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Экзамен на пять лет
Ростехнадзор проводит аттестацию экспертов 
в области промышленной безопасности

Рекомендации парламентских слушаний 
Совета Федерации от 4 февраля 2016 года 
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Кризис сохранил жизни
По мнению руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Алексея Алёшина, число 
несчастных случаев на промышленных объектах в 2015 году 
сократилось благодаря спаду производства.

В России ищут способы реформировать контрольные 
и надзорные органы. Пока в высоких кабинетах 
спорят о конкретных решениях, в целом направление 
работы понятно – объединять (ведомства) 
и сокращать (чиновников).
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Подготовка кандидатов в эксперты в области 
промышленной безопасности для прохождения 
государственной аттестации
  

На правах рекламы
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Контроль за экспертами, 
а не за экспертизой

Наиболее приемлемой формой возврата 
контроля за экспертизой промышленной 
безопасности государство увидело в про-
верке знаний тех, кто, собственно, эту экс-
пертизу и проводит. При этом поменялись 
области аттестации экспертов (в сравнении 
с теми, что использовались в ЕСОС), а экс-
пертов разделили на три категории в 
соответствии с классами опасных произ-
водственных объектов. Саму проверку было 
решено разделить на несколько этапов.
Для начала Ростехнадзор отсеивает пре-
тендентов на стадии приема документов. 
Ведомством было введено требование по 
опыту работы и участия в экспертизе и 
наличию публикаций в периодических изда-
ниях (это требование подробнее опишем 
чуть ниже). 
Затем следует компьютерное тестирование, 
где необходимо ответить на 200 вопро-
сов за 120 минут. Потом следует реше-
ние ситуационных задач, после которого 
кандидатам на 1 и 2-ю категорию экспер-
тов предстоит пройти собеседование с 
аттестационной комиссией. Аттестация 
действует пять лет и стоит 1200 рублей 
(государственная пошлина).

До 2014 г. После 2014 г.

Категории 
экспертов 
отсутствуют

1 категория 

(для работы на 
объектах I-IV 
класса опасности)

2 категория 

(для работы на 
объектах II-IV 
класса опасности)

3 категория

(для работы на 
объектах III и IV 
класса опасности)

Образование Высшее Высшее Высшее Высшее

Стаж работы
Не менее 5 лет 
по специальности 
в области 
аттестации

Не менее 10 лет 
по специальности 
в области 
аттестации

Не менее 7 лет 
по специальности 
в области 
аттестации

Не менее 5 лет 
по специальности 
в области 
аттестации

Специальные знания
Знание нормативных правовых актов в области промышленной безопас-
ности, используемых средств измерений и оборудования, а также методов 
технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля 
технических устройств, обследования зданий и сооружений.

Опыт проведения 
экспертиз промыш-
ленной безопасности

Не требуется Не менее 15 Не менее 10 Не требуется

Публикации в 
периодических 
изданиях по теме

Не требуется

Не менее 10 

(не распространя-
ется на обла-
дателей ученой 
степени)

Не менее 10 

(не распростра-
няется на обла-
дателей ученой 
степени)

Не менее 5

(не распространя-
ется на обла-
дателей ученой 
степени)

Кто аттестует Частная 
организация Комиссия Ростехнадзора

ЭКЗАМЕН НА ПЯТЬ ЛЕТ
Ростехнадзор проводит аттестацию экспертов 
в области промышленной безопасности

Дать, чтобы вернуть

Одним из этапов развития системы про-
мышленной безопасности в нашей стране 
была Единая система оценки соответствия 
в области промышленной, экологической 
безопасности, безопасности в энергетике 
и строительстве (ЕСОС). Она формирова-
лась в первом десятилетии 2000-х 
годов. Тогда участниками системы 
экспертизы промышленной без-
опасности были: предшественник 
Ростехнадзора – Госгортехнад-
зор России (выдавал лицензии и 
утверждал заключения экспер-
тизы), Наблюдательный совет 
(контролировал деятельность 
Системы экспертизы), отраслевые 
комиссии (решали специфические 
профессиональные задачи), коор-
динирующий орган в лице НТЦ 
«Промышленная безопасность» 
(координировал деятельность 
участников системы экспертизы) и 
экспертные организации.
Основная роль в управлении си-
стемой экспертизы была отведена 
уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти 
и подведомственному ему НТЦ 
«Промышленная безопасность». 
Кроме того, госорган осуществлял 
утверждение (предварительно 
проверял) заключения экспертизы 
промышленной безопасности, 
а его представители входили в 
состав комиссий, проводивших аттеста-
цию экспертов в области промышленной 
безопасности. 
В 2004 году произошло акционирование  
НТЦ «Промышленная безопасность», при 
этом 100 % акций осталось у государства.
В 2008 году ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность» было продано частному 
лицу. В этот же период органы прокуратуры 
отмечают противоречивость законода-
тельству ведомственных РД 03-21-2007 
«Положение о Единой системе оценки 
соответствия на объектах, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», 
утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 2 апреля 2007 г. № 196. Это поставило 
под сомнение законность ряда функций, 

