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«РОСАТОМ» СТОИТ НА ДРУГОЙ ОСНОВЕ
Госкорпорация «Росатом» представила свои предложения в проект Основ государственной
политики в области промышленной безопасности Российской Федерации.
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стимулирования безаварийной работы, к примеру, создать преференции для организаций, работающих
без аварий, и наделить страховщиков контрольными функциями.

«РОСАТОМ» СТОИТ
НА ДРУГОЙ ОСНОВЕ

Такое предложение соответствует
упомянутой «дорожной карте»,
основными идеями которой являются отказ от тотального контроля, сокращение подконтрольных
субъектов и количества проверок
предприятий надзорными органами.
Что касается последних, то в 2012
году число проверок всеми органами власти по России составляло 2,9
миллиона, в 2013 году – 2,6 миллиона, а в 2014 году – 2,4 миллиона.
Несмотря на снижение, количество
проверок чрезвычайно велико и
продолжает «кошмарить бизнес».

Госкорпорация «Росатом» представила свои предложения
в проект Основ государственной политики в области
промышленной безопасности Российской Федерации,
который разрабатывает Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

В

мае этого года состоялся II
Форум-диалог «Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса
и общества», организованный
Ростехнадзором при поддержке
Правительства Российской Федерации, одним из главных вопросов которого стало обсуждение проекта
Основ государственной политики
в области промышленной безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года и на дальнейшую перспективу.
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Заместитель генерального инспектора госкорпорации «Росатом»
Владимир Костров отметил, что в
проекте документа не отражены
положения Плана мероприятий
(«дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
01.04.2016 № 559-р.
В 115 организациях (из более чем
400), подведомственных госкор-

порации «Росатом», эксплуатируют
764 опасных производственных
объекта, расположенных на всей
территории страны.
Первоначально свои предложения
и замечания в проект основ государственной политики «Росатом»
направил в Ростехнадзор в апреле
2016 года. В частности, было предложено сформировать перечень
грубых нарушений, а также повысить роль института страхования
посредством перехода от сбора
финансов к модели экономического

«Росатом» предложил отразить в
основах государственной политики
в области промышленной безопасности необходимость продолжения
работы по исключению из нормативных правовых актов Ростехнадзора дублирующих (избыточных)
требований и формальных процедур, не влияющих на безопасность,
в том числе процедуры государственной регистрации опасных
производственных объектов IV
класса опасности, а лицензирование
деятельности на опасных производственных объектах ограничить
объектами I и II классов опасности.
На II Форуме-диалоге заместитель
генерального инспектора госкорпорации «Росатом» Владимир Костров
уточнил предложения по проекту.
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Так, В. Костров предложил сформировать межведомственную группу
по доработке и согласованию
проекта основ государственной
политики в области промышленной
безопасности, в которую вошли
бы представители Ростехнадзора,
Минпромторга, Минэнерго, Минстроя, госкорпораций «Росатом» и
«Роскосмос» и других заинтересованных организаций.
Также было предложено минимизировать вмешательство
государственных органов при
одновременном повышении роли и
ответственности эксплуатирующих,
страховых и экспертных организаций и не допустить появления
новых избыточных надзорных и
регулирующих функций. Обязать
владельца опасного объекта полностью возмещать вред, причиненный
пострадавшим и окружающей среде
в результате аварии на опасном
производственном объекте.
Согласно положениям правительственной «дорожной карты»,
существующая система оценки контрольно-надзорных органов стимулирует выявление ими нарушений
на опасных производственных
объектах и наложение штрафов.
Следовательно, критерием оценки
эффективности работы инспекторов должен стать размер предотвращенного ущерба в результате
профилактических мероприятий.
Кроме того, «дорожная карта»
предполагает введение процедуры
досудебного (внесудебного) разрешения споров.
В. Костров подтвердил необходимость отражения в основах
государственной политики механизма досудебного (внесудебного) разрешения споров, а также
формирования Ростехнадзором
4

перечня обязательных требований,
несоблюдение которых влечет
штрафы и иные административные
санкции, при обязательной минимизации указанного перечня до уровня
нарушений, которые с высокой степенью вероятности могут привести
к инцидентам и авариям.
По мнению «Росатома», необходимо перейти от тотального контроля
к институту профилактики и проверкам предприятий в зависимости
от уровня опасности и масштабов
последствий возможных аварий на
опасных производственных объектах.

ГЛАВНОЕ

СТРАХОВАНИЕ

деятельность организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также будет
способствовать модернизации
промышленности и в дальнейшем
приведёт к росту производства
продукции и повышению её качества, в том числе в целях импортозамещения.

Первым
делом
самолеты

Ростехнадзор в рамках выполнения
Указа Президента Российской Федерации определён ответственным
за разработку проекта основ государственной политики в области
промышленной безопасности.

В правительстве России идет активное обсуждение замены
государственной экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий в строительной сфере, экологической
экспертизы и экспертизы промышленной безопасности на
инструменты страхования. Журнал RISKNEWS начинает
серию публикаций о том, как связаны между собой страхование
и проверки состояния сложных технических устройств,
применяемых в различных сферах деятельности. Первый материал
мы посвящаем гражданской авиации. В тонкостях помогли
разобраться заместитель генерального директора, директор по
авиационному страхованию «АльфаСтрахование» Илья Кабачник и
представитель авиакомпании AzurAir Анастасия Матюшина.

Заместитель генерального инспектора госкорпорации «Росатом»
полагает, что Ростехнадзору
достаточно сохранить надзорные
функции только в отношении опасных производственных объектов I
и II классов опасности, а субъектам
Российской Федерации и муниципалитетам должны быть переданы
полномочия по надзору за опасными объектами соответственно
III и IV классов опасности. В то же
время полномочиями по контролю
за состоянием опасных объектов
должны быть наделены страховые
компании и экспертные организации.

П

Напомним, что необходимость
разработки основ государственной
политики в области промышленной
безопасности связана с отсутствием документа стратегического
планирования в области защищенности жизненно важных интересов
личности и общества от аварий на
опасных производственных объектах и последствий этих аварий –
промышленной безопасности.
Предполагается, что реализация
указанного стратегического документа стимулирует инновационную

фото Анны Сушковой

о словам Ильи Кабачника,
авиационное страхование
– особый вид бизнеса, в котором очень важны верная оценка
риска, надежная система перестрахования, работа по урегулированию
убытков. Крупнейшими корпоративными клиентами и партнерами
«АльфаСтрахование» являются
аэропорты «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево», авиакомпании
S7 Airlines, «Аэрофлот», «Россия»,
«Оренбургские авиалинии», «Якутия», «Ямал» и многие другие.
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Перевозчик (авиакомпания) страхует воздушные суда, причем допускается страховка не всего летательного аппарата, а только отдельной
его части, например, двигателя или
других запчастей и оборудования,
находящихся на борту. При этом
страхование осуществляется по
одному из условий: от риска полной
гибели авиатранспорта или от всех
без исключения рисков. Это так
называемое «каско» для самолета:
страховщик возместит любой убыток, возникший по любой причине и
вне зависимости от места, времени
и причины случившегося.
Также страхуется ответственность
перевозчика перед пассажирами
и перед третьими лицами и летно-подъемный состав (пилоты, обсуживающий персонал) от несчастных случаев.
«Страхование ответственности
перевозчика в России относится к
обязательным видам страхования (в
силу Воздушного кодекса и 67-ФЗ
«Об обязательности страхования ответственности перевозчика»). Также обязательным, в силу
Воздушного кодекса, является
страхование жизни и здоровья
летно-подъемного состава, причем
страховая сумма в 2016 году была
увеличена со 100 тысяч рублей
до 1 миллиона», – рассказал Илья
Кабачник.
Страхование ответственности является требованием национального
законодательства многих стран, и
при международных полетах перевозчик должен ориентироваться
на нормы не только своей страны,
но и тех стран, куда выполняются
полеты.
Страхование каско не является
обязательным, но, учитывая, что
большинство коммерческих авиалайнеров находится в лизинге, то в
соответствии с лизинговыми контрактами страхуется практически
6

