве в Серове в Свердловской области с использованием субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государствентн
ной собственности субъектов РФ.
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Экология Нижне-Обского водного бассейна

Не навреди!
Рациональное природопользование –
основа успешной деятельности
Сохранить природу для будущих поколений на территории своей
производственной деятельности – одна из приоритетных целей ОАО
«Сибнефтепровод» – самого крупного дочернего общества российской
монополии по транспорту нефти ОАО «АК «Транснефть». На сегодняшний
день оно занимает исключительное место в экономике нефтегазового
комплекса Тюменского региона, обеспечивая нефтедобывающую отрасль
Западной Сибири надежной, безопасной и высокоэффективной системой
магистральных нефтепроводов.

Т

ранспортные мощности предприятия располагаются в шести
субъектах РФ: Тюменской, Свердловской, Курганской и Омской областях,
а также в ХМАО–Югре и ЯНАО. На его
объектах трудится 11-тысячный высокопрофессиональный коллектив.
ОАО «Сибнефтепровод» эксплуатирует 87 нефтеперекачивающих станций
(НПС), резервуарный парк суммарной
емкостью более 2,7 миллиона кубометров и 27 магистральных нефтепроводов общей протяженностью 9,5 тысячи
километров. По транспортной системе
предприятия перекачивается вся добываемая в Тюменской области нефть,
что составляет примерно 300 миллионов тонн нефти в год. Наиболее крупными нефтяными магистралями являются «Сургут – Горький – Полоцк»,
«Холмогоры – Клин», «Усть-Балык –
Курган – Уфа – Альметьевск», «Нижне-
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вартовск – Курган – Куйбышев», «УстьБалык – Омск».
В 2008 году президентом ОАО «АК
«Транснефть» утвержден и внедрен в действие корпоративный документ – «Экологическая политика», в котором определены основные принципы рационального природопользования и снижения
негативного воздействия на природу
в результате своей производственной дея
тельности. В полной мере разделяя подход своей головной компании, ОАО «Сибнефтепровод» определяет своим высшим
и неизменным приоритетом охрану окружающей среды. «Не навреди!» – этот нравственный принцип стал непреложным
для нефтепроводчиков.
Одним из важнейших направлений
природоохранной деятельности предприятия является рациональное использование водных ресурсов. Эксплуатация
производственных объектов, в особенно-

сти линейной части нефтепроводов, ведется в сложных климатических и географических условиях. Магистральные
нефтепроводы пересекают сотни ручьев,
десятки рек и километры заболоченных
участков на территории Ямала, Югры и
юга Тюменской области. Такое тесное
соприкосновение с окружающей средой
обязывает ОАО «Сибнефтепровод» предельно внимательно относиться к техническому состоянию магистралей и неукоснительно соблюдать требования природоохранного законодательства.
В системе магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод» насчитывается порядка 300 подводных переходов
через водные преграды. В соответствии
с законодательством акватория каждого
места пересечения нефтяных магистралей с реками должным образом оформляется в пользование. Каждый подвод
ный переход регулярно проходит внутритрубную диагностику, по результатам которой выдается заключение о состоянии данного участка линейной части. При необходимости производятся
плановые ремонтные работы. В таких
случаях ущерб, наносимый окружающей среде, неизбежен.
Даже при соблюдении всех мероприятий по охране окружающей среды, преду
смотренных проектной документацией,
избежать причинения ущерба водным
биоресурсам и среде их обитания невозможно, так как работы производятся в
русле реки. В соответствии с действующим природоохранным законодательством компенсация «планового» ущерба должна осуществляться путем выпуска молоди рыб.
Только после пополнения биоресурсов, осуществленного в присутствии специальной комиссии под председательством представителя территориального
управления Росрыболовства, обязанность
по компенсации причиненного вреда будет считаться исполненной. Так, в 2013 году в рамках замены труб на пяти подводных переходах ОАО «Сибнефтепровод»
произвело выпуск 537 688 штук молоди
сига-пыжьяна в реки Обь-Иртышского
бассейна на территории ХМАО–Югры и
почти 580 800 личинок пеляди в реку Томь.
В апреле 2014 года в качестве компенсации ущерба рыбным запасам уже выпущено 2 662 467 личинок пеляди.
При этом стоит отметить, что любые
работы, запланированные в рамках программ технического перевооружения и
реконструкции или реализации инвестиционных проектов, производятся исключительно при наличии разрешения
на данный вид работ. В частности, при
строительстве магистрального нефтепро-
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вода «Заполярье – Пурпе» было оформлено около 200 решений на пользование
водными объектами. Кроме того, в рамках данного проекта президентом ОАО
«АК «Транснефть» Николаем Токаревым
принято решение построить на Ямале
завод по воспроизведению молоди рыб
ценных пород в целях восполнения биоресурсов ямальских рек.
– Когда водный объект взят в пользование, мы несем за его состояние ответственность, – говорит начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ОАО
«Сибнефтепровод» Виталий Шабельников. – Одно из условий пользования – не
допустить ухудшения состояния водного объекта. Для подтверждения этого мы
осуществляем своими силами контроль
содержания загрязняющих веществ в
данном водоеме и прилегающей к нему водоохранной зоны. Ежеквартально отчитываемся в органы, которые дали нам разрешение на пользование водным объектом. Ведем строгий учет забранной и сброшенной воды, массы загрязняющих веществ. Наши специалисты эколого-аналитических лабораторий проводят соответствующие анализы и исследования. Отмечу, что в 2013
году нами было отобрано и исследовано
1 545 проб поверхностных водных объектов, 1 689 проб сточной воды.

З

начимое воздействие на состояние экологии Нижне-Обского
бассейна, безусловно, оказывает
сброс сточных вод. В процессе производственной деятельности на объектах ОАО
«Сибнефтепровод» образуются сточные
воды двух видов: промышленные стоки
и хозяйственно-бытовые стоки.
Для уменьшения содержания количества загрязняющих веществ все 32 очистных сооружения предприятия регулярно
проходят капитальный ремонт, ведется
строительство новых очистных. К примеру, в 2012 году выполнен капитальный
ремонт очистных сооружений на линей-

ной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Конда» Урайского управления магистральных нефтепроводов
(УМН), в нынешнем – ведется текущий
ремонт очистных ЛПДС «Исетское» Тюменского УМН. На 2015 год запланировано строительство новых очистных сооружений на ЛПДС «Демьянское» Тобольского УМН. В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству
трубопроводной системы «Заполярье –
Пурпе – Самотлор» построены очистные
сооружения на ЛПДС «Пур-Пе» и промежуточной нефтеперекачивающей станции «Вынгапур».
Специалисты Тюменского ремонтномеханического завода ОАО «Сибнефтепровод» осуществляют постоянный контроль технического состояния очистных
сооружений, производят своевременную
наладку оборудования. На сегодняшний
день превышений вредных и опасных веществ в сбрасываемых водах не зафиксировано, соответственно качество вод
ных объектов не ухудшено. Наоборот, за
счет глубины очистки сточных вод иногда сбрасываемая вода по показателям
даже чище природной.
Кроме того, в подразделениях предприятия созданы 43 пункта ликвидации аварийного разлива нефти (ЛАРН). Все они
оснащены всем необходимым нефтесборным оборудованием, средствами и техникой для локализации и ликвидации разливов нефти на водных объектах, в том
числе боновыми заграждениями (50 км
летних и 20 км зимних бонов), специальными сорбентами (1 340 кг в каждом пункте ЛАРН), нефтесборщиками общей производительностью 100 кубометров час,
установками по утилизации нефтешлама. Персонал регулярно принимает участие в учебно-тренировочных занятиях
по локализации и ликвидации условного разлива нефти.
ОАО «Сибнефтепровод» вкладывает значительные средства в создание
эффективной системы экологической
безопасности и рационального приро-
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допользования. Результатом этих трудов является сертификат соответствия
международному стандарту серии ISO
14001. Впервые система экологического
менеджмента (СЭМ) ОАО «Сибнефтепровод» получила этот сертификат в 2005 году из рук независимого органа по сертификации систем управления DQS, члена
международной сертификационной сети
IQNet. С тех пор право на обладание сертификатом ОАО «Сибнефтепровод» подтверждает ежегодно в ходе инспекционного аудита. Раз в три года проводится
ресертификационный аудит.
Комплексный подход к решению задач обеспечения экологической безопасности объектов ОАО «Сибнефтепровод»
позволяет сочетать высокие показатели
основной производственной деятельности с жестким соблюдением нормативных требований в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования, что, несомненно, является знаком открытости
предприятия и его ответственности пеР
ред жителями региона.