выполняемых Ростехнадзором, в т.ч. его 
участие в аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности.
В 2009 году РД 03-21-2007 отменены. В 
2013 году Ростехнадзор в связи со всту-
плением в силу Федерального закона от 
04.03.2013 № 22-ФЗ, внесшего изменения 

в закон о промбезопасности, перестает 
утверждать (проверять) заключения экс-
пертизы промышленной безопасности.
Таким образом, система аттестации экспер-
тов в области промышленной безопасности 
и проведение экспертизы промышленной 
безопасности, в т.ч. её результаты, фактиче-
ски вышли из-под контроля правительства.
Между тем ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность» в этот период на возмезд-
ной основе производит аккредитацию 
независимых органов аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности. 
Эти органы продолжают аттестацию (пере-
аттестацию) экспертов вплоть до февраля 
2016 года.

Информационные всплески

В январе 2016 года телеканал LifeNews 
провел расследование. В подразделении 
«СертиНК» Федерального государственно-
го автономного учреждения «Научно-учеб-
ный центр «Сварка и контроль при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» было получено согласие 

на выдачу удостоверения эксперта 
в области промышленной безопас-
ности без присутствия этого экс-
перта. Озвученная цена составила 
60 тысяч рублей.
В упомянутом сюжете сообщалось 
о трагедии в Марьино (Москва), 
причиной которой стала недо-
работка со стороны экспертной 
организации. 12 августа 2015 
года в 17 часов 30 минут на 29 
км участка МНПП «Московский 
НПЗ – ЛПДС «Володарская» АО 
«Мостранснефтепродукт» произо-
шло разрушение секции резервной 
нитки «АБ» подводного перехода 
через р. Москва. В результате про-
изошел взрыв. Пострадала семья, 
отдыхавшая на берегу. Вскоре 
глава семейства скончался. По 
данным телеканала, эксперт, про-
водивший экспертизу, получил свое 
удостоверение в вышеупомянутом 
подразделении «СертиНК».
В 2014 году произошел взрыв 
на Ачинском НПЗ, в результате 
которого пострадали 32 человека, 
погибли 8. Общий ущерб соста-

вил около полумиллиарда рублей. В ходе 
экспертизы промышленной безопасности 
не производилась оценка технологического 
состояния в зоне врезки трубопровода.
Произошедшая в 2009 году авария на Сая-
но-Шушенской ГЭС также отчасти являлась 
результатом недоработки экспертов в об-
ласти промышленной безопасности, давших 
положительное заключение на состояние 
креплений крышки турбины.

31 декабря 2014 года Президент России 
подписал изменения к федеральному закону о 
промышленной безопасности. Правительству 
Российской Федерации было предписано уста-
новить порядок аттестации экспертов в 
области промышленной безопасности. 
28 мая 2015 Председателем Правительства 
было подписано постановление № 509, кото-
рым утверждено Положение об аттестации 
экспертов в области промышленной безопас-
ности. 3 июля 2015 г. приказом Ростехнадзора 
№ 266 внесены изменения в федеральные 
нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила проведения эксперти-
зы промышленной безопасности».
Таким образом, введена государственная услуга 
– аттестация Ростехнадзором экспертов 
в области промышленной безопасности. По 
сути, эксперт впервые подлежит государ-
ственной аттестации.

20 октября 2015 года началась государственная аттестация экспертов 
в области промышленной безопасности. По признанию многих 
специалистов, работающих в этой сфере, открыта новая страница 
ее истории.
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«Актуальные проблемы правового 
регулирования проведения экспертизы 
промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах 
в Российской Федерации» 

Рекомендации парламентских слушаний 
Совета Федерации от 4 февраля 2016 года 

Комитет Совета Федерации по эконо-
мической политике провел парла-
ментские слушания на тему «Актуаль-

ные проблемы правового регулирования 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности на опасных производствен-
ных объектах в Российской Федерации». 
В мероприятии приняли участие члены 
Совета Федерации, представители Админи-
страции Президента Российской Федера-
ции, Министерства энергетики Российской 
Федерации, Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации, 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» и 
других общественных организаций, Россий-
ской академии наук, руководители экс-
пертных организаций, ведущих отраслевых 
научно-исследовательских институтов и 
высших учебных заведений, профессиональ-
ных объединений, представители средств 
массовой информации и другие. 
Участники парламентских слушаний, 
обсудив правоприменительную практику 
Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» 
в части регулирования деятельности по 
проведению экспертизы промышленной 
безопасности, отмечают следующее.
Одним из ключевых элементов регулирова-
ния промышленной безопасности, направ-
ленных на предупреждение аварийности 
на опасных производственных объектах, 
является экспертиза промышленной без-
опасности технических устройств, зданий 
и сооружений, деклараций промышленной 
безопасности и обоснований безопасности, 
а также документации, связанной с техни-
ческим перевооружением, консервацией и 
ликвидацией опасных производственных 
объектов.
По состоянию на 1 января 2016 года в 
этой сфере осуществляют деятельность 
4067 экспертных организаций, большин-
ство из которых относится к субъектам 
малого предпринимательства. В данных 
организациях трудится около 7,5 тысяч 
экспертов. Ежегодно ими подготавливается 
около 350 тысяч заключений экспертизы 
промышленной безопасности. Основной 