100% самолетов в коммерческой
эксплуатации.
По словам директора по авиационному страхованию «АльфаСтрахование», для воздушного судна есть
понятие летной годности. Контроль
поддержания летной годности
– это функция государства регистрации самолета и государства,
резидентом которого является
авиакомпания. В нашей
стране этим занимается
Росавиация. Отсутствие сертификата летной годности
означает невозможность
(или незаконность) использования воздушного судна.
В этом случае страхование
недействительно. Каких-то
градаций летной годности
не существует. Самолет
либо пригоден к полету
(техническое состояние
обеспечивает безопасный
полет), либо нет.
Как сообщили RISKNEWS в
AzurAir, авиакомпании обязаны поддерживать лётную
годность воздушных судов
и следовать своду требований, выполнение которых
обеспечивает заданный
уровень безопасности полетов. Поддержанием лётной
годности воздушного судна
в авиакомпании занимается специализированная и
обязательно сертифицированная
инженерно-авиационная служба.
Специалисты, осуществляющие техническое обслуживание воздушного
судна, проходят ряд сертификаций.
Сама техническая служба авиакомпании регулярно проверяется как
российскими, так и международными комиссиями на соответствие
нормам и требованиям.
По словам представителя авиакомпании Анастасии Матюшиной,
самолёт проверяется техническим

СТРАХОВАНИЕ

персоналом сразу по прилете в
аэропорт и перед вылетом. В расписание каждого лайнера закладывается время на проведение ежедневных более детальных осмотров
и плановых углубленных проверок
технического состояния судна
(A-Check) с более основательной
проверкой отдельных деталей и
узлов. Все проверки и исправления

может быть полностью вынесен
пассажирский салон и др. Примерно
раз в 10-12 лет, а также в зависимости от интенсивности эксплуатации
самолёт отправляется на D-Check
– форму техобслуживания, при
которой в самолете заменяются
практически все ключевые механизмы, может остаться один фюзеляж.
Именно по этой причине некото-

Объем мирового рынка авиастрахования (состоит из авиакаско
и гражданской ответственности
крупных авиаперевозчиков) составляет около 1,5 миллиарда долларов
в год. Выплаты страховых компаний
на происшествия, не относящиеся к
катастрофам и часто происходящие
на земле, а не в воздухе, к примеру,
столкновение самолета с грузовиком, пожары и другие,
составляют в среднем 300500 миллионов долларов в
год.
Что касается России, то
в 2015 году совокупные
сборы по страхованию
каско воздушных судов
составили 8,95 миллиарда
рублей (+26% к 2014 году).
Число страховых случаев за
год снизилось с 197 до 186.
Сборы по добровольному
страхованию гражданской
ответственности авиаперевозчиков увеличились
на 35% – до 3,5 миллиарда
рублей, количество страховых случаев состави ло 199
против 170 в 2014 году.

выявленных дефектов производятся
в четком соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
Примерно раз в год или исходя из
количества часов налёта воздушное
судно отправляется на техобслуживание формы C-Check в специализированную компанию, допущенную
и сертифицированную к проведению данного типа работ. При такой
проверке разбираются и внимательно осматриваются крупные узлы,

рые крупнейшие западные авиакомпании, например Delta Airlines,
эксплуатируют самолёты, которым
по документам 30 и более лет.
По данным Ильи Кабачника, за
период 2015-2016 гг. в России различными страховыми компаниями
было застраховано 2434 борта, из
которых 791 самолет гражданской
авиации, 910 вертолетов, 605 частных бортов и самолетов, используемых компаниями, 128 грузовых
самолетов.

По словам директора по
авиационному страхованию «АльфаСтрахование»,
за 8 месяцев текущего
года можно проследить
основные тенденции в
авиационной отрасли. Так,
снижается частота тяжелых происшествий/авиакатастроф, однако в
денежном выражении стоимость
убытков растет. Это связано с тем,
что растет число небольших инцидентов, в сумме они больше, чем
одиночные выплаты за полностью
уничтоженный борт.
Показатели безопасности полетов
в России по-прежнему существенно
отстают от показателей передовых
стран и от среднемировых, а безопасность полетов и общее состо-

яние дел в авиации общего назначения (малой авиации) в России
остаются неудовлетворительными.
Что касается страхового рынка,
то он как в России, так и в мире в
целом характеризуется избыточной
конкуренцией (превышение предложения над спросом).
Стоимость страхования зависит от
различных факторов. Это и стоимость авиапарка клиента, и пассажиропоток, и взлетно-посадочные
операции.
По словам Кабачника, снижение
тарифов примерно на 13-14% для
страховых компаний частично компенсируется органическим ростом
мировой авиационной индустрии:
за аналогичный период стоимость
самолетного парка выросла на 7%,
а число перевезенных пассажиров
– на 9%. В связи с этим и снижение
страховой премии за первые 6
месяцев составило всего 6%.
Однако, с другой стороны, из-за
обновления парка увеличивается и
стоимость единичного убытка. Поскольку парк самолетов достаточно
быстро обновляется, то следующие
самолеты стоят намного дороже
предыдущих. Стоимость ремонта
растет в разы, если не на порядок,
объясняет заместитель генерального директора «АльфаСтрахование».
Соответственно растут и суммы
компенсаций за гибель людей.
Илья Кабачник заметил, что пока
еще качество работы российских
страховщиков с точки зрения
клиента отстает от стандартов
международного рынка. К примеру,
в случае полной гибели воздушного
судна по каско за рубежом считается нормальным срок перечисления
авансового платежа в течение 2-4
недель. Был случай, когда срок перечисления составил всего 1 неделю.
В России же этого срок гораздо
больше, бывало, что выплата растягивалась на 2 года.
7
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ЭКСПЕРТЫ
ДОБИЛИСЬ
СВОЕГО
Время сдачи экзамена
экспертами в области
промышленной безопасности
увеличено, а Александр
Рыбас сдал пост главы
аттестационной комиссии.

П

риказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), вносящий изменения
в требования к проведению аттестации экспертов в области промышленной безопасности, был официально
опубликован 22 июля. После 1 августа
он вступил в законную силу.

одного из этапов экзамена, также
можно получить результаты компьютерного тестирования с перечнем вопросов, на которые был дан
неверный ответ, и перечень ситуационных задач, которые были решены
неправильно. Для этого заявителю
нужно обратиться в аттестационную
комиссию.