ОАО «Сибнефтепровод»
625048 Тюмень, ул. Республики, 139
Тел. + 7 (3452) 32-27-10
Факс + 7 (3452) 20-25-97
E-mail: info@sibnefteprovod.ru
www.sibnefteprovod.transneft.ru
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Надзорная практика  ■  горнодобывающая промышленность

Особенности надзора
в постоянном режиме
Владимир МАНСКИЙ,
главный государственный инспектор Печорского управления Ростехнадзора
Виктор ЛОГОЗИНСКИЙ,
государственный инспектор Печорского управления Ростехнадзора

Режим постоянного государственного надзора введен правительством
России с 1 июля 2012 года на угольной шахте «Интинская». За полтора
года со времени начала процедуры, по мнению специалистов Интинской
группы Воркутинского территориального отдела Печорского управления
Ростехнадзора, назрела необходимость скорректировать существующие
Правила.

О

сновное направление деятельности шахты – добыча подземным способом каменного угля
Интинского угольного месторождения.
«Интинская» введена в эксплуатацию в
1965 году. Ее проектная мощность – 3 200
тысяч тонн горной массы. На шахте трудятся 960 человек (свыше 700 из них – работники с подземными условиями труда). По многим показателям шахта отнесена к объектам первого класса опасности. Постоянный госнадзор осуществляют восемь госинспекторов. Мероприятия
по контролю данного ОПО проходят строго по утвержденному графику. В отношении шахты ведется надзорное дело, сформированное согласно «Правилам оформления и ведения надзорного дела в отно-
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шении ОПО и ГТС, на которых установлен режим постоянного государственного надзора» (далее – Правила). Инспекторы столкнулись с тем, что практически
невозможно обеспечить содержание общей части надзорного дела по многим
пунктам. Предполагается, эти вопросы
приходится решать не только в Печорском управлении Ростехнадзора.

Р

ежим постоянного государственного надзора за безопасностью
на угольных шахтах существовал еще в 1991 году, во времена Госгортехнадзора, когда за каждой шахтой
был закреплен госинспектор плюс несколько инспекторов по различным направлениям (инспектор-маркшейдер,

инспектор-механик и тому подобные).
На шахте велась и хранилась Книга
предписаний государственных инспекторов. Копию предписаний инспектор
забирал в свое делопроизводство – для
анализа нарушений и контроля сроков
их исполнения.
Под надзором Воркутинского территориального отдела находится восемь
угольных предприятий, на которых сегодня установлен режим постоянного
госнадзора. Часть инспекторов угольного надзора, осуществляющих данный
режим, проводят и другие виды надзора
(по подъемным сооружениям, объектам
котлонадзора, газовому надзору и так
далее), причем по таким предприятиям, эксплуатирующим ОПО, инспекторы
также должны оформлять контрольнонаблюдательные дела. При существующем сегодня в отделах небольшом количестве инспекторов излишняя «бюрократизация» при ведении надзорных дел отнимает драгоценное время от проведения собственно контрольных мероприятий. Логичнее было бы упростить делопроизводство по ведению надзорных
дел в отношении ОПО, где установлен
режим постоянного государственного
тн
надзора.
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Подробные пояснения с выдержками из подпунктов пункта 9 раздела III Правил:
«…П.П.14. Сведения о строительных организациях,
выполнивших строительство объекта повышенной опасности
и монтаж оборудования, генеральных подрядчиках,
субподрядных организациях (полное и сокращенное
наименование организации, адрес, телефон, факс, банковские
реквизиты)...»

Найти и записать сведения об организациях, которые прекратили существование
еще в начале 90-х годов, невозможно. Сейчас реально указать лишь сведения
по генподрядчикам строительства и реконструкции шахты (но, к сожалению,
тоже – без указания адресов и банковских реквизитов).

«…П.П.21. Краткая характеристика всех аварий и чрезвычайных
ситуаций на объекте повышенной опасности…»

За полвека работы шахты и многоэтапных реорганизаций комбината «Интауголь»
невозможно найти акты расследований прежних аварий за сорок с лишним лет;
сохранились лишь сведения по авариям после 2000 года.

«…П.П. 22. Соответствие квалификации работников
организации, эксплуатирующей объект повышенной опасности,
требованиям действующих норм и правил…»

Текучесть кадров по основным профессиям – по горным мастерам, в частности –
составляет около 10–15% в год. Есть ли смысл, исходя из принципа «краткости»
содержания надзорного дела, подтверждать такое соответствие квалификации
для всех работников шахт? Целесообразнее указать только сведения о руководителях
шахты, ее служб и участков, то есть о лицах, ответственных за состояние ПБ.

«…П.П.23. Соответствие объекта повышенной опасности
критериям безопасности, проекту, действующим техническим
нормам и правил в области локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций… »

Подобное соответствие может (в целом по шахте) установить только комплексная
проверка состояния ПБ комиссией, в которую должны войти представители как
минимум – проектных организаций, Ростехнадзора, МЧС, ряда других надзорных
органов. И потому должностное лицо надзора или лицо, уполномоченное на ревизию
надзорного дела, такое соответствие «удостоверить» не имеет права.

«…П.П.25. Сценарии возможных аварий и повреждений объекта
повышенной опасности…»

В шахтном плане ликвидации аварии указаны 134 (!) сценария (позиции) возможных
аварий. Термин «авария» определен в ФЗ-116. Понятие «повреждение объекта
аварии опасности» в законе отсутствует, поэтому этот пункт Правил вообще не несет
смысловой нагрузки.

«…П.П.37. Копия Плана ликвидации аварий – (далее – ПЛА)…».

В Плане ликвидации аварий по шахте «Интинская» – 255 страниц текстовой и 21
лист графической части. Причем при вводе новых (или закрытии отработанных)
участков горных выработок, внесении изменений в схему вентиляции на участках,
изменений в обозначении путей выхода работников при аварии в ПЛА постоянно
вносятся дополнительные изменения. ПЛА разрабатывается на шесть месяцев, после
чего вновь пересматривается и переутверждается. В соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов и технических документов ПЛА
в отпечатанном виде имеется на шахте и в профессиональной аварийно-спасательной
службе. Наличие такой копии в надзорном деле в печатном варианте,
а не в электронном совсем нелогично.

По нашему мнению, нецелесообразно ведение большого числа
журналов по учету контрольных мероприятий, как предписано
в п. 11 Правил.
Ведь ведение журналов по формам, указанным в Приложениях
№ 2-12, – это не только учет выявленных нарушений, но и их
анализ, контроль над повторными нарушениями (если такие
имелись) и так далее. Но на деле они лишь дублируют Журнал
выявления фактов нарушений требований по обеспечению ПБ
(Приложение № 13).

Наш опыт по оформлению, заполнению и анализу форм таких журналов показывает,
что от них можно отказаться.
И потому:
– необходимо упростить ведение данных журналов, не дублируя «№ надзорного
дела», «класс ОПО, ГТС», «наименование ОПО, ГТС, наименование, адрес, ИНН
эксплуатирующей организации», так как в общей части надзорного дела эти сведения
уже указаны;
– нелогично заводить отдельные журналы, как это обозначено в Приложениях
№ 2-4 Правил. Ведь именно при обходе и осмотре зданий, сооружений, помещений,
территории или частей территории ОПО (Приложение № 2 Правил) проверяется
работоспособность приборов и систем контроля безопасности и пригодности
к использованию систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий
в случае аварии (Приложение № 4 Правил). Разумнее оформить один общий журнал
вместо вышеназванных трех;
– журналы «Результатов рассмотрения организационно-распорядительной,
технической и иной документации», «Рассмотрения и анализа представляемых
сведений (отчетов) о результатах производственного контроля», «Рассмотрения
и анализа сведений, подтверждающих соблюдение обязательных требований
промышленной безопасности», «Рассмотрения сведений о планируемых
мероприятиях на ОПО (Приложения № 5, 6, 7, 8 Правил)» также можно объединить
в один журнал, в котором в соответствующей графе конкретно указывать вид
рассматриваемой документации;
– журналы «Результаты наблюдений за соблюдением требований по проведению
проверки знаний рабочих» и «Результаты наблюдений за работой аттестационных
комиссий» (Приложения № 11, 12 Правил) практически идентичны.
При незначительном редактировании граф 6, 7 в этих Приложениях также
можно составить один общий журнал.