объем экспертизы приходится на техниче- 
ские устройства, применяемые на опасных 
производственных объектах.
Правовое регулирование деятельности по 
проведению экспертизы промышленной 
безопасности в течение последних трех 
лет претерпело существенные изменения.
В целях снижения административных 
барьеров для инвестиционной и произ-
водственной деятельности Федеральным 
законом от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившим силу 
подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» определен исчерпывающий 
перечень объектов экспертизы промышлен-
ной безопасности, а также введен институт 
обоснования безопасности опасного про-
изводственного объекта – индивидуальных 
требований к его эксплуатации, соответ-
ствие требованиям безопасности которых 
подтверждается экспертизой промышлен-
ной безопасности.
Принятие Федерального закона от 2 июля 
2013 года № 186-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части проведения 
экспертизы промышленной безопасности и 
уточнения отдельных полномочий органов 
государственного надзора при произ-
водстве по делам об административных 
правонарушениях» позволило отказаться 
от потенциально коррупциогенной функции 
по утверждению заключений экспертизы, а 
также существенно повысить ответствен-
ность экспертов в области промышленной 
безопасности за заведомо ложные эксперт-
ные заключения. 
Вместе с тем принятие данных законо-
дательных актов не разрешило проблему 
наличия непрофессиональных, неком-
петентных «экспертов», занимающихся 
подготовкой заключений экспертизы, не 
обладая необходимым уровнем знаний, 
профессиональных навыков, опыта, а зача-
стую – без проведения самой экспертизы. 
Тогда как эксперт – основное звено в си-
стеме экспертизы промышленной безопас-
ности, поэтому вопрос его квалификации 
стоит весьма остро. 

Утверждены на заседании 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике

1 марта 2016 года

 
(протокол № 100)

В этой связи в настоящее время органа-
ми государственной власти реализуется 
комплекс мер, направленных на повышение 
компетентности экспертов и экспертных 
организаций в области промышленной 
безопасности.
В соответствии с Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 года № 514-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2015 года № 509 «Об 
аттестации экспертов в области промыш-
ленной безопасности» Ростехнадзором 
внедрена новая система аттестации экспер-
тов, включающая:
а)    проведение аттестации специализиро-
ванной комиссией;
б)    проведение квалификационного 
экзамена в нескольких взаимоувязанных 
формах;
в)    ведение общедоступного реестра 
аттестованных экспертов.
Внесены изменения в федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопас-
ности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности», устано-
вившие новые требования к квалификации 
экспертов. 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 октября 2015 года 
№ 1067 «О некоторых вопросах лицен-
зирования деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности» 
повышены лицензионные требования к 
экспертным организациям. 
Ростехнадзором утверждены 12 руко-
водств по безопасности, содержащих 
методики анализа и оценки риска аварий на 
опасных производственных объектах. 
Тем не менее анализ правоприменитель-
ной практики действующей нормативной 
правовой базы, регулирующей деятельность 
в области проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности, свидетельствует о 
ряде проблем, требующих дополнительно-
го решения. 

Дальнейшее развитие системы экспертизы 
промышленной безопасности во многом 
сдерживается недостаточностью норма-
тивно-методической базы по проведению 
экспертизы промышленной безопасности, 
в первую очередь по продлению срока 
безопасной эксплуатации, технического 