В соответствии с документом
увеличено время при сдаче первого
этапа квалификационного экзамена
– компьютерного тестирования – до
2 часов 30 минут, ранее было 2 часа.
Причем изначально планировалось
увеличить время лишь на 15 минут, а
15-минутный перерыв можно было
сделать после первого часа тестирования. Также появилась возможность
пересдачи второго этапа квалификационного экзамена – решения ситуационных задач – без повторного
прохождения тестирования, однако
пересдавать второй этап экзамена
заявитель может только один раз.

При несогласии заявителя с результатами квалификационного экзамена он
может подать жалобу в Ростехнадзор. Жалоба должна быть рассмотрена ведомством в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации.

Кроме того, нормативно закреплена
процедура обжалования результатов
квалификационного экзамена или
8

ЭЕСПЕРТИЗА

Напомним, что для получения аттестации экспертам необходимо сдать
квалификационный экзамен, который
проводится в форме компьютерного
тестирования и решения ситуационных задач. Для экспертов, претендующих на прохождение аттестации
первой или второй категории, завершающим этапом является устное
собеседование по вопросам, соответствующим заявляемой области
аттестации.
Ростехнадзор не в первый раз упро-

щает процедуру аттестации, которая
идет с 20 октября прошлого года.
Так, было отменено обязательное
требование наличия у экспертов публикаций в периодических изданиях,
начались экзамены в регионах, даны
пояснения по вопросам тестирования
и ситуационным задачам. При этом
заработала и сама система проведения экспертизы промбезопасности
аттестованными государством экспертами – Минюст 11 июля зарегистрировал приказ Ростехнадзора,
вносящий изменения в порядок ведения реестра экспертиз – финальные
правки для создания новой системы.
4 февраля 2016 года в Совете
Федерации прошли парламентские
слушания, рекомендации которых
во многом и предписали внести все
эти изменения (читайте подробнее
в № 1(1) январь-март 2016 журнала
RISKNEWS «Экзамен на пять лет»).
После первых результатов аттестации, когда число подавших заявление
на аттестацию и число в итоге ее
прошедших сильно отличались друг
от друга, появились версии о причи-

нах этого. Одна из них – нехватка
времени для прохождения первого
этапа.
Так, в своих официальных обращениях в органы власти и в интервью
нашему изданию Владимир Котельников, генеральный директор ОАО
«НТЦ «Промышленная безопасность», ссылаясь на исследование
ассоциации «Здоровье, образование,
культура», отстаивал позицию увеличения времени тестирования.
Редакции RISKNEWS удалось получить комментарий у ассоциации
«Здоровье, образование, культура»,
основным видом деятельности которой, судя по официальной странице в
интернете, является консультативная
работа с детьми и их родителями в
столичном районе Отрадное.
«Мы провели свое исследование на
контрольной группе профессионалов с экономическим и техническим
образованием. Перед ними ставилась
задача только быстрого прочтения
вопросов и ответов (которые предлагаются на экзамене экспертам – прим.
ред.) с разным объемом символов», –

сообщили в ассоциации.
В ассоциации не смогли предоставить
исходные результаты исследования, а
также назвать методики, использованные при исследовании. При этом был
передан материал публицистического
характера. В нем сказано, что для
исследования была проанализирована
вся совокупность вопросов (14599),
рассчитано среднее математическое
значение по количеству символов
для одного усредненного вопроса,
общее количество символов отдельно в вопросах и отдельно в ответах.
Отдельно было рассчитано время,
затраченное на анализ вариантов ответа и выбор одного из них. В итоге
получилось 186 минут вместо 120
заявленных на экзамене.
«Отмена требования по предоставлению публикаций, увеличение времени компьютерного тестирования,
иные обсуждаемые меры по облегчению процедуры аттестации – те
аспекты, которые не дают гарантий
в качественном изменении экспертного сообщества. Надеюсь, действия
Ростехнадзора продуманы и не
9
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приведут к деградации первоначальной справедливо жесткой системы
отбора в эксперты в области промышленной безопасности», – говорит
первый заместитель генерального
директора «ИркутскНИИхиммаш»
Кирилл Кузнецов.
«На сегодня я могу сказать, что все
необходимые процедуры в полном
объеме урегулированы, есть необходимая законодательная нормативная
правовая база, создано необходимое программно-математическое и
аппаратное обеспечение для проведения экзамена. То есть можно
с уверенностью сказать, что на
сегодняшний момент государственная система аттестации экспертов в
области промышленной безопасности
отработана, апробирована и надлежащим образом работает», – сообщил
статс-секретарь – замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас.
8 августа Александр Рыбас приказом
руководителя Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору за создание системы аттестации в области
10

промышленной безопасности был
награжден медалью Мельникова.
Напомним, именно замглавы ведомства курировал весь процесс по
организации работы в этой области
с момента наделения Ростехнадзора
обязанностью аттестовать экспертов.
Также Александр Рыбас был бессменным главой аттестационной комиссии.
Согласно решению главы службы,
обязанности председателя комиссии
стали исполнять его заместители на
ротационной основе. Первой, после
Рыбаса, этот пост на три месяца заняла Светлана Радионова.

ЭЕСПЕРТИЗА

ВНЕСУТ
ПО-НОВОМУ
В требования к
формированию и ведению
реестра экспертов
промбезопаности могут
внести изменения.

Ф

едеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) разработала проект приказа,
вносящего изменения в требования
к формированию и ведению реестра
экспертов в области промышленной
безопасности.
В частности, предлагается сократить
количество вносимых в реестр сведений. Согласно проекту приказа, из
списка планируется убрать информацию о номере квалификационного
удостоверения, дате его выдачи, дате
и номере приказа Ростехнадзора об
аттестации, а также дате и номере
протокола заседания аттестационной
комиссии.

Кроме того, предлагается исключить
пункт о том, что сведения в реестре
экспертов располагаются под порядковыми номерами квалификационных
удостоверений.
Как сообщил источник RISKNEWS,
эти изменения должны свести к минимуму возможность фальсификации
подписи эксперта под заключением
экспертизы промышленной безопасности. Сейчас, используя открытые
данные реестра, мошенники имеют
исчерпывающие данные для подделки
документов. При этом у Ростехнадзора нет достаточных инструментов
для верификации подписи эксперта и
подтверждения его статуса в той или
иной экспертной организации.

При принятии приказа в реестр
будут заноситься фамилия, имя,
отчество эксперта, область или области аттестации, в рамках которых
эксперт может проводить экспертизу промышленной безопасности,
категория эксперта, дата окончания
срока действия квалификационного
удостоверения и дополнительная
информация.
11
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РОСТЕХНАДЗОР
МЕНЯЕТ
ПРАВИЛА
Внесены изменения
в правила проведения
экспертизы промышленной
безопасности.

12

П

риказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) от 28 июля 2016 года
№ 316 внесены изменения в правила
проведения экспертизы промышленной безопасности, которые утверждены приказом ведомства от 14
ноября 2013 года.
Соответствующий документ опубликован 19 августа на официальном
портале правовой информации.
Согласно приказу, срок проведения
экспертизы определяется сложностью объекта, но не должен превышать трех месяцев с момента
получения экспертной организацией
от заказчика экспертизы необходимых документов. При этом этот срок
может быть продлен по соглашению
сторон.
При экспертизе документации на
консервацию, ликвидацию опасного
производственного объекта выполняется анализ мероприятий, направленных на обеспечение промышленной
безопасности при остановке объекта
и исключение аварий и инцидентов
при осуществлении таких работ.