Представленная в Приложении № 14 Правил форма
«Уведомления о направлении выписки из надзорного дела…»
не предусматривает необходимость представлять в органы
надзора информацию об устранении выявленных нарушений.

По нашему мнению, такой журнал должен храниться на шахте, где должна быть
предусмотрена расписка руководителя предприятия о том, что он ознакомлен
с выявленными нарушениями после каждого мероприятия по контролю. А выписки
(копии записей из данного журнала) инспектор должен приобщить к надзорному делу
и внести соответствующие записи в журнал соответствующего надзорного дела.
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Надзорная практика  ■  металлургия

Снижать риск аварий
Владимир СКРЫПНИКОВ,
главный специалист-эксперт отдела по надзору за металлургическими
объектами Управления горного надзора Ростехнадзора

Число аварий и уровень травматизма в металлургическом производстве
остаются высокими, несмотря на совершенствование процессов
и технологий. Удивляться не приходится – металлургические комбинаты
отличаются большими объемами веществ и материалов, значительным
тепловым излучением, а также использованием в технологических
процессах мощных агрегатов, машин и механизмов, создающих
промышленные риски.

Новые правила
С внесением изменений в № 116-ФЗ к
категории ОПО металлургической промышленности были отнесены объекты, на которых используются, получаются или транспортируются расплавы
черных и цветных металлов с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 500 и более килограммов. В случае, если объем
оборудования или тары составляет менее 500 кг, объекты выходят из категории ОПО и находятся ныне вне нашего надзора.
В целом по России мы контролируем
деятельность 1 230 предприятий – до изменений законодательства их в нашем
ведении было 1 680. На этих предприятиях функционируют 1 690 ОПО (соответственно ранее было 2 170). Таким образом, почти на четверть металлургических предприятий – прежних владельцев ОПО правила безопасности теперь
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не распространяются и их деятельность
не лицензируется.
Однако не стоит забывать, что Ростехнадзор все равно имеет право провести
проверку, если произойдет несчастный
случай или поступит жалоба на основании Федерального закона 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля».
В 2013 году Ростехнадзор занимался разработкой проекта Федеральных
норм и правил «Правила безопасности
при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих

расплавов». Создание вместо действующих норм промышленной безопасности
единых правил должно снизить риск возможности аварий – тем более что многие
старые нормы давно потеряли актуальность. К тому же ФНП призваны снять
административную нагрузку с бизнеса,
обеспечить сохранность техники и сооружений, а главное – жизней сотрудников предприятий. После выхода правил
их совершенствование все равно будет
продолжаться, мы планируем сотрудничать с промышленниками и ждем от них
рациональных предложений.

Статистика
По итогам работы Управления за 2013
год на поднадзорных предприятиях произошло девять несчастных случаев со
смертельным исходом (в 2012 году таковых было 15). Например, в ОАО «Горнометаллургический комбинат «Норильский никель», на Октябрьском руднике
в поселке Талнах бункеровщик при проведении работ по устранению забутовки
упал с высоты в бункер. В результате
включения мастером в этот момент вибраторов он был засыпан граншлаком,

На предприятиях ОАО «Северсталь» было выявлено
260 нарушений, составлено 32 протокола
об административных правонарушениях. Руководство
предприятия оштрафовали на 790 тысяч рублей
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получив травму, несовместимую с жизнью. Несчастный случай произошел на
территории, поднадзорной Межрегиональному технологическому управлению Ростехнадзора. Причинами трагедии стали несогласованность производственных действий между мастером и пострадавшим бункеровщиком и эксплуатация бункера без грохотной решетки и
несущих балок, предусмотренных проектом, а также непринятие компенсирующих мер безопасности.
В прошлом году имели место две аварии при трех в 2012-м, так что можно говорить о небольшом снижении. Одна из
аварий произошла в ООО «ВКМ-СТАЛЬ»
в городе Саранске Республики Мордовия. В плавильном участке литейного
цеха в помещении печного трансформатора произошло возгорание, в результате обрушилась крыша цеха над помещением трансформатора. Размеры образовавшегося проема составили 18 на 24 м.
Также обрушились перекрытия помещения печного трансформатора. Причина в высокотемпературном воздействии на металлоконструкции перекрытий из-за возгорания печного трансформатора. Авария произошла на территории Волжско-Окского управления Рос
технадзора. Ее техническая причина –
замыкание в средней обмотке реактора печного трансформатора. Оно произошло из-за длительной (более 40 лет)
эксплуатации печного трансформатора в режимах, близких к короткому замыканию, без капитального ремонта с
вскрытием и заменой обмоток, а также
без необходимого анализа результатов
проводимых измерений. К тому же неэффективно была организована эксплуатация электрооборудования печного
трансформатора, выразившаяся в недостаточном контроле и анализе результатов проводимых измерений характеристик трансформатора.

Общее число аварий на объектах металлургии и распределение их по видам
Виды аварий

Число аварий
2012 г.

2013 г.

+/–

Разрушение зданий и сооружений

3

1

–2

Разрушение технических устройств

0

1

+1

Всего:  

3

2

–1

Общее число несчастных случаев со смертельным исходом на металлургических
и коксохимических объектах и распределение их по травмирующим факторам
Травмирующие факторы

Количество смертельно травмированных, чел.
2012 г.

2013 г.

+/–

Движущиеся и вращающиеся механизмы

6

3

–3

Выброс расплавленного металла и шлака и взрыв газа

1

2

+1

Падение пострадавших и предметов с высоты

1

0

–1

Воздействие газов и отравляющих промышленных
токсических веществ

3

3

0

Взрывы порошков, пыли, газов и т.п.

1

0

–1

Обрушение конструкций, оборудования, материалов

3

1

–2

Всего:  

15

9

–6

Информация подготовлена по данным годового отчета о деятельности Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору в 2013 году

Проверки
В 2013 году нашими специалистами
проведено 2 211 проверок, во время которых было выявлено 10 629 нарушений
(для сравнения: в 2012 году – 2 611 проверок и 13 341 нарушение). В целом можно
сказать, что количество проведенных нами обследований сегодня уменьшилось
на 18%. Снизилась по понятным причинам и сумма штрафов.
В 2014 году мы провели две плановые
выездные проверки. Первую – в рамках
осуществления федерального государственного надзора за строительством
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель». Наши специалисты побывали
на рудниках «Скалистый», «Таймыр-

ский», «Маяк», «Заполярный», «Комсомольский». В ходе проверок инспекторами Ростехнадзора выявлены 74 нарушения требований градостроительного законодательства, в том числе факты незаконной эксплуатации построенных объектов, без выданного в установленном порядке заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. В частности, в нарушение требований проектной документации изменены конструктивные и объемно-планировочные решеТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

ния, не в полном объеме выполнены работы, предусмотренные проектом, работы по обеспечению пожарной безопасности не выполнены в объеме проекта, исполнительная документация представлена не в полном объеме. Вторая проверка прошла на предприятиях ОАО
«Северсталь», где было выявлено 260 нарушений, составлено 32 протокола об
административных правонарушениях.
Руководство предприятия оштрафовали на 790 тысяч рублей.
В целом же состояние промышленной
безопасности на поднадзорных предприятиях можно оценить как удовлетворитн
тельное.

83

охрана труда и сиз  ■  производственный травматизм

Анализ производственного
травматизма
Владимир Гребенников,
заместитель руководителя Государственной инспекции
труда в Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан на протяжении значительного периода времени
наблюдается снижение производственного травматизма. В 2013 году по
сравнению с 2012 годом эта тенденция сохранилась, существенно снизилось
количество работников, получивших тяжелые травмы. Темпы снижения
составили 23%. Чего нельзя сказать о случаях гибели на производстве. Хотя
количество погибших снизилось до минимального значения за последние
5 лет, динамика снижения не столь значительна, как по тяжелым травмам.