На нем статс-секретарь – заместитель 
руководителя Ростехнадзора Александр 
Рыбас сообщил, что приказ об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления государственной услуги по аттеста-
ции экспертов в области промышленной 
безопасности зарегистрирован Минюстом 
России (до этого аттестация велась по 
временному порядку). По его словам, «то, 
что Минюст сегодня зарегистрировал 
приказ, не означает, что с 5 [февраля] числа 
прекращается внесение в реестр заключе-
ния экспертизы, подписанной неаттесто-
ванными экспертами. Это начнется тогда, 
когда будет утвержден административный 
регламент ведения реестра заключения 
экспертизы промышленной безопасности».
Кстати, накануне слушаний, 3 февраля, гене-
ральный директор ОАО «НТЦ «Промыш-
ленная безопасность» Владимир Котель-
ников в рамках заседания Общественного 
совета при Ростехнадзоре сообщил, что 
деятельность по аттестации экспертов в 
области промышленной безопасности в 
ЕСОС завершена. Удостоверения экспер-
тов, которые были выданы аттестацион-
ными организациями этой системы после 
20 октября 2015 года (когда аттестацию 
начала проводить комиссия Ростехнадзо-
ра), являются недействительными, уточнил 
он в своем комментарии нашему изданию. 
Однако, по его словам, речь идет только о 
новых удостоверениях, то есть выданных 
в первый раз. Повторно выданные удосто-
верения экспертов являются действующи-
ми до окончания указанного в них срока. 
Собеседник отметил, что, по его данным, 
удостоверения неаттестованным ранее 
экспертам в этот период не выдавались. 
Незадолго до этого Александр Рыбас 
сообщил, что только его служба имеет 
право аттестовывать экспертов в области 
промышленной безопасности. 
19 февраля на сайте Ростехнадзора поя-
вился график выездных заседаний аттеста-
ционной комиссии в регионах Российской 
Федерации. Среди городов - Санкт-Петер-
бург (28 марта – 1 апреля), Казань (май), 
Екатеринбург (июль), Кемерово (август), Ха-
баровск (сентябрь). «Выездные заседания 
будут проводиться в течение недели. Кон-
кретные сроки будут опубликованы допол-
нительно. Дата, время и место проведения 
квалификационного экзамена, время начала 
и окончания регистрации на прохождение 
квалификационного экзамена по аттеста-
ции экспертов в области промышленной 
безопасности будут указаны в уведомле-
нии о допуске заявителя к прохождению 
квалификационного экзамена», – сказано 
в сообщении. До этого сформированная 
аттестационная комиссия постоянно 
работала только в Москве на базе подве-
домственного Ростехнадзору учреждения 
«Учебно-методический кабинет». 

25 февраля при руководителе ведомства 
создан орган по экспертизе промышлен-
ной безопасности, в который входит 15 
человек. Согласно положению, «совет при 
руководителе Ростехнадзора по вопросам 
экспертизы промышленной безопасности 
является постоянно действующим коорди-
национно-совещательным органом». Ос-
новными задачами совета являются подго-
товка предложений по совершенствованию 
и развитию института экспертизы пром-
безопасности в России в целях повышения 
ее уровня, а также по совершенствованию 
процедуры аттестации экспертов и требо-
ваний к экспертным организациям. 
В течение февраля вышел еще целый ряд 
изменений в порядок аттестации, которые 
кажутся кандидатам существенными: разби-
ваются вопросы компьютерного тестирова-
ния по областям аттестации, определяется 
необходимый круг знаний, необходимых 
для решения ситуационных задач и т. д.
В целом, еще до выхода рекомендаций 
парламентских слушаний Ростехнадзор 
исполнил ряд указанных в них требований. 
Остается неясным самый главный вопрос: 
когда новая система окончательно начнет 
работать, ведь до сих пор заключения 
экспертизы принимаются Ростехнадзором 
по старым удостоверениям. Хотя Рыбас и 
заявил, что ведомство перейдет на новые 
рельсы только с регистрацией очередно-
го регламента, в тех же рекомендациях 
Совфеда указано: «установить срок (до 1 
июля 2016 года либо иной обоснованный 
срок), до которого Ростехнадзор будет 
принимать на регистрацию экспертные 
заключения, подготовленные экспертами, не 
аттестованными в соответствии с установ-
ленным постановлением правительства от 
28 мая 2015 года № 509 порядком».
А «Российская газета» сообщила, что 
регламент, возможно, начнет работать в 
июне.