ЭЕСПЕРТИЗА

Документом определяется, что
входит в техническое диагностирование технических устройств и какие
действия выполняются при проведении экспертизы. Так, среди прочего, техдиагностирование состоит
из визуального и измерительного
контроля, определения действующих
повреждающих факторов, оценки
качества соединений элементов.
Наряду с этим приводится перечень документов, анализируемых
при проведении экспертизы зданий
и сооружений: проектная и исполнительная документация, бумаги,
удостоверяющие качество строительных конструкций и материалов, акты
расследования аварий, заключения
экспертиз, эксплуатационная документация. Описаны и мероприятия,
которые необходимо проводить при
обследовании зданий и сооружений.
Приказ, вступающий в силу с 1 января
2017 года, доступен в разделе «Официально» сайта RISKNEWS.

13

журнал RISKNEWS | июль-сентябрь 2016 | №3 (3)

ЭЕСПЕРТИЗА
НАДЗОР

Промышленную безопасность укроют
под зонтиком «Зодиака»

В прошлом номере журнала RISKNEWS мы рассказали о презентации системы
дистанционного надзора промышленной безопасности председателю
правительства Дмитрию Медведеву. Тогда замруководителя Ростехнадзора
Светлана Радионова рассказала главе кабмина о результатах реализации
пилотного проекта на морской платформе МЛСП-1 ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть». Сегодня мы публикуем технические особенности
системы, рассказанные нашему изданию разработчиком – ЗАО «Российская
корпорация средств связи» (ЗАО РКСС, входит в корпорацию «Ростех») и первой
эксплуатирующей организацией – ПАО «Лукойл».
14

С

истема дистанционного контроля (надзора) промышленной безопасности, которая уже
установлена на морской платформе
МЛСП-1 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», реализована на базе
разработанного ЗАО РКСС продукта
«Зодиак» – программной платформы
комплексного оперативного мониторинга и управления инфраструктурой,
сервисами и бизнес-процессами
предприятия в режиме реального
времени. Особенность этой платформы в том, что она относится к
классу «зонтичных» систем мониторинга, которые позволяют собирать
и обобщать данные от множества
источников, в том числе локальных
систем мониторинга. Возможность
интеграции с различными специализированными системами мониторинга, управления технологическими
и производственными процессами
является одним из базовых свойств
программной платформы.
«Зодиак» разрабатывался (в основном на деньги разработчика) около
10 лет. Он создавался как инструмент
контроля и управления ИТ-инфраструктурой и ИТ-сервисами и составлял конкуренцию на российском
рынке продуктам известных зарубежных производителей (Tivoli IBM,
HP OM Hewlett-Packard, Patrol BMC),
занимая нишу зонтичных систем
мониторинга. Программа включена в
реестр импортозамещения Минкомсвязи. Особенностью отечественного продукта является наличие
мощных механизмов аналитической
обработки, возможность не только
контролировать работу объекта на
основе мониторинга его параметров
функционирования, но и моделировать и прогнозировать поведение
сложных динамических систем,
оценивать риски. Благодаря высокой адаптивности и перечисленным

особенностям платформы «Зодиак»
потребовалось менее полугода для
создания на ее основе и внедрения
реально функционирующей версии
системы дистанционного контроля
промышленной безопасности опасного производственного объекта на
морской платформе «Лукойла».
Общие и функциональные требования к системе определяет Ростехнадзор. Для учета мнения всех
заинтересованных сторон ведомством создана специальная рабочая
группа, к работе которой привлечен
широкий круг предприятий. Рабочая
группа рассматривает ход реализации
проектов системы дистанционного
контроля, концептуальные, методические и системно-технические
вопросы создания системы, координируя деятельность всех участников
и внося необходимые коррективы
в проектные решения по результатам их практической отработки на
пилотных объектах промышленных
предприятий.
Продукт ЗАО РКСС не предполагает
установку собственного контрольно-измерительного оборудования
и дублирования функций, замену
или доработку установленных на
предприятиях автоматизированных
систем управления технологическими
процессами, управления промышленной безопасностью, SCADA, MES-систем.
«Зодиак» собирает и обрабатывает
информацию, позволяющую в реальном режиме времени определять
текущее состояние опасного производственного объекта и оперативно
оценивать риски возникновения
аварий: параметры технологического
процесса и сигналы, поступающие от
автоматизированной системы управления технологическим процессом

(АСУ ТП), систем противоаварийной
защиты, систем аварийного отключения. Кроме того, программная
платформа использует в своей работе информацию производственного
контроля, данные систем контроля
технического состояния и диагностики оборудования, позволяющие
делать вывод о надежности и степени износа оборудования, а также
другую информацию, необходимую
для определения текущего состояния
и прогнозирования уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов, своевременного выявления и предотвращения
негативных тенденций.
При этом в систему могут быть интегрированы практически любые АСУ
ТП, при разработке которых предусмотрена возможность настройки
внешнего взаимодействия.
При создании «Зодиака» было предусмотрено использование комплексных мер защиты, совокупности как
программных, так и аппаратных защитных механизмов в соответствии с
требованиями отечественного законодательства. Система спроектирована таким образом, чтобы исключить
возможность преднамеренного или
случайного воздействия с ее стороны
на работу производственных систем.
Следует отметить, что ЗАО РКСС
является разработчиком систем комплексной безопасности критически
важной инфраструктуры, создаваемых
в настоящее время на базе производимой РКСС модульной многофункциональной платформы «Призма»,
производителем специализированных
средств обеспечения информационной безопасности систем технологического управления, оборудования
криптозащиты информации.
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июля Владимир Путин подписал
Федеральный закон № 283-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Документ,
среди прочего, изменил Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», введя статью 16² «Общественный контроль в области промышленной безопасности».
О необходимости принятия такого
решения в мае говорил руководитель Ростехнадзора Алексей
Алёшин. «Люди, которые работают
на предприятии, профсоюзные
работники, там присутствуют ежедневно. Поэтому у нас появляется
возможность ежедневно получать
информацию от людей, которые
своими глазами все видят», – сказал
тогда глава службы.