Р

ост количества пострадавших
со смертельным исходом наблюдается в таких видах экономической деятельности, как сельское
хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, здравоохранение.
Значительная часть причин несчастных случаев – более 40% – это нарушения отраслевых норм и правил охраны
труда при производстве работ, эксплуатации зданий и сооружений, механизмов
и производственного оборудования.
Чаще всего работники получают травмы в результате воздействия движущихся деталей машин, падения с высоты и
дорожно-транспортных происшествий.
Необходимо отметить, что для устранения факторов, способствующих такому
виду несчастных случаев, как получение работником травмы в результате
дорожно-транспортного происшествия,
недостаточно усилий только инспекции
труда и самого работодателя. Проблема
гораздо шире.
Так, в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросло число погибших на производстве женщин – с трех до семи человек. В основном женщины пострадали

в результате ДТП – шесть человек. При
этом в 4 случаях вина работодателя в несчастном случае отсутствовала. Работницы пострадали по вине других участников дорожного движения.
Непосредственно у работодателей
транспортной отрасли травматизм снижается. В прошедшем году погибших
нет (в 2012 было двое), почти на треть
снизилось число получивших тяжелые
травмы.
Несмотря на снижение показателей
производственного травматизма в такой
травмоопасной отрасли, как строительство, именно на работодателей данного
вида экономической деятельности приходится подавляющее большинство такого вида несчастных случаев, как падение с высоты. Кроме того, и в строительстве, и на транспорте широко распространена практика неформальных
трудовых отношений, организации работы путем оформления гражданскоправовых договоров вместо трудовых,
широкого использования при этом труда иностранных граждан.
Наибольшее количество нарушений
по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты зафиксиро-

В рамках реализации полномочий по государственному
надзору за соблюдением работодателями Республики
Башкортостан трудового законодательства, в 2013
году проведено 2010 проверок различного вида.
Значительная часть проверок – около полутора тысяч –
проведена на основании обращений работников.
В плановом порядке проверено 270 работодателей
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вано у работодателей, осуществляющих
экономическую деятельность в сельском
и лесном хозяйстве (104 нарушения или
2 нарушения на проверку), обрабатывающих производствах (73 или 2 нарушения
на проверку). В 2012 году также наибольшее число данных нарушений было зафиксировано в сельском и лесном хозяйстве (62 нарушения), обрабатывающих
производствах (58), строительстве (36).
Анализ итогов этих проверок свидетельствует о том, что работодатели нарушали следующие нормы трудового
законодательства, регламентирующие
порядок обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее – СИЗ):
■ отсутствовала необходимая нормативно-техническая и справочная документация по обеспечению работников
СИЗ (типовые отраслевые нормы, каталоги, ГОСТы);
■ работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
не обеспечивались необходимыми средствами индивидуальной защиты;
■ приобретаемые средства индивидуальной защиты не имели сертификатов
соответствия и не соответствовали требованиям охраны труда;
■ отсутствовал должный контроль за
правильным применением СИЗ;
■ при выдаче работникам СИЗ (респираторов, противогазов, предохранительных поясов и др.) не проводились инструктаж работников и тренировка по
их применению;
■ не у всех работодателей должным
образом велись карточки учета средств
индивидуальной защиты;
■ не были организованы стирка, чистка и ремонт спецодежды за счет средств
работодателя.
Например, в ООО «СХП «Закир» Шаранского района подтвердились факты многочисленных нарушений, изложенные в
поступившем из Администрации Президента Республики Башкортостан обращении: при приеме на работу работник
не был направлен на предварительный
медосмотр (ст. 213 ТК РФ), не обеспечен
сертифицированной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ).
Также по итогам плановой проверки
в нефтекамском ООО «Малыш» (опто-
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Виды несчастных случаев

Причины несчастных случаев
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■ конструктивные недостатки оборудования
■ несовершенство технологического процесса
■ нарушение правил дорожного движения
■ неудовлетворительное техническое
состояние зданий, сооружений, территории
■ нарушение технологического процесса
■ нарушение требований безопасности
при эксплуатации транспортных средств
■ эксплуатация неисправного оборудования

■ воздействие движущихся, разлетающихся,
вращающихся предметов, деталей, машин
■ дорожно-транспортные происшествия
■ падение, обвалы предметов, земли
■ падение с высоты
■ поражение электричеством
■ другие

вая торговля кондитерскими изделиями) госинспектор труда выдал предписание на устранение 30 нарушений.
Среди прочих выявлено, что работницы не в полном объеме обеспечивались спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, личные карточки учета выдачи
спецодежды, спецобуви и других СИЗ
при проверке не предъявлены (ст. 221
ТК РФ).
Выявлены многочисленные нарушения в обеспечении работниц спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты в ООО «Глория»
Мечетлинского района, МУП «Ишимбайский банно-прачечный комбинат»,
МБУ по благоустройству Октябрьского
района города Уфы, уфимское ООО «СФ
«Прогресс» и др.
В стерлитамакском ООО «Фабрика
«Дружба» Башкирской республиканской
организации Всероссийского общества
инвалидов выявлено 5 нарушений: зафиксированы случаи допуска работников к работе без обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Многочисленные нарушения требований законодательства об обеспечении работников СИЗ со ссылкой на отсутствие финансовых средств допускают работодатели агропромышленного комплекса (48 работодателей), среди
них – ООО СХП «Зенит» Дуванского района, ЗАО «Колос» Мелеузовского района, ООО «Кабакуш» Стерлибашевского
района, ООО «Уралагро» Уфимского района, СПК «Ильсегул» Миякинского района и ряд других.
Отсутствие средств индивидуальной
защиты и применение несертифицированных СИЗ создают прямую угрозу жизни и здоровью работников в ходе производственной деятельности. Так, именно по этой причине в 2013 году произо
шли 10 несчастных случаев, в том числе 3 – со смертельным исходом, 7 – с тяжелым. Необеспечение необходимыми
приспособлениями и средствами для безопасного производства работ, защитными очками послужило причиной произошедшего 27 марта 2013 года тяжелого несчастного случая с водителем цеха ОАО «Нефтекамский автозавод», ко-

Количество пострадавших в несчастных случаях на производстве по Республике
Башкортостан за 1995–2013 годы
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■ неудовлетворительная организация производства работ
■ неудовлетворительное содержание
и недостатки в организации рабочих мест
■ недостатки в организации и проведении подготовки
работников по ОТ
■ неприменение работником СИЗ
■ нарушение работником трудового распорядка
и дисциплины труда
■ прочие причины

торый при производстве ремонтных работ выбивал молотком подшипник крестовины карданного вала и получил тяжелую травму глаза. В начале июля произошел групповой несчастный случай –
трое работников ООО «Водолей» Илишевского района погибли в результате отравления вредными веществами
при проведении ремонтных работ в колодце. Одной из основных причин несчастного случая явилось неприменение
средств индивидуальной защиты (кислородных изолирующих или шланговых
противогазов) и необходимых приборов
(газоанализатора или газосигнализатора), предохранительного пояса со страховочным канатом.
С учетом данных обстоятельств усилена работа по устранению нарушений в
обеспечении работников СИЗ. По требованию государственных инспекторов по
охране труда прекращено использование
12 видов, 165 единиц, не имеющих сертификатов и не отвечающих требованиям
охраны труда средств индивидуальной защиты работников (в первом полугодии –
21, во втором – 144; 2012 год – 5 видов,
72 единицы). Это дало положительный
результат – по итогам года более чем
в 2 раза удалось снизить производственный травматизм по причине неприменения или необеспечения СИЗ.
За нарушения требований охраны труда, включая вопросы, связанные с обеспечением и применением средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ), по
возбужденным госинспекторами труда
и прокурорами административным производствам привлечены к ответственности 32 юридических лица и 284 их руководителя и должностных лиц на сумму
тн
1 781,9 тыс. рублей. 
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Создание системы управления охраной
труда – новая обязанность работодателя*

С

истема управления охраной
труда – комплекс взаимо
связанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.
Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений.
Положение о системе управления
охраной труда устанавливает: общие
требования к разработке, внедрению
и функционированию системы управления охраной труда у работодателя,
единый порядок подготовки, принятия
и реализации решений по осуществлению организационных, технических,
санитарно-гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых
и безопасных условий труда работников, основные направления работы по
охране труда у работодателя, распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда.
Элементы системы управления охраной труда:
• политика в области охраны труда;
• цели в области охраны труда;