Чиновники Ростехнадзора с самого начала 
стали говорить, что такая революционная 
система потребует тонкой настройки.
Первым, что не понравилось специалистам, 
стали требования к публикациям. Эксперты 
направили свой запрос по этому поводу в 
Генпрокуратуру.
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации потребовала отменить обяза-
тельное наличие публикаций у кандидатов 
в эксперты в области промышленной 
безопасности. Письмо об этом за подпи-
сью заместителя начальника управления по 
надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции Генпроку-
ратуры В.Г. Волкова появилось в январе в 
интернете. 
Согласно тексту письма, включение 
Ростехнадзором в Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности 
требований по наличию публикаций в 
периодических изданиях у кандидатов в 
эксперты в области промышленной безо-
пасности «свидетельствует о предъявлении 
трудновыполнимых и обременительных 
требований к гражданам для реализации 
принадлежащих им прав, что является 
коррупциогенным фактором». 
На запрос RISKNEWS в Генпрокуратуре 
пояснили, что «размещение публикаций, 
как правило, осуществляется на платной 
основе, что является обременительным 
требованием, предъявляемым к гражданам 
для реализации принадлежащих им прав, 
что указывает на наличие в данной норме 
коррупциогенного фактора». 
Между тем по оценке юристов RISKNEWS 
это требование носит весьма формальный 
характер. Так, по их словам, любая орга-
низация может своим приказом учредить 
средство массовой информации, которое 
не требует регистрации в Роскомнадзоре. 
В соответствии со ст. 12 закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации» регистрации в Роскомнадзо-
ре не подлежат «периодические печатные 
издания тиражом менее одной тысячи 
экземпляров». Таким образом, любое кор-
поративное издание может рассматривать-
ся с точки зрения закона как полноценное 
СМИ, а публикации в нем признаваться 
Ростехнадзором при рассмотрении заявок 
от кандидатов в эксперты в области про-
мышленной безопасности. 
В итоге надзорное ведомство вывесило 
на обсуждение сразу два приказа, среди 
прочего отменяющих требования по пу-
бликациям: один с ориентировочной датой 
вступления в силу в апреле, а другой – в 
сентябре 2016 года. 
4 февраля состоялось обсуждение темы 
промышленной безопасности на парла-
ментских слушаниях в Совете Федерации 
(рекомендации сената смотрите на с. 5-6). 
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АО «ИркутскНИИхиммаш» – научно-ис-
следовательский и конструкторский 
институт химического и нефтяного 
машиностроения, действующий с 1949 года. 
С самого своего основания осуществляет 
свою деятельность в сфере технического 
диагностирования. Институт выполняет 
проектные и конструкторские работы для 
химической, нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей промышленности. «Иркутск-
НИИхиммаш» известен в стране как  одна 
из самых крупных экспертных организа-
ций.  О том, какие проблемы возникают в 
области экспертизы промышленной безопас-
ности, RISKNEWS рассказал генеральный 
директор акционерного общества Анатолий 
Кузнецов.

- Анатолий Макарович, главной темой на-
шего номера стала аттестация экспертов 
в области промышленной безопасности 
(см. материал «Экзамен на пять лет» стр. 
2). Как Вы оцениваете ситуацию, которая 
сложилась к 31 декабря 2014 года – дате 
подписания поправок в федеральный 
закон о промбезопасности, позволивших 
Ростехнадзору начать создавать систему 
госаттестации экспертов?
- Собственно, в том или ином виде система 
экспертизы была всегда. До 1997 года ею 
фактически занимались отраслевые НИИ. 
Некоторые из них к тому времени стали 
частными. Правда, тогда это называлось 
техническим диагностированием. В 97-м 
был принят закон «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов». Контуры стали более четкими. 
Потом, в течение какого-то времени, созда-

валась и действовала Единая система оцен-
ки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве. 
Первоначально эта система была неплохой. 
В ней как раз и появилась новация, в соот-
ветствии с которой специалисты, прово-
дящие экспертизу промышленной безо-
пасности на опасных производственных 
объектах, стали аттестовываться. Аттеста-
ция велась в крупных учебных заведениях. 
Ей предшествовала учеба. Наши специа-
листы для этого ездили в Москву. Спустя 
какое-то время экзамены стали принимать 
в частных структурах, так называемых неза-
висимых органах аттестации. Откровенно 
говоря, в конечном счете, удостоверения 
экспертов стали продаваться. 

- К чему это привело?
- Понятно, это привело к падению качества 
экспертизы. Удостоверения стали доступны. 
Экспертов и экспертных организаций стало 
очень много. Когда мы выходили на тендер, 
реальная себестоимость работ, условно 
говоря, составляла рубль, а приходили такие 
эксперты, которые опускали цену до десяти 
копеек. Естественно, они не могли и не де-
лали всего объема необходимых процедур. 
Наверняка подписывали не глядя.

- Та аттестация, которую сейчас проводит 
Ростехнадзор, как, по Вашему мнению, 
скажется на экспертизе?
- Во-первых, из отрасли уйдут те, кто зани-
мался откровенной профанацией. Система 
аттестации Ростехнадзором выстроена так, 

что на этапе компьютерного тестирования 
отсеются случайные люди. На ситуацион-
ных задачах будут проверены знания по 
выполнению различных расчетов, встречаю-
щихся при проведении экспертизы. Во-вто-
рых, государство в должной мере вернется 
в экспертизу. При нынешней ситуации с 
оборудованием на опасных производствен-
ных объектах государственный надзор 
должен присутствовать в полной мере в 
этом виде деятельности.   При отсутствии 
контроля многие вопросы экспертизы 
решались, как говорят, по понятиям. 
Но я уверен, что государственная аттеста-
ция – это лишь первый шаг к наведению 
порядка. Вторым должно стать создание 
по-настоящему независимой экспертизы. 
Независимой от заказчика – того, кто экс-
плуатирует объект. В настоящее время экс-
пертной организации невозможно закрыть 
работы, а значит, получить за них деньги, 
если результаты экспертизы отрицатель-
ные. Заказчик просто не рассчитывается за 
такую работу и вымогает продление срока 
службы оборудования.