ИНСПЕКТОРА НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
С 1 января 2017 года вступает в силу закон, вводящий
в сферу промышленной безопасности понятие
общественного контроля.
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По его словам, во времена Советского Союза эта практика активно
применялась. А сейчас число инспекторов ведомства и число объектов,
на которых необходимо в силу
класса опасности инспектору присутствовать ежедневно, абсолютно
не совпадают.
Такое решение поддержал и
министр по вопросам «Открытого
правительства» Михаил Абызов.
«Здесь наша логика абсолютно
проста. Одной из задач профсоюзов
является обеспечение безопасности
труда работников предприятия.
И в этом отношении привлечение
представителей профсоюза для кон-

троля за безопасностью абсолютно
востребовано. Это те организации,
которые выступают нашими партнерами, и мы будем открывать для них
соответствующие возможности»,
– объяснил министр (подробнее
читайте в материале «Ростехнадзор ищет помощников» журнала
RISKNEWS № 2(2) за апрель-июнь
2016 г.).
В подписанном законе сказано, что
«под общественным контролем в
области промышленной безопасности понимается общественная
деятельность, осуществляемая в
целях обеспечения соблюдения организациями, осуществляющими деятельность в области промышленной
безопасности, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и
их уполномоченными представителями требований», установленных
нормативными правовыми актами в
сфере промбезопаности.
Общественный контроль осуществляется общественными инспекторами на добровольной основе. Они
набираются из числа профсоюзных
инспекторов труда. 12 сентября
Ростехнадзор предложил к обсуждению проект приказа, утверждающего порядок привлечения инспекторов. Ведомство планирует, что
профсоюзы самостоятельно будут
направлять информацию о кандидатах. В течение 30 дней после
получения заявления специальная
комиссия надзорного органа проведет собеседование по знанию норм
промышленной безопасности, а

затем примет решение о включении
в реестр нового инспектора.
В соответствии с федеральным
законом, общественный инспектор
наделяется правом осуществлять
наблюдение за соблюдением требований промбезопасности, представлять предложения об устранении
нарушений, а также принимать участие в мероприятиях по контролю,
проводимых Ростехнадзором. При
этом инспектор обязан докладывать
в территориальный орган надзорного ведомства о выявленных им
нарушениях и оказывать содействие
при проведении надзорных мероприятий.
Также общественный инспектор
наравне с экспертными организациями, экспертами в области
промышленной безопасности и
специалистами в области изысканий,
проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, изготовления оборудования
может входить в состав комиссий
по расследованию технических
причин аварий.
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В конце прошлого года
правительство передало
полномочия по ведению
реестра гидротехнических
сооружений (ГТС)
Ростехнадзору. RISKNEWS
подготовил обзор того, как
за последние девять месяцев
изменился подход
в регулировании безопасности
на ГТС в России.

П

остановление правительства от 17.12.2015 № 1378,
предусматривающее передачу Ростехнадзору ведения Российского регистра гидротехнических
сооружений, 21 декабря 2015 года
было опубликовано на Официальном интернет-портале правовой
информации. Ростехнадзор также
получил от Росводресурсов полномочия по государственной регистрации и учёту гидротехнических
сооружений.
Подобное решение, по мнению
ведомства по технологическому
надзору, дает возможность сосредоточить в рамках одного федерального органа исполнительной
власти полномочия по формированию и реализации государственной
политики в области безопасности
гидротехнических сооружений.
Как сообщил 19 февраля в Госдуме
замруководителя Ростехнадзора
Александр Трембицкий, под надзором его ведомства сейчас 29964
комплекса гидротехнических соору-

18

жений. За последние два года на
них не было зафиксировано аварий.
«Правительство и Госдума ведут
постоянную работу по законодательному обеспечению безопасности ГТС. Разработаны и утверждены
все необходимые законодательные
и подзаконные акты», – сказал он.
25 февраля 2016 года приказ
Ростехнадзора № 73 дополнил
перечень организаций, подведомственных службе, Федеральным
государственным бюджетным
учреждением «Центр Российского
регистра гидротехнических сооружений». Ранее учреждение относилось к Росводресурсам. В полномочия ФГБУ входит обеспечение
ведения Российского регистра
гидротехнических сооружений и
информационное обеспечение контрольно-надзорных мероприятий
Ростехнадзора в сфере обеспечения безопасности ГТС. Также центр
формирует и ведет базы, осуществляет поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление
отобранных данных пользователям.

В июле вышел приказ, обязавший
директора Центра подавать в ведомство сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору от 02.10.2015
года № 394 утвержден Административный регламент по предоставлению государственной услуги
по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений, за исключением судоходных
и портовых ГТС. Регламент определил порядок, сроки и последовательность административных процедур по предоставлению услуги.
Кроме того, документом установлен порядок взаимодействия между
структурными подразделениями
Ростехнадзора и его территориальными органами, а также взаимодействия ведомства с заявителями на
получение услуги.
В апреле ведомство утвердило
состав и форму представления

сведений о гидротехническом
сооружении (ГТС), необходимые
для формирования и ведения
Российского регистра (Приказ
Ростехнадзора от 25.04.2016 № 159).
Так, сведения о ГТС представляются по каждому сооружению или
их комплексу в составе общих и
технических характеристик. Для
подачи общих и технических характеристик необ ходимо заполнить
две таблицы. Сведения представляются на бумажных и электронных
носителях.
Приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) от 29 марта 2016 года № 120
утверждена методика определения
размера вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, а также имуществу
физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением
судоходных и портовых гидротехнических сооружений). Методика
предназначена для определения

размера вреда, который может
быть причинен собственниками
ГТС или эксплуатирующими организациями, а также для использования
экспертными центрами, определенными Ростехнадзором для
проведения экспертизы декларации
безопасности ГТС.
Согласно методике, вред оценивается на основании прогнозных
событий (вероятных аварий ГТС),
вероятность сценариев которых
оценивается в декларации безопасности сооружения. Результаты
расчетов, выполненные по методике, применяются при назначении
размера финансового обеспечения
гражданской ответственности за
нанесенный вред, классификации
чрезвычайной ситуации, определении класса ГТС в зависимости от
значений последствий возможных
гидродинамических аварий и др.
Приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору от 15 июля
2016 года № 298 утвержден поря19
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На гидротехнические сооружения как и на опасные
производственные объекты будет распространен так
называемый риск-ориентированный подход – ГТС будут
разделены по четырем классам опасности.

док предоставления информации
из Российского регистра гидротехнических сооружений. Порядок
определяет состав информации и
способы ее получения. Так, информация о сооружениях предоставляется Ростехнадзором через сайт
ведомства, в форме выписок из
регистра и через публикации ежегодного издания материалов регистра в электронном виде. Причем
доступ к основной информации о
ГТС в последнем случае предоставляется всем желающим, поскольку
материалы публикуются на сайте
ведомства. Если же информация
о ГТС или комплексе сооружений
содержит сведения, составляющие государственную тайну или
иную информацию ограниченного
доступа, то она предоставляется в
соответствии с законом о гостайне.
С 1 января 2017 года на гидротехнические сооружения, как и
на опасные производственные
объекты, будет распространен так
называемый риск-ориентированный
подход – ГТС будут разделены по
20

четырем классам опасности. Соответствующие изменения в закон «О
безопасности гидротехнических
сооружений» 4 июля одобрил Президент России Владимир Путин.
Согласно закону, на сооружениях
первого класса опасности будет реализован режим постоянного надзора, а объекты четвертого класса
не будут подвергаться плановым
проверкам Ростехнадзора. Кроме
того, в отношении гидротехнических сооружений четвертого класса
исключается необходимость разработки декларации безопасности на
стадии эксплуатации. Обязательное
декларирование безопасности
таких ГТС будет производиться
только при их проектировании,
консервации или ликвидации.
Все обязанности по обеспечению
безопасности сооружений возлагаются на владельца. Владелец же
будет обязан обеспечить своевременное продление срока эксплуатации ГТС.
Министр сельского хозяйства

Александр Ткачев и руководитель
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору Алексей Алёшин
25 августа подписали соглашение
о взаимодействии. Предполагается, что стороны будут совместно
совершенствовать нормативную
правовую базу для обеспечения
безопасности гидротехнических
сооружений, в том числе входящих
в состав мелиоративных систем и
используемых в целях мелиорации
земель.
Стороны также планируют проводить совместные совещания,
семинары, круглые столы, формировать рабочие группы и экспертные
комиссии. Кроме того, для обмена
опытом по наиболее актуальным
вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений Ростехнадзор и Минсельхоз
организуют совместные обучающие
семинары.