• задачи и программы по достижению
поставленных целей;
• планирование и организация работ
по охране труда;
• процедуры СУОТ;
• механизмы контроля функционирования СУОТ;
• анализ эффективности СУОТ со стороны работодателя.
Политика в области охраны труда
должна быть краткой, четко изложенной, документально оформленной, разрабатывается на основании оценки профессиональных рисков, соответствует
специфике деятельности работодателя,
включает обязательства по предотвращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, по обеспечению соответствия законодательству РФ в области охраны
труда, по постоянному улучшению и совершенствованию СУОТ; актуализируется не реже чем 1 раз в 3 года.
План мероприятий по внедрению СУОТ должен формироваться из расчета
предусмотренного трудовым законодательством размера расходов на охрану
труда (не менее 0,2 % суммы затрат на
производство продукции (работ, услуг),
а также с учетом мероприятий, указанных в Типовом перечне ежегодно реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков. Документ должен включать в себя: перечень мероприятий, направленных на снижение профессионального риска, улучшение условий труда, а также

на приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями; ожидаемый результат по каждому разработанному мероприятию; срок реализации мероприятия; ответственный за реализацию мероприятия; источник финансирования
мероприятия (с указанием мероприятий, реализуемых за счет средств Фонда социального страхования).
При анализе эффективности СУОТ
работодатель оценивает:
• политику в области охраны труда
для определения достижения запланированных целей по обеспечению
охраны труда;
• способность системы управления
охраной труда удовлетворять общим
потребностям организации и ее заинтересованных сторон;
• необходимость изменения системы
управления охраной труда, включая
концепцию и цели по охране труда;
• необходимые действия для своевременного устранения несоответствий
в области охраны труда;
• выбор приоритетов в целях рационального планирования и непрерывного совершенствования;
• степень достижения целей организации по охране труда и своевременность применения корректирующих действий;
• эффективность действий, намеченных руководством по результатам
предыдущих анализов результативности системы управления охраной труда.

Основные этапы внедрения
и обеспечения СУОТ
Распределение
ответственности

Постоянный
контроль состояния
производственной
среды

Многоступенчатый
контроль состояния
условий труда
на рабочем месте

Реагирующий
контроль

Внутренняя
проверка (аудит)
системы
управления

Постоянный контроль
Специальная оценка
условий труда

Определение
опасностей и оценка
рисков

Анализ данных
о состоянии здоровья
работников

•
•

• Инструктажи по охране труда
• Обучение работников рабочих профессий (где применимо)
• Обучение руководителей и специалистов
• Подготовка и переподготовка персонала в области охраны труда

Процедура
внутреннего
обмена
информацией

Управление
документами
СУОТ

• Выбор квалифицированных
подрядчиков, способных предоставлять
безопасные услуги

Обеспечение
безопасного
выполнения
подрядных работ
(где применимо)

• Выбор квалифицированных
поставщиков

Обеспечение
снабжения
безопасной
продукцией
(где применимо)

Управление рисками
Анкетирование

•
•

Обучение,
квалификация
и компетентность
персонала

• Политика и цели организации в области
охраны труда
• Действующие в организации программы охраны труда
• План мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий и охраны труда
• Распределение ключевых обязанностей
по охране труда и обеспечению функционирования СУОТ
• Перечень основных опасностей и рисков, вытекающих из деятельности работодателя, мероприятия по их предотвращению, снижению и уменьшению
• Положения, процедуры, программы
обучения и инструктажей, методики,
инструкции по охране труда и другие
внутренние документы, используемые
в рамках СУОТ
• Организационно-распорядительные
документы работодателя

Мониторинг и контроль результативности системы управления охраной труда
Текущий контроль
выполнения
плановых
мероприятий
по охране труда

•
•
•
•

Управление
записями СУОТ
(идентификация,
ответственные за
хранение, место
и сроки хранения)

Обязанности работодателя
Обязанности работника
Функции службы охраны
Обязанности руководителей структурных подразделений
Комитеты (комиссии) и уполномоченные по охране труда
Ответственность административнохозяйственной службы
Обязанности финансовой службы
Обязанность кадровой службы

• Порядок обеспечения работников организации актуальными нормативными
актами по охране труда
• Порядок ознакомления работников с
изданными приказами по вопросам
охраны труда
• Порядок рассмотрения обращений работников и поступающих от них предложений по улучшению условий труда
и совершенствованию СУОТ
• Порядок формирования, размещения и
постоянной актуализации информационных материалов (наглядных пособий,
плакатов, стендов, документов по охране труда) на территории организации

• Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда
работников
• Журналы, предусмотренные нормативными правовыми актами по охране
труда
• Карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств
• Заключения о прохождении работниками медицинских осмотров
• Наряды-допуски на проведение работ
повышенной опасности
• Акты проведения испытаний производственного оборудования, транспорта,
подъемных устройств, инструмента
• Результаты специальной оценки условий труда
• Результаты текущего контроля
• Результаты аудита и анализа функционирования системы управления
охраной труда

Методы оценки рисков должны соответствовать характеру деятельности организации, ее размерам
и сложности выполняемых операций. При выборе метода оценки рисков можно руководствоваться
требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска».

Текущий контроль
Контроль выполнения
мероприятий
конкретных планов,
установленных
критериев результатов
деятельности и целей

Систематическая
проверка
производственных
систем, помещений,
цехов и оборудования

Контроль
производственной
среды, включая
организацию
труда

Контроль
состояния
здоровья
работников

Оценка соответствия законам
и иным нормативным
правовым актам, коллективным
соглашениям и другим
обязательствам по охране труда,
принятым на себя организацией

*Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», внесены поправки в статью 209 Трудового кодекса Российской Федерации.

Идентификация
опасностей

Формирование
реестра
опасностей

Оценка рисков

Формирование
мероприятий
по снижению уровня
риска в зависимости
от установленного
по каждому риску
приоритета

Подготовлено по материалам доклада директора Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации Валерия Коржа, представленным ко II Всероссийскому съезду специалистов по охране труда.

охрана труда и сиз  ■  контрафакт

Не все противогазы
одинаково полезны
Владимир АСТАХОВ,
член Совета Ассоциации «СИЗ», глава компании «Севзаппромэнерго»

Самыми опасными для здоровья трудящихся остаются металлургическая,
бумажная, текстильная, нефтяная, фармацевтическая отрасли. Дело в том,
что даже в современных производственных технологиях по-прежнему
используется немало токсичных веществ, раздражающих органы
дыхания. Эти элементы и соединения в различной форме и консистенции
соприкасаются с организмом человека, вызывая поражения различной
степени тяжести. Производственная гигиена не стоит на месте. Однако
профессиональные заболевания органов дыхания изжить до сих пор
не удается.

С

егодня ассоциация «СИЗ» – наиболее мощная профильная структура на Северо-Западе. Главная ее задача – популяризация грамотного подхода к использованию средств
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), борьба с подделками
продукции и создание норм индивидуальной защиты, адекватных опасности
производства. Сегодня в ассоциации состоит 90 членов – это 80% всех производителей СИЗ.
Конечно, времена меняются. Раньше
для работы на некоторых опасных про-
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изводствах достаточно было надеть толстые валенки и рукавицы. Сегодня спектр
средств защиты расширился, расходы на
охрану здоровья сотрудников растут –
а значит, и производителям СИЗОДов
нужно создавать достойные условия на
рынке. Поэтому мы работаем над изменениями в технический регламент «О
безопасности средств индивидуальной
защиты», в котором много неточностей,
создающих неудобства.
Еще одна сфера нашей деятельности –
просветительская работа. Недавно мы
проводили конференцию, посвященную

столетию первого противогаза. Следующее наше мероприятие состоится в Москве к шестидесятилетию первого эффективного респиратора. Боремся мы и
с внедрением корпоративных стандартов, когда помимо утвержденных сертификатов у производителей начинают
требовать другие, получить которые за
один-два месяца невозможно. Назовем
вещи своими именами: это выжимание
с рынка небольших компаний, продукция которых может быть не менее качественной.
Не менее значима для нас проблема контрафактной продукции на рынке СИЗ.
Этим сегодня озабочены разработчики, производители и поставщики СИЗОД,
представители испытательных центров
и структур безопасности. Все они заняты борьбой с распространением контрафактной продукции и подделкой сопроводительной документации.
Контрафакт имеет не только неудовле
творительное качество, но и часто не соответствует назначению, что создает угрозу здоровью и жизни человека. Мы создали Координационный совет при ассоциации по борьбе с контрафактной продукцией. Наших специалистов неоднократно привлекали по этой части в качестве экспертов – сам я недавно побывал
на Магнитогорском металлургическом
комбинате. Там вместо респираторов, полагающихся по результатам аттестации
рабочих мест, использовались средства
защиты, не аккредитованные в России.