- Ваши эксперты проходили аттестацию?
- Была пробная попытка в декабре. Так 
сказать, разведка. Времени на компьютер-
ном тестировании хватило, но нужные 
баллы наши кандидаты не набрали. Пришли 
к выводу, что многие вещи надо повторить. 
Сейчас усиленно готовимся ко второму 
заходу в апреле. Посмотрим. К подготовке 
подошли основательно – должно получить-
ся. Нет – усилим обучение.
- Удачи Вам и Вашим кандидатам в эксперты!

Анатолий Кузнецов: 
Из отрасли уйдут те, кто занимался 
откровенной профанацией

диагностирования и неразрушающего 
контроля технических устройств, зданий и 
сооружений. Это в свою очередь усложня-
ет и проведение аттестации экспертов.
Одним из основных факторов риска 
аварий на опасных производственных 
объектах является старение основных про-
изводственных фондов предприятий (ос-
новного технологического оборудования, 
зданий и сооружений). Замена оборудова-
ния на новое требует серьезных затрат, что 
в условиях сложившейся экономической 
ситуации вызывает серьезные затруднения. 
Большинство предприятий вынуждены идти 
по пути продления нормативного срока 
эксплуатации оборудования через экспер-
тизу промышленной безопасности.
Правовую основу экспертизы промышлен-
ной безопасности в части продления срока 
службы технических устройств, зданий и 
сооружений с истекшим нормативным сро-
ком эксплуатации составляет постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2001 года № 241 «О мерах по 
обеспечению промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов 
на территории Российской Федерации», 
которым установлено, что продление срока 
безопасной эксплуатации оборудования и 
сооружений, эксплуатируемых на опасных 
производственных объектах, осуществля-
ется в порядке, определяемом Ростехнад-
зором. 
Однако действующие нормативные пра-
вовые акты и акты Ростехнадзора, предна-
значенные для добровольного применения, 
не раскрывают особенностей и специфики 
продления срока службы технических 
устройств,  оборудования и сооружений, 
эксплуатируемых на опасных производ-
ственных объектах. В сложившихся услови-
ях предприятиям практически невозможно 
на системной и плановой основе прово-
дить работу по оценке и определению 
остаточного ресурса безопасной эксплуата-
ции технических устройств, оборудования 
и сооружений в целях предупреждения 
возможных аварий и инцидентов. Правовой 
статус разрабатываемых Ростехнадзором 
руководств по безопасности законодатель-
но не определен, что сужает возможности 
их применения. Кроме того, отсутствие 
необходимого бюджетного финансирова-
ния и ограниченность кадрового ресурса 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
существенно снижают темпы обновле-
ния нормативной базы, необходимой для 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности.
Кадровый потенциал экспертного сооб-
щества остается невостребованным при 
проведении контрольно-надзорных меро-
приятий, недостаточно используется при 
осуществлении других государственных 
функций.
По-прежнему остается нерешенной про-
блема зависимости экспертной организации 
и эксперта от заказчика экспертизы, пре-

допределяющей получение исключительно 
положительных заключений экспертизы. 
В совершенствовании нуждаются отдель-
ные положения, регламентирующие вновь 
принятую процедуру аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности. 
Учитывая вышеизложенное, участники пар-
ламентских слушаний рекомендуют:
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации уско-
рить рассмотрение проекта федерального 
закона № 759732-6 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части повышения 
уровня безопасности и охраны труда в 
угольной промышленности)». 
Комитету Совета Федерации по эконо-
мической политике с участием Ростех-
надзора разработать предложения по 
обеспечению независимости экспертной 
организации и эксперта в области про-
мышленной безопасности от заказчика 
экспертизы при подготовке экспертных 
заключений. Членам Комитета подготовить 
соответствующие изменения в Федераль-
ный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 
и внести их в Государственную Думу на 
рассмотрение. 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору:

1. С целью осуществления общественно-
го контроля за проведением аттестации 
создать при Ростехнадзоре совет по 
вопросам аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности, в который 
включить представителей Общественного 
совета при Ростехнадзоре, профессио-
нальных объединений в сфере экспертизы 
промышленной безопасности и научно-ис-
следовательских организаций. В рамках 
указанного совета:
а) разработать перечень приоритетных 
нормативных правовых актов  в области 
осуществления экспертизы промышленной 
безопасности;
б) осуществлять доработку предлагаемых 
на квалификационном экзамене вопросов 
и ситуационных задач в соответствии с 
действующими нормативными правовыми 
актами; 
в) разделить вопросы компьютерного 
тестирования по областям аттестации;
г) определить порядок и критерии оценки 
специалиста при проведении собеседова-
ния;
д) пересмотреть перечень областей атте-
стации экспертов. 