ЛИФТОВОЙ КОНТРОЛЬ
ПОШЕЛ НА ПОДЪЕМ
В стране участились случаи аварий в лифтах со смертельным
исходом. Как ужесточилось законодательство в этой сфере
за последнее время, разбирался RISKNEWS.

З

а последний год в России
неоднократно происходили
несчастные случаи в лифтах,
которые закончились смертью людей. Наибольший общественный резонанс вызвала трагедия в элитном
доме ЖК «Алые паруса» в январе
этого года, в результате которой
погибла женщина – мать двоих
детей. Немногим ранее лифтом
зажало детскую коляску, в которой
находился ребенок. Произошел

обрыв троса лифта, ребенок погиб.
Причем выяснилось, что родители
ребенка даже не имеют права на
страховую компенсацию.
После инцидентов начались масштабные проверки лифтового оборудования по всей стране. К августу
Ростехнадзор проверил 22,9 тысячи
лифтов во всех регионах, в 21,5
тысячи случаев – 94% – были обнаружены нарушения. Самыми распространенными являются неисправное

состояние ограничителей скорости,
механизма привода дверей кабины
лифта, а также отсутствие двухсторонней переговорной связи и
неточность остановки лифта.
Кроме того, сегодня в жилом фонде
и организациях более 153 тысяч
лифтов уже отработали свой срок
службы, ограничения которого
составляют 25 лет, – это 29% всех
лифтов в стране.
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Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) в
декабре прошлого года обратился к
Ростехнадзору, Минфину и Центральному банку с предложением
инициировать изменения в федеральный закон об обязательном
страховании ответственности владельцев опасных объектов. В Союзе
предложили изменить систему
страховых выплат при гибели человека в случае аварии на опасном
производственном объекте (ОПО).
В соответствии с действующим
законодательством любой гражданин, находящийся на
территории России,
имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате аварии на ОПО. В
случае же гибели право
на компенсацию есть у
его иждивенцев. Если
владелец не исполнит
обязанность по страхованию, то выплаты
осуществляет НССО
из компенсационных
фондов в тех же лимитах, как это делала бы страховая
компания.
Однако до недавнего времени
иные категории граждан, к примеру родители и опекуны, не имели
права получать такие выплаты.
С 6 сентября 2016 года начали
действовать поправки к закону о
страховании, где в числе прочих
расширен и список лиц, имеющих
право на страховую выплату при
гибели потерпевшего. В перечень
вошли иждивенцы, а при их отсутствии – супруг (супруга) умершего,
его родители, дети, кормильцы.
Министерство строительства и
ЖКХ в свою очередь в середине
22

января решило представить инициативу об ужесточении регулирования
сферы обслуживания лифтов. Одновременно подобное предложение
высказали и депутаты Мосгордумы.
Они предложили принять федеральный закон, который ужесточил
бы требования к безопасности
эксплуатации и своевременности
проведения капитального ремонта
лифтов в жилых многоквартирных
домах.
Кроме того, выяснилось, что ни
Минстрой, ни Ростехнадзор не
обладали на тот момент полным

ЭЕСПЕРТИЗА
НАДЗОР

в законодательство относительно
возвращения такого понятия, как
«специализированная организация
по обслуживанию и установке лифтов», а также наделения Ростехнадзора и Минстроя повышенными
полномочиями в сфере установки и
обслуживания лифтового оборудования.
К примеру, в Москве существует два
вида обслуживания лифтов. Управляющие компании, обслуживающие
жилой фонд, могут обратиться в
специализированную организацию,
которая производит лифты. У таких
компаний есть свои
сервисные структуры
– это самый надежный
вид обслуживания лифтов. Кроме того, есть
коммерческие структуры, получившие лицензию Ростехнадзора на
этот вид деятельности.

спектром полномочий по контролю
и проверкам компаний, отвечающих
за работу лифтового оборудования.

Ростехнадзор в начале
февраля совместно с
профессиональными
организациями (союзами) решил обратиться
в правительство с
предложением изменить законодательство в части безопасной
эксплуатации лифтов.

Глава Минстроя Михаил Мень отмечал, что «судя по сегодняшнему
состоянию дел в законодательной и
нормативно-правовой базе, обслуживать лифт может любой человек,
если у одного из руководителей
есть диплом инженера. Это в корне
неверно и опасно, на наш взгляд,
устанавливать лифты и обслуживать
их должны сами производители».

В частности, речь идет о необходимости внесения изменений в
постановление правительства, которое предусматривает наделение
Ростехнадзора полномочиями по
надзору за техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) на
стадиях проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации.

Поэтому специальная рабочая группа Минстроя в январе 2016 года
приступила к разработке изменений

Этот проект, который регулирует
порядок организации безопасного использования и содержания
лифтов, подъемных платформ для

инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, обсуждался на
заседании комиссии по вопросам
лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России в
начале сентября.
Документ содержит требования
к процедурам учета и содержания
технических устройств, порядок организации их безопасного использования и содержания, критерии
отбора организаций по техобслуживанию, осмотру и ремонту
технических устройств.
На заседании было отмечено, что
вывод лифтов в 2013 году из категории «опасных производственных объектов» привел к резкому
снижению уровня государственного контроля и ответственности
участников рынка, в связи с этим и
появилась необходимость разработки проекта.
Порядок должен стать основным правовым актом, с помощью
которого будет обеспечиваться
безопасная эксплуатация более 500
тысяч лифтов в России. Предполагается, что до конца года постановлением правительства будет
утвержден окончательный вариант
документа.
Внесли свою лепту и технические
комитеты по стандартизации. Так,
комитеты 209 «Лифты, эскалаторы,
пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов» и
465 «Строительство» договорились
о взаимодействии в работе над
нормативными документами по
лифтам. Задачей комитетов является координация программ разработки нормативных документов,
их взаимное соответствие, своевременное обновление и корректировка. Вертикальный транспорт
(лифты, эскалаторы, пассажирские

конвейеры, платформы подъемные
для инвалидов) является одной из
систем инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений,
предназначенной для выполнения
функций транспортирования людей
и грузов. Таким образом, очевидна
взаимосвязь стандартов и сводов
правил в области строительства
и стандартов в области средств
вертикального транспорта.

направить обращение в территориальный орган Ростехнадзора,
который по согласованию с прокуратурой в случае угрозы здоровью
и жизни жильцов направит своего
сотрудника для проведения внеплановой проверки.