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

Причинило ли это вред? Неизвестно. Но
здесь уместен такой пример: если некий
человек, даже в принципе неплохой, попытается перейти границу с чужим паспортом, его задержат и накажут, причем обоснованно. В нашем случае также все должно делаться по правилам.
Иначе кое-кто ради экономии станет закупать и заведомо непригодные, например – просроченные средства.
Проверка подлинности противогазов
промышленного назначения осуществляется с помощью входного контроля.
Проверяется наличие сертификата соответствия на поставляемую продукцию (а
также проверка подлинности самого сертификата). Одним из способов подделки сертификата является его оформление на нестандартном бланке, а также
отсутствие в сертификате раздела «Сертификат выдан». Следует обращать внимание на соответствие регистрационного номера бланка сертификата году его
выпуска. Поддельный документ может
содержать ссылку на протокол испытаний и гигиенический сертификат, выданные за несколько лет до даты выдачи самого сертификата. Основные способы фальсификации противогазов и
фильтров – это перекраска и перемаркировка фильтрующе-поглощающих коробок с истекшим сроком хранения, изменение даты изготовления продукции и
многое другое. Такая продукция не имеет подлинных сопроводительных документов или сопровождается фальсифицированным сертификатом на другую
продукцию.
Применение контрафактных СИЗОД
становится одной из причин высокого
уровня профзаболеваний. Вместо эффективных фильтров в таких изделиях могут применяться более дешевые, не защищающие от аэрозолей. К тому же респираторы могут быть неправильно надеты или неграмотно подобраны без учета условий труда. Средства защиты порой приобретаются с истекшими сроками хранения, будучи заведомо непригодными к дальнейшему использованию. Нередко в условиях присутствия
в воздухе рабочей зоны газовых примесей пытаются применить противопылевые фильтрующие респираторы. Вопиющую картину часто можно наблюдать,
когда в колодцах посреди улицы, в приямках, в цистернах и в других замкнутых пространствах на предприятиях и
стройках работают люди без средств защиты органов дыхания или в фильтрующих противогазах и респираторах. Часто
это кончается смертельным исходом, поскольку в замкнутых пространствах могут скапливаться вредные газы, не улав-

ливаемые фильтрующими элементами,
а содержание кислорода может быть ниже нормы. Здесь допустимо применение
только изолирующих СИЗ, шланговых
или автономных. Встречаются случаи
подачи в шланговые СИЗ неочищенного воздуха из технологических линий,
даже из бытового пылесоса, а также в
количестве, недостаточном для создания подпора в подкостюмном пространстве, предотвращающего подсос, и для
нормализации теплового состояния организма. Даже правильно подобранные
с учетом условий труда СИЗ могут быть
неэффективны, а порой опасны, если допускаются ошибки в их использовании.
Особенно это наблюдается при недостаточно качественном обучении работающих правилам использования тех или
иных СИЗ. Так, если неправильно подготовить высокоэффективный респиратор ШБ-1 «Лепесток-200» к надеванию, не
расправить обтюратор по резинке, не обжать по форме носа носовую пластинку,
будет нарушена надежность обтюрации
(прилегания краев респиратора к лицу),
и загрязненный воздух пройдет в подмасочное пространство через неплотности
обтюрации, минуя фильтрующую часть
респиратора.
Нами разработано и применяется портативное устройство для контроля плотности прилегания противопылевых респираторов. Принцип работы устройства заключается в использовании ряда композиций с безвредными для человека люминесцирующими аэрозолями, подаваемыми в зону дыхания работающих. При
этом следы проникания малейших количеств флюорохрома по линии обтюрации
наглядно обнаруживаются при освещении
внутренней поверхности респираторов, их
обтюраторов и лиц, работающих ультрафиолетовым светом. Устройство позволяет определить в производственных условиях плотность прилегания к лицу противоаэрозольных респираторов индивидуально для каждого работающего. тн
ТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

Признаки поддельных СИЗ
■ нечеткая маркировка,
расплывчатые буквы и цифры;
■ грязная, с потеками солевых или
других разводов резиновая
заглушка;
■ видны следы вулканизации,
наплавления (как правило, таким
образом перемаркировывается год
изготовления);
■ несоответствие года
изготовления лицевой части
и фильтрующе-поглощающей
коробки (разница более чем в год);
■ использование сумок
несоответствующих размеров;
■ отсутствие информации
о производителе;
■ несоответствие маркировки
противогаза данным противогаза
в формуляре военного
представительства Минобороны
России для продукции,
сопровождаемой формуляром ВП
МО РФ;
■ отсутствие формуляра ВП МО РФ
для продукции, сопровождаемой им;
■ отсутствие сертификата
соответствия в системе ГОСТ Р
для продукции, сопровождаемой
сертификатом соответствия;
■ сертификат соответствия
в системе ГОСТ Р оформлен
на нестандартном бланке;
■ несоответствие регистрационного
номера бланка сертификата
соответствия году выпуска
предоставляемого сертификата;
■ сертификат соответствия
содержит ссылку на протокол
испытаний и гигиенический
сертификат, выданные за несколько
лет до даты выдачи сертификата.
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Административная практика  ■  А рбитраж

Результаты проверки
признаны законными
ООО «Техногаз» (Новосибирская область) обратилось в суд с заявлением
к Сибирскому управлению Ростехнадзора об оспаривании постановления
по делу об административном правонарушении и предписания.
В кассационной жалобе предприятие, ссылаясь на нарушение судами
норм материального и процессуального права, несоответствие выводов,
содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам
и имеющимся в деле доказательствам, просило решение и постановление
отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении
заявленных требований.

К

ак следовало из материалов
дела и установлено судами
первой и апелляционной инстанций, на основании распоряжения
№ 1000-р от 13 июня 2013 года Ростехнадзором проведена внеплановая выездная
проверка соблюдения ООО «Техногаз»
законодательства Российской Федерации в сфере промышленной безопасности при эксплуатации взрывопожаро
опасных производственных объектов,
результаты которой отражены в акте от
25 июля 2013 года № 33/02Г.
В частности, Управлением было установлено:
■ что сеть газоснабжения не зарегистрирована в государственном реестре
опасных производственных объектов;
■ не разработан порядок расследования причин инцидентов, согласованный с территориальными органами Рос
технадзора;
■ не разработан и не согласован с территориальными органами Ростехнадзора актуальный план взаимодействия
служб различного назначения в целях
обеспечения готовности к действиям
по локализации и ликвидации последствий аварий.
Также в охранной зоне подземного газопровода имеется свалка мусора, располагается склад строительных материалов; нарушена окраска ограждения ГРПШ
СНТ «Раздольное»; в ограждении ГРПШ
СНТ «Раздольное» не зачеканен футляр
на выходе из земли подземного газопровода высокого давления, имеется провал
грунта; на трассе подземного газопровода низкого давления СНТ «Раздольное»,
СНТ «Морозко» отсутствуют опознавательные знаки.
Указанные факты нарушений требований промышленной безопасности послужили основанием для составления Управлением протокола об административном
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правонарушении и вынесения постановления о привлечении общества к административной ответственности по части
1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административного штрафа в размере
250 000 рублей, а также выдачи ему предписания от 25 июля 2013 года № 33/02Г.
Не согласившись с данными постановлением и предписанием, ООО «Техногаз»
обратилось в арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении требования о признании незаконным и отмене
постановления, суды первой и апелляционной инстанций исходили из доказанности Управлением наличия в действиях общества состава вменяемого правонарушения и соблюдения порядка привлечения его к административной ответственности. Кассационный суд посчитал, что выводы судов являются правомерными, соответствующими обстоятельствам дела и действующему законодательству.
Частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Под требованиями промышленной безопасности понимаются условия,
запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в
Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в других федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые
принимаются в установленном порядке
и соблюдение которых обеспечивает про-