2. Разработать до конца 2016 года феде-
ральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности, устанавливающие 
порядок продления срока безопасной 
эксплуатации оборудования и сооружений, 
эксплуатируемых на опасных производ-
ственных объектах, а также конкрети-
зирующие требования по проведению 
экспертизы промышленной безопасности 

применительно к различным объектам 
экспертизы. 

3. Установить срок (до 1 июля 2016 
года либо иной обоснованный срок), до 
которого Ростехнадзор будет принимать 
на регистрацию экспертные заключения, 
подготовленные экспертами, не аттесто-
ванными в соответствии с установленным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.05.2015 г. № 509 
порядком.

4. Усовершенствовать порядок аттеста-
ции экспертов в области промышленной 
безопасности, обратив особое внимание 
на необходимость исключения трудновы-
полнимых и обременительных требований 
к гражданам, а также обеспечить откры-
тость и прозрачность каждого из этапов 
аттестации: 
а) исключить квалификационные требова-
ния к экспертам о наличии публикаций в 
периодических изданиях;
б) предусмотреть возможность прохожде-
ния аттестации в том субъекте Российской 
Федерации, где эксперт осуществляет 
свою деятельность, посредством проведе-
ния выездных заседаний аттестационной 
комиссии Ростехнадзора;
в) увеличить время для прохождения ком-
пьютерного тестирования;
г) засчитывать результаты успешно прой-
денного компьютерного тестирования 
при переаттестации либо при снижении 
заявленной категории эксперта;
д) по окончании квалификационного эк-
замена предоставлять аттестуемому прото-
кол прохождения испытаний с указанием 
правильных и неправильных ответов на во-
просы, ошибок при решении ситуационных 
задач, а также протокол собеседования;
е) нормативно закрепить порядок подачи 
апелляции по результатам сдачи квалифика-
ционного экзамена;
ж)  разработать нормативно-методическое 
обеспечение процесса аттестации экспер-
тов;
з) по согласованию с заявителем сократить 
временной период с момента подачи в 
Ростехнадзор заявления об аттестации 
эксперта в области промышленной безо-
пасности до момента проведения квалифи-
кационного экзамена, что ускорит процесс 
аттестации.

5. Рассмотреть возможность участия 
представителей экспертного сообщества 
в контрольно-надзорных мероприятиях, а 
также применения результатов экспертиз в 
рамках инструментов риск-ориентирован-
ного надзора. 
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Тем более, что своих экспертов мы в 
основном уже подготовили. Хотя и 
сейчас свободных мест в нашем классе 
нет, что лишний раз доказывает пра-
вильность наших инвестиций. 

- Сколько времени занимает подго-
товка, сколько стоит и какие гарантии?
- Какие мы можем дать гарантии?! Я 
же говорил, что наш процент успеха не 
превышает 85. Учим, в зависимости от 
уровня подготовленности работника, 
от недели до месяца. Стоимость также 
зависит от уровня знаний, кроме того, 

от категории и области, на которые 
собирается аттестовываться человек. 
Конкретные цифры называть в СМИ 
сложно из-за гибкости ценообразо-
вания, но поверьте, они куда меньше 
тех, что гуляют в интернете. Можете 
позвонить в наши компании, там вам 
ответят.

- Вы чуть раньше сказали, что аттеста-
ция – это «положительная история». 
То есть вы поддерживаете реформу 
экспертизы промбезопасности?

- Пусть каждый работающий в этой 
сфере для себя честно ответит на про-
стой вопрос: какое количество из тех 
тысяч и тысяч аттестованных в ЕСОС 
экспертов высококлассные профессио-
налы? Все 100 %? 50? Или хотя бы 30? 

- Еще вопрос: за последние десять лет 
цена экспертизы, несмотря на ин-
фляцию, курс доллара и т.д., хоть раз 
поднималась? 
- Она падала! Мы полтора года ана-
лизировали все открытые торги на 
территории России. Общее мнение: 

80 % договоров подписываются ниже 
себестоимости! Это о чем говорит? 
Приходят «художники», «рисующие» 
заключения экспертизы, и «роняют» в 
три раза адекватную цену! Элементар-
но демпингуют, в заключении экспер-
тизы переписывая и интерпретируя 
результаты предыдущей, без фактиче-
ских затрат! И известно же, откуда эти 
«художники» взялись! Им продали удо-
стоверения те люди, которые сейчас 
бегают по кабинетам и с пеной у рта 
говорят о том, что их система была 