В июле 2016 года Президент
России Владимир Путин подписал
закон, наделяющий правительство
полномочиями по установлению
порядка организации безопасного использования и содержания
лифтов, подъемных механизмов и
эскалаторов, а также по утверждению требований к обеспечению
безопасности.
Закон будет способствовать повышению уровня безопасности при
использовании опасных объектов
в общественных и жилых зданиях,
отмечается в пояснительной записке. Документ вступает в силу по
истечении 180 дней после дня его
официального опубликования, то
есть в январе 2017 года.
А пока, по словам заместителя
начальника отдела управления
государственного строительного
надзора Ростехнадзора Ильи Орлова, в случае проблем с лифтом у
жильцов есть два варианта решения
проблемы: «При неработающем
лифте жильцы могут обратиться
в жилищную инспекцию, которая
может повлиять на управляющую
компанию и специализированную
организацию, обслуживающую лифты, у которой есть договор с той
или иной управляющей компанией
или товариществом собственников
жилья».
Есть и второй вариант. Можно
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Актуальность и этапы решения проблемы

Ж

изнестойкость любой
страны обеспечивается
благодаря непрерывному воспроизводству населения и
длительному поддержанию его
жизнедеятельности необходимыми
для этого инфраструктурами. Под
инфраструктурой ниже подразумевается совокупность взаимосвязанных технических, эргатических и
энвиронментальных компонентов,
предназначенных для генерирования, трансформации, трансляции,
консервации и адсорбции необходимых нации потоков энергии,
вещества и информации. А под
критически важными объектами
(КВО) – те её компоненты, выход
из строя или нарушение функционирования которых препятствует
успешному осуществлению только
что перечисленных функций.
Отсюда следует необходимость в
заблаговременном выявлении и по-

вышении уровня защищенности таких объектов от возможных на них
ЧС, включая и те, которые могут
быть вызваны террористическими
акциями враждебных сил с целью
подрыва национальной безопасности конкурирующей страны [8]. Ведь
при сбое компьютерной системы,
например Центробанка РФ, будет
прервано финансирование различных производственных процессов,
что чревато подрывом экономики
и комфортного существования
граждан страны.

Вот почему главным предназначением
данного исследования явилась разработка и апробация методологии,
пригодной для решения следующих
задач:

Логично предположить, что КВО
будут являться те объекты соответствующей инфраструктуры, которые
являются нерезервированными и
последовательно соединенными с
другими составными частям. Дело
в том, что вывод из строя любого
из них приводит к нарушению её
функционирования [2].

•
прогноз риска рассматриваемой ЧС и оценка вклада в его
величину всех учтенных факторов и
параметров КВО;

•
прогнозирование на конкретном КВО наиболее вероятных
либо самых разрушительных ЧС
определенного типа;
•
выявление для выбранного
объекта и конкретной ЧС наиболее
значимых для этого опасных факторов и элементов объекта;

•
количественная оценка
и обоснование мероприятий по
устранению или усилению наиболее
уязвимых элементов данного КВО.

Методология исследования
Для прогноза риска ЧС на КВО
ниже используется графоаналитическое моделирование с помощью
причинно-следственных диаграмм
типа «дерево» [4]. При этом под
риском подразумевается интеграль-

ная мера опасности ЧС, а под его
частными показателями – меры:
а) возможности наступления и б)
результата её разрушительного
проявления. Сведения об этих показателях и существенных для них

факторах задавались экспертами на
универсальной шкале лингвистических и полуколичественных оценок,
приведенной в таблице 1.

СНИЗИТЬ РИСК, ОЦЕНИВ УЩЕРБ
Профессор Московского авиационного института,
доктор технических наук Петр Григорьевич Белов
специально для RISKNEWS пишет о методологии оценки
и повышения защищенности критически важных
объектов от возможных чрезвычайных ситуаций. В
качестве соответствующего критерия используется
риск, а метода – моделирование появления ЧС.
Таблица 1. Универсальная шкала базовых оценок параметров риска
24
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Апробация методологии прогноза риска ЧС
В качестве инфраструктуры, иллюстрирующей работоспособность
и конструктивность только что
рассмотренной идеи, был выбран
оборонно-промышленный комплекс
[7], а наиболее показательного КВО
– единственный в стране завод по
производству летательных аппаратов с твёрдотопливными ракетными двигателями (РДТТ).
В качестве моделируемого явления
рассматривалась ЧС, чреватая прекращением производства данной
продукции, что способно понизить
уровень не только обороноспо-

Рисунок 1.

графоаналитического моделирования, проиллюстрированной на рис.
1, удалось построить соответствующую причинно-следственную диаграмму [3]. Компьютерная версия
этой расчетно-графической модели
(интерфейс специализированного
компьютерного комплекса «Арбитр» [1]) приведена на рисунке
2, а сведения о об учтенных там
факторах и некоторые результаты
её автоматизированного количественного анализа – в таблице 2.

На основе общедоступной информации и с помощью технологии

Логика и последовательность графоаналитического моделирования

В верхней левой половине этого рисунка размещено «дерево
происшествия» (accident tree),
содержащее 5 исходных событий
и 2 предпосылки (А, В) верхнего
уровня, соединенные линиями с
узлами логического перемножения и сложения. Справа от него
показано «дерево событий» (events
tree), которое имеет 2 (C, D) промежуточных и 5 конечных исходов
опасного явления, характеризуемых
причинением конкретного ущерба.
Нижняя часть рис.1 включает: а)
структурную функцию дерева происшествия (ЧС конкретного типа);
б) общее выражение для оценки
вероятности Р(Х) её наступления
по вероятностям Рi исходных
26

собности любой страны (сорвать
программу модернизации вооруженных сил), но и национальной
безопасности в целом [10]. При
выявлении причин, способных
привести к данной ЧС, были учтены
большинство угроз, свойственных
производству и временному хранению столь взрывопожароопасной
продукции, а также используемые
на подобных объектах автоматизированные системы безопасности
производства [6].

предпосылок; в) формулу для расчета математического ожидания M[Y]
предполагаемого ущерба по условным вероятностям Qci конечных исходов дерева событий и размерам
связанного с ними ущерба Yci.
Сам же процесс формирования и
последующего развития ЧС имитируется прохождением сигнала
от исходных предпосылок левой
части данной диаграммы к её
центру, а от него – к одному или
обоим сценариям (последовательностям исходов от начального
к конечному). При этом условия
логического сложения и перемножения призваны пропускать данный
сигнал: первое – при наличии хотя
бы одного на входе этого узла, а

второе – когда сигналы пришли
одновременно ко всем входам.
Естественно, что продвижению
сигнала могут препятствовать различные барьеры: заблаговременно
предусмотренные меры, направленные на: а) предупреждение различных предпосылок; б) недопущение
образования из них причинной
цепи моделируемого явления; в)
изменение условных вероятностей
сценариев его развития от менее к
более благоприятным; г) смягчение
последствий самых разрушительных
исходов ЧС.

Рисунок 2. Интерфейс с результатами количественного анализа модели появления и развития ЧС
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Поясним, что применение программного комплекса «АРБИТР»
позволило облегчить количественный анализ столь масштабной
модели с целью не только прогноза
вероятности ЧС и ожидаемого от
неё ущерба, но также вклада в эти
показатели риска всех исходных
предпосылок и конечных исходов
модели. Соответствующие сведения представлены в нижней части
рис. 2 столбчатой диаграммой, а в
средней части табл. 2 – колонками

Таблица 2.