мышленную безопасность (статья 3 указанного Федерального закона).
Согласно пункту 1 статьи 9 Закона
№ 116-ФЗ на организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, лежит обязанность соблюдать положения данного Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено и подтвердилось
материалами дела, что ООО «Техногаз»
в период с 20 сентября 2012 года по 20 июня 2013 года эксплуатировало сеть газо
снабжения (газопровод высокого и низкого давления от ДОЛ «Тимуровец» до
СНТ «Раздольное», СНТ «Морозко»), которая в силу пункта 1 статьи 2 и пункта
1 приложения № 1 Закона № 116-ФЗ является опасным производственным объектом. Оспариваемым постановлением обществу было вменено нарушение требований Закона № 116-ФЗ, Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты
взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору, Правил безопасности систем
газораспределения и газопотребления,
Правил охраны газораспределительных
сетей.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства
в соответствии с требованиями статьи
71 АПК РФ, арбитражные суды пришли
к выводу о том, что факты нарушения
ООО «Техногаз» вышеуказанных требований промышленной безопасности
подтверждены.
Суд апелляционной инстанции правомерно отклонил довод общества о том,
что акт проверки от 25 июля 2013 года
№ 33/02Г не является допустимым доказательством по делу, поскольку составлен без участия законного представителя ООО «Азимут», не содержит подписи лица, присутствовавшего при провер-
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ке, указав на проведение проверки не в
отношении ООО «Азимут», а в отношении ООО «Техногаз», участие в ней представителя общества, который отказался от ознакомления с данным актом, о
чем имеется запись проверяющего лица, а также на факт подписания им прилагаемых к акту фототаблиц.
Признавая несостоятельным довод
общества о том, что Управлением не
доказан факт эксплуатации газопровода высокого и низкого давления от ДОЛ
«Тимуровец» до СНТ «Раздольное», СНТ
«Морозко», поскольку на момент проведения проверки и составления акта от 25
июля 2013 года № 33/02Г договор аренды
указанного объекта был расторгнут, арбитражные суды обоснованно приняли
во внимание, что соглашение о растор
жении договора аренды опасного производственного объекта подписано ООО
«Техногаз» и ООО «Азимут» 20 июня 2013
года, то есть после вынесения Управлением 13 июня 2013 года распоряжения о
проведении проверки; в ходе проверки
возражений со стороны представителя общества не поступало; после выхода на проверку в отношении ООО «Азимут» сети газоснабжения вновь переданы в аренду ООО «Техногаз» по договору от 26 сентября 2013 года № 36-а; общество 30 сентября 2013 года обратилось с
заявлением о регистрации данного объекта; перебоев с поставками газа в данный период не установлено.

Также судами первой и апелляционной инстанций учтено, что техническое
обслуживание и ремонт осуществляются собственной службой ООО «Техногаз»; в обществе разработано Положение об организации и осуществлении
производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, назначено ответственное лицо; в ходе проверки обществом представлены сертификаты и
разрешения Ростехнадзора на применение технических устройств, оборудование, применяемое на спорном объекте,
положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на объекты, создан резерв финансовых средств
для локализации и ликвидации последствий аварии в размере 100 000 руб., руководитель и специалисты прошли аттестацию на знание общих требований
промышленной безопасности.
Суды пришли к правомерному выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
9.1 КоАП РФ. При этом судебными инстанциями обоснованно отмечено, что
эксплуатация ООО «Техногаз» в период
с 20 сентября 2012 года по 20 июня 2013 года газопровода без регистрации его как
опасного производственного объекта, в
отсутствие порядка расследования причин инцидентов, актуального плана взаТехНАДЗОР № 7 (92), июль 2014 www.tnadzor.ru

имодействия служб различного назначения, является достаточным для привлечения его к ответственности по статье 9.1 КоАП РФ. Арбитражными судами не установлено нарушений положений КоАП РФ при привлечении заявителя к административной ответственности. При таких обстоятельствах суды
правомерно отказали обществу в удовлетворении требований о признании
незаконным и отмене постановления о
назначении административного наказания от 14 августа 2013 года.
С учетом изложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу, что
обжалуемые судебные акты приняты с
правильным применением норм материального права и с соблюдением норм
процессуального права, оснований для
их отмены в соответствии со статьей 288
АПК РФ не установлено.

Решение:
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд
Западно-Сибирского округа ПОСТАНОВИЛ: решение от 13 ноября 2013 года Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 16 января 2014
года Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-15047/2013
оставить без изменения, кассационную
тн
жалобу – без удовлетворения. 
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обратная связь

Как вернуть госпошлину?

дерального закона. Порядок лицензирования указанной деятельности установлен «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов», утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 5 мая 2012 года № 454. Деятельность в области промышленной безопасности может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Сосуды – цистерны для транспортировки криогенных жидкостей, включая жидкий азот, должны иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудовании», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 года № 753, который оформляется предприятием-изготовителем
данного оборудования.

Ответы специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на вопросы
граждан, поступившие в общественные приемные территориальных органов Ростехнадзора.

Вопрос:
– Нами поданы документы на исключение из реестра опасных объектов, ранее мы подали документы на переоформление лицензии в связи со сменой юридического адреса, в связи с тем, что нас исключат из указанного реестра, нам лицензия не понадобится, хотелось бы возвратить государственную
пошлину, уплаченную нами за ее переоформление. В Управлении нам ответили, что даже при отказе в переоформлении
лицензии госпошлина не возвращается, в чем у нас есть сомнения, ввиду того, что согласно НК РФ госпошлина подлежит оплате за выдачу или переоформление, а не за аннулирование или отказ в переоформлении лицензии. Просим разъяснить – имеем ли мы право требовать возврата госпошлины, если в переоформлении лицензии нам откажут или аннулируют лицензию?

►

Ответ специалистов Волжско-Окского управления
Ростехнадзора:
– На Ваш запрос сообщаем, что, в соответствии со статьей
333 , часть 1 п. 92 Налогового кодекса, государственная пошлина взимается за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием. Соответственно, если в результате
всех действий принято решение об отказе в переоформлении
лицензии, государственная пошлина не возвращается. Вместе с тем Вы имеете право обратиться в лицензирующий орган с заявлением о прекращении оказания государственной
услуги и возврате документов. В этом случае, учитывая положения статьи 33340, часть 1 Налогового кодекса, государственная пошлина может быть возращена в полном объеме в
порядке, установленном частью 3 указанной статьи: «Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной
пошлины подается плательщиком государственной пошлины в орган, уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые уплачена государственная пошлина. К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы...».

Вопрос:
– Нужны ли какие-либо лицензии, разрешения, допуски
промышленной безопасности для осуществления проектной
деятельности по разработке чертежей железобетонных конструкций лифтовых шахт на основании задания разработчиков лифтового оборудования?

►

рючие жидкости в количестве 1000 т (одна тысяча тонн) и более, установлены Федеральным законом «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ. Дополнительные требования изложены
в «Положении о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013
года № 492, и Федеральных нормах и правилах, утвержденных Ростехнадзором.
По состоянию на 25 декабря 2013 года перечень документов,
необходимых для регистрации ОПО в Государственном реестре
ОПО, определен Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов,
утвержден приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2007 года
№ 606 и Временным порядком ведения государственного реестра опасных производственных объектов, утвержден приказом Ростехнадзора от 19 марта 2013 года № 31-рп.

Ответ специалистов отдела по надзору за грузоподъемными сооружениями Северо-Западного управления Ростехнадзора:
– В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и о признании
утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от
4 марта 2013 года № 22-ФЗ, с 15 марта 2013 года вступили в
законную силу изменения п. 3 Приложения № 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, согласно которым объекты, на которых используются лифты,
больше не относятся к опасным производственным объектам. На основании указанных изменений требования промышленной безопасности на лифты с 15 марта 2013 года не
распространяются.
В соответствии с п.п. «в» п. 1 Постановления Правительства
Российской Федерации «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза» от 13 мая 2013 года № 407, установлено, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет государственный
контроль (надзор) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС
011/2011 (утверждено решением Комиссии Таможенного союза
от 18 октября 2011 года № 824) в отношении лифтов и устройств
безопасности лифтов только на стадии эксплуатации.
Таким образом, в настоящее время, с учетом действующего законодательства, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору не выдает какиелибо лицензии, разрешения, допуски промышленной безопасности по разработке чертежей железобетонных конструкций
тн
лифтовых шахт.

Вопрос:

– Наша организация хотела бы приобрести нефтебазу. Данная нефтебаза с недавних пор находится на консервации и не
используется. Какие документы должны быть у настоящего
собственника базы для ввода ее в эксплуатацию и дальнейшей регистрации ее как опасный производственный объект?
Закреплен ли перечень документов, необходимых для регистрации объекта как ОПО?

►

Ответ специалистов Волжско-Окского управления
Ростехнадзора:
– Основные требования к опасным производственным
объектам (далее – ОПО) в том числе, но, не ограничиваясь,
товарно-сырьевым складам и базам, на которых хранятся го-
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– Каковы требования промышленной безопасности при осуществлении такого вида деятельности, как перевозка жидкого азота?

►

Ответ специалистов Средне-Поволжского управления Ростехнадзора:
– Деятельность по транспортировке криогенных жидкостей,
включая жидкий азот, согласно Федеральному закону № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года, относится к видам деятельности в области промышленной безопасности – эксплуатации
опасного производственного объекта (далее – ОПО), подлежащей лицензированию в установленном порядке.
Требования к организации, осуществляющей деятельность
по эксплуатации ОПО, установлены статьей 9 указанного Фе-
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На правах рекламы

Вопрос:
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Бизнес-предложение
Предприятие

Адрес

Телефоны

Краткая информация

Экспертиза, обучение, проектирование
620063
Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, 6,
оф. 102

Тел./факс
+7 (343) 351-71-48
E-mail: seсretar@uc-expert.
ru

ЗАО «Уральский
экспертный центр»

620017 Екатеринбург,
ул. Основинская, 7

Тел./факс
+7 (343) 216-18-54,
E-mail: uca@uca-ndt.ru,
www.uca-ndt.ru

Аттестация лабораторий и специалистов неразрушающего
контроля в системах РТН, Госстандарта, ж/д транспорта,
Госатомнадзора. Аттестация технологий сварки, сварочных материалов и оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства. Менеджмент систем качества. Аттестация на право применения процессов сварки
по международным стандартам.

620142 Екатеринбург,
ул. Щорса, 7, лит. Е

Тел./факсы
+7 (343) 221-01-96,
221-01-98, 221-02-08
E -mail:
diapromex@list.ru
www.diapromex.ru

Экспертиза проектной документации, декларации промышленной безопасности и иных документов, технических устройств, ГПМ, зданий и сооружений (в том числе
промышленных и вентиляционных труб) на ОПО; проведение обследования зданий и сооружений, оборудования,
материалов и сварных соединений неразрушающими методами; проведение технического аудита.

620144 Екатеринбург,
ул. Сурикова, 7

Тел. +7 (343) 359-28-66,
213-24-03, 220-84-40
E-mail: info@spbural.ru
www.spbural.ru

Подготовка и контрольное тестирование руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию
объектов, поднадзорных Ростехнадзору. Области аттестации – А.1, Б.1, Б.3, Б.4, Б.5, Б.6, Б.7, Б.8, Б.9, Б.12, Г.1, Г.2.

620043 Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 193,
оф. 1407

Тел./факсы
+7 (343) 344-50-65, 384-00-14,
(343) 344-52-01
E-mail:
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БюроХимПроект.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство промышленных объектов с прохождением экспертизы
промышленной безопасности проектной документации и
регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, а также прохождение разработанной проектной документации
государственной и негосударственной экспертизы для получения разрешения на строительство.

620062 Екатеринбург,
ул. Генеральская, 7,
оф. 348 (3 этаж)

Тел./факсы
+7 (343) 286-05-20,
+7 (343) 286-05-30,
+7 (343) 286-05-40
E-mail:
specialistekb@mail.ru
www.specialistekb.ru

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по всем областям промышленной безопасности.
Электробезопасность. Обучение по охране труда. Профессиональное образование по рабочим профессиям. Пожарнотехнический минимум. Специальная оценка условий труда, производственный контроль. Подготовка специалистов по техническому диагностированию подъемных сооружений, специалистов по обследованию рельсовых путей. Продажа спецодежды и строительного оборудования.
Изготовление стендов, плакатов, знаков. Продажа технической литературы.

Тел. +7 (34384) 4-71-35
Факс +7 (34384) 6-32-80
E-mail:
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза проектной документации, экспертиза технических устройств во всех областях, а также зданий и сооружений на ОПО. Паспортизация технических устройств.
Разработка проектной документации, экспертиза ПЛАС,
ПЛАРН, деклараций промышленной безопасности, разрешение на применение технических стройств. Диагностика неразрушающими видами контроля (аттестованная и аккредитованная лаборатория). Лицензия Ростехнадзора № ДЭ-00-008742. Аккредитация в системе ГАЗПРОМСЕРТ. Свидетельство об аккредитации № 00212НП
«Экспертгаз».

ООО «Уральский центр
аттестации»
Общество с Ограниченной Ответственностью

«ДИАПРОМЭКС»
ООО «ДИАПРОМЭКС»

ООО «Системы
промышленной
безопасности»

ООО «Бюро Химического
Проектирования»

Группа компаний
«Специалист»
Учебный центр

Филиал
в г. КаменскеУральском
ул. К.Маркса, 66, оф. 29
(СОК «Синара»)

624440
Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск,
ул. Фрунзе, 73-5
ООО «Уральский центр
промышленной
безопасности»

454092 Челябинск,
ул. Курчатова, 19

ООО «Южно-Уральский
региональный
технический центр
«Промбезопасность»
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Экспертиза промышленной безопасности технических
устройств и проектной документации по подъемным сооружениям, зданиям и сооружениям. Модернизация, ремонт, монтаж подъемных сооружений. Разработка конструкторской, ремонтной и эксплуатационной документации ПС. Подготовка и аттестация руководителей, специалистов и экспертов промышленной безопасности. Повышение квалификации инженерно-технического персонала, обучение рабочих. Распространение НТД.

Тел. +7 (351) 260-63-15,
778-03-23, 260-65-02
E-mail:
prombez-chel@mail.ru
www. prombez-chel.ru

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, для прохождения ими аттестации
в области промышленной безопасности в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по Челябинской области.

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

454048 Челябинск,
ул. Профинтерна, 38

Тел./факсы
+7 (351) 730-07-70,
730-07-00, 729-05-83
E-mail:
proektstroyex@gmail.com
www.pse74.ru

Экспертиза ПБ проектной документации на ОПО зданий и
сооружений, технических устройств горнорудной, металлургической и коксохимической промышленности, объектах котлонадзора, подъемных сооружений в системах газораспределения и газопотребления, химической и нефтехимической промышленности. Регистрация заключений
в региональных управлениях Ростехнадзора.

628403 Тюменская обл.,
г.Сургут, пр. Мира, 23/1

Тел. +7(3462) 34-06-91
E-mail: npbepo@bk.ru

628300
г. Нефтеюганск,
ул. Нефтяников,
стр. 16/1

Тел. +7(3463) 25-16-44
E-mail: bepoano@bk.ru

628012
Ханты-Мансийск,
ул. Пионерская, 118

Тел. +7(3467) 35-65-58
E-mail: olesya987@mail.ru
www.бэпо.рф

– Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области промышленной безопасности: А, Б.1,
Б.2, Б.4, Б.6, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10, Б.12, Г.1, Г.2.
– Пожарно-технический минимум, специалисты ГО
и ЧС.
– Обучение по охране труда работников организаций.
– Проведение экспертизы проектной документации.
– Проведение экспертизы технических устройств.

629730 Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Надым,
ул. Зверева, 15, пом. 1

Тел. +7 (3499) 54-91-73
Факс +7 (3499) 53-54-81
E-mail:
office@yamal89.ru
www.yamal89.ru

Экспертиза промышленной безопасности. Составление деклараций и ПЛАРН, отчетов по энергоэффективности. Неразрушающий контроль объектов нефтегазового комплекса. Проектирование, монтаж, пусконаладочные и ремонтные работы по электротехническим устройствам, вентиляции и кондиционированию, оборудованию нефтегазового комплекса.

680000 Хабаровск,
ул. Комсомольская, 75,
лит. Б, оф. 1

Тел. +7 (4212) 41-33-56
Факс +7 (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза проектной документации ОПО, технических
устройств, зданий и сооружений, деклараций ПБ на объектах угольной и горнорудной, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, подъемных сооружений, транспортирования опасных веществ,
объектах, связанных с разработкой, испытанием, хранением и применением ВМ промышленного назначения, а также с эксплуатацией оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды
свыше 115°С.

ООО «ПроектСтройЭкспертиза»

АНО УЦ ДПО «БЭПО»

ООО «Научно
инженерный центр
«ЯМАЛ»

ООО ИКЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

На правах рекламы

На правах рекламы

Группа изданий

и

в
и

+7 800 700 3584
+7 967 633 9567
+7 343 253 8989
надзоры.рф
podpiska@tnadzor.ru

На правах рекламы