Второй важной задачей исследования явилась оценка максимального
ущерба, вызванного проявлением
ЧС в форме взрыва имеющихся на

этом объекте двух ракет типа «Тополь-М». Данная задача решалась с
помощью программного комплекса
«Токси+Risk» [10], в предположении, что суммарный тротиловый
эквивалент их твёрдого топлива
равен 240 т [5]. Интерфейс данного
компьютерного комплекса с результатами прогноза зон поражения
избыточным давлением ударной
волны показан на рисунке 3.

Фрагмент отчета с исходными данными и частью результатов количественного анализа модели

Как видно из нижней части рис. 2
и верхней части табл. 2, имеющееся там «дерево происшествия»
включает 67 событий-предпосылок,
из которых 37 являются исходными.
При этом все исходные предпосылки
этого дерева представляют собой
случайные события типа «нерасчётное внешнее воздействие», «отказ
технологического оборудования»
и «ошибка человека». Примером
предпосылок первой группы являются: аэро-, гидро- и сейсмовоздействия, чреватые уничтожением
производственных мощностей или
повреждениями РДТТ, а также
опасные воздействия различных
летящих предметов. Вторая группа
28

цифр под наименованиями «значимость», «отрицательный» и «положительный» вклады, означающими
величины изменения вероятности
ЧС при изменении вероятности
исходных предпосылок на: а) один
процент, б) от текущего значения
до единицы и в) до нуля, соответственно.

предпосылок к ЧС включала отказы
систем обеспечения безопасности
сборочных линий данного производственного объекта, что могло
привести к пожару или взрыву [5, 6];
а третья – несоблюдение нормативов изготовления или эксплуатации
технологического оборудования.
Что касается верхней части диаграммы рис. 2 и нижней части табл.
2, то там приведены сведения о дереве событий, которое включает 12
конечных исходов (круги с кодами
77-88). Так как все они являются совместными случайными событиями,
то на интерфейсе представлены их
всевозможные сочетания, показанные тремя уровнями кругов мень-

шего диаметра. Кроме того, все
подобные сочетания объединены
там по тяжести сопутствующего им
ущерба в три группы: наибольший,
наименьший и промежуточный.
А вот в правой части рис. 2 показаны результаты статического (до
внедрения мероприятий) расчета
двух показателей риска моделируемой ЧС: вероятность её возникновения и ожидаемый максимальный
ущерб, а также часть исходных данных: значения ущербов всех двенадцати конечных исходов (посредине)
и вероятности первых 19 исходных
предпосылок (внизу). Недостающие
там сведения по остальным факторам даны в левой части табл.2.

Рисунок 3.

Интерфейс ПК «Токси+Risk» с прогнозом зон поражения
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Предложения по повышению защищенности КВО

Рисунок 4.

Зоны различной степени поражения сооружений и персонала КВО

Данный программный комплекс
позволил также совместить зоны
поражения с планом КВО, что
наглядно демонстрируется на
рисунке 4.
Кроме детерминистских оценок
зон фугасного поражения взрывом
на данном КВО удалось получить
вероятности причинения этого же
ущерба, которые основаны на применении так называемых «пробит-»
и «эрфик- функций» [3], графики

Рисунок 5.
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При обосновании рациональных
предложений рассматривались
три стратегии снижения риска,
направленные на: а) уменьшение
вероятности наиболее значимых
предпосылок дерева происшествия,
б) перераспределение условных
вероятностей сценариев дерева событий в пользу менее разрушительных, в) снижение ущерба от самых
тяжелых конечных исходов этого
дерева. Конкретные мероприятия
выбирались с учётом не только реальных возможностей государства,
но также оцененных выше вкладов
всех исходных предпосылок ЧС и
ущербов от её различных конечных
исходов.

изменения которых представлены
на рисунке 5.
Разделяя сомнения читателя относительно достоверности приведенных выше прогнозов показателей
риска ЧС, напомним, что основная
цель системного анализа столь
сложного явления состоит не в точном прогнозе подобных абсолютных величин, а в выявлении и количественной оценке степени влияния
на них всех учтенных факторов. В

Изменение радиусов поражения по мере удаления от центра взрыва

данном случае речь идёт об упомянутых выше вкладах и значимостях
исходных предпосылок моделируемой ЧС, а также о размерах ущерба,
сопутствующих разным сценариям
её разрушительного проявления.
Данная информация является чрезвычайно ценной для обоснования
наиболее эффективных решений по
снижению риска ЧС и повышению
защищенности исследуемых здесь
КВО.

Если точнее, то наиболее рациональными мерами по снижению
влияния самых значимых исходных
предпосылок оказались: а) исключе-

Таблица 3.

ние нарушений технологии заливки
и термостатирования корпуса
РДТТ [5], б) поддержание работоспособности систем пожаротушения и предупреждения опасных
внешних воздействий на сооружения данного КВО. Что касается мер
по перераспределению сценариев
дерева событий, то они должны
быть направлены на уменьшение
вероятности взрыва (событие 70) и
снижение за счет этого вероятности разрушения конструкций цеха
по производству РДТТ (событие
68). Тогда как для уменьшения
ущерба от срыва темпов обновления вооруженных сил страны
современными твердотопливными
ракетами предлагалось заблаговременно создать запас подобных ракет или двигателей к ним и разместить их для хранения на арсеналах
министерства обороны.

Результативность сделанных
предложений оценивалась повторным расчетом рассмотренной выше
модели при измененных за счет
таких мер вероятностях и ущербах.
При этом оказалось, что внедрение
мероприятий первой группы могло
уменьшить вероятность возникновения ЧС на 15%, второй – снизить
размеры ущерба на 10%, а третьей
– сохранить обороноспособность
страны после приостановки деятельности завода по производству
ракет с РДТТ, в том числе и из-за
целенаправленной террористической акции.
Более детальные сведения о содержании предложенных мероприятий и параметрах, связанных с их
возможным внедрением, приведены
в таблице 3.

Предложения по повышению защищенности КВО
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Как видно из табл. 3, наиболее
результативными оказались мероприятия, направленные на снижение
вероятностей предпосылок с кодами 30 и 20, так как они характеризуются наименьшим отношением
требуемых для внедрения затрат
к ожидаемому от них эффекту.
Сопоставление представленного в
табл. 3 эффекта от мероприятий по
повышению защищенности данного
КВО [7] с затратами на их внедрение позволяет судить о рациональности всех сделанных предложений.
Что касается более общих рекомендаций по повышению устойчивости КВО, то можно отметить
следующие критерии. Самыми
предпочтительными будут те

мероприятия, которые соответствуют: а) наибольшему (при заданных
затратах) снижению вероятности
головного события дерева происшествия, либо максимального
ущерба от вызванных им наиболее
разрушительных сценариев развития аварийной ЧС; б) наименьшим
затратам на внедрение мероприятий с целью получения требуемого
от них эффекта (снижения риска ЧС
до приемлемого уровня).
Естественно, что разрабатываемая модель и выбранный способ
сбора учитываемых ею параметров
нуждаются в дальнейшем развитии
[10], к чему и приглашает читателей
автор.

ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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