правильной, европейской, отвечающей 
каким-то международным стандартам! 
В действительности все работало по 
принципу массового сбора мзды. Ведь 
если никто на протяжении десяти лет 
фактически не сдавал экзамены, а удо-
стоверение получал, значит, платилась 
мзда за право работать экспертом. Эти 
люди контролировали целую сферу, со-
бирая с нее огромные деньги, не давая 
взамен ровным счетом ничего. И тут 
вопросы должны возникнуть уже у пра-
воохранительных органов. Понятно, за 
что они борются сейчас. Им, конечно, 
хочется продолжать это мздоимство 
как можно дольше. В худшем случае 
хотя бы до конца года. 
А тем временем многие профессио-
нальные команды, которые не в состоя-
нии выживать в таких условиях, просто 
ушли с рынка экспертизы.
При этом есть и еще одна сторона – 
заказчики экспертизы. Которых, види-
мо, тоже такая ситуация устраивает.
Лично мое мнение: я на месте государ-
ства вообще прекратил бы эту мас-
совую фальсификацию в виде экспер-
тизы промышленной безопасности, в 
которую она превратилась в последние 
годы. Переложил бы полную финансо-
вую и уголовную ответственность за 
последствие аварий на владельца ОПО, 
ввел бы жесткие правила страхования 
объектов и тему закрыл. Понятно, что 
это по щелчку пальцев не сделать. Хотя 
руководство Ростехнадзора на такую 
возможность стало намекать. Лично 
наша ассоциация к изменениям по пути 
расширения страховых инструмен-
тов готова. Можно даже сказать, что 
поддержали бы эту инициативу: среди 
наших членов – одна из крупнейших в 
стране страховых компаний «НСГ». В 
чем тогда нас станут обвинять – в том, 
что опять мы все подстроили в своих 
интересах? Господа, не пеняйте на дру-
гих, когда сами провоцируете беду. 
Но с появлением реальной аттестации 
экспертов появился шанс сохранить 
систему независимой экспертизы 
промбезопасности в нашей стране. 
Причем государство, на мой взгляд, 
самым минимальным образом начало 
регулировать эту сферу. Вроде создали 
систему. Она еще толком не работает. 
А все пытаются заставить государство 
упростить правила игры. Конечно, пы-
таются для себя: «Мы-то не такие, мы 
же профессионалы, заслуженные». Но 
упростят не для кого-то, а для всех. И 
опять это приведет к бардаку, который 
так, видимо, кому-то нужен.

Андрей Циркунов 
рассказал о правильных 
«заносах» и тайнах 
«РИСКОМ»
Буквально накануне отправки в печать 
первого номера журнала RISKNEWS 
удалось взять интервью у исполнитель-
ного директора Ассоциации «РИСКОМ» 
Андрея Циркунова. Беседа в свете 
проведения аттестации экспертов в 
области промышленной безопасности 
получилась более чем интересная, ведь 
среди участников рынка эта органи-
зация часто упоминается как одна из 
главных выгодополучателей проводимой 
реформы. 

- Андрей Александрович, почему 
вокруг «РИСКОМ» столько слухов и 
тайн? Вы настолько закрытая органи-
зация?
- Для руководства нашей ассоциации 
это тоже большая загадка. Самое уди-
вительное, что из всего, что болтается 
в медийном пространстве, процентов 
двадцать пять, а может, и того меньше 
имеет отношение к правде. Надеюсь, 
наш с вами разговор как-то прояснит 
ситуацию. 

- Правда, что все аттестованные на 
сегодня эксперты – сотрудники ком-
паний «РИСКОМ»?
- Неправда. Лишь около половины 
экспертов имеют отношение к 
Ассоциации «РИСКОМ».

- Многие говорят о ваших связях во 
власти. Этим объясняют ваш успех.
- Послушайте, в нашей стране в 
кухонных (читай: в интернет-) бесе-
дах любой успех связывают либо с 
воровством, либо с коррупционными 
возможностями. На словах все будут 
массово возмущены, ища при этом, че-
рез какую заднюю дверь зайти, чтобы 
правильно «занести». Встать первыми в 
очередь к коррупционерам, отодвинув 
остальных. 
Пока одни под предводительством 
владельцев старой системы – ЕСОС 
– пытались саботировать систему 
государственной аттестации, а другие 
ждали, когда заработает машина по 
продаже удостоверений, мы работали 
над программой подготовки. Мы по-
тратили полгода, чтобы наша методика 
стала рабочей. Не говоря о финансиро-
вании оборудования учебного класса. 
Первые результаты нас не устраивали. 

Лишь половина прошедших подготовку 
проходила аттестацию. С таким резуль-
татом учить сторонних кандидатов не 
было никакого смысла. Сейчас эффек-
тивность примерно 85 %. Мы готовы 
предложить услуги желающим. И таких, 
видимо, все больше. Опомнившись, 
организации или сами стали стараться 
учить, или ищут место, где это можно 
сделать. 

- То есть к вам можно теперь прийти 
учиться, даже не соответствуя жест-
ким требования, которые вы предъяв-
ляете к своим членам?

- Мне кажется, многие сплетни и до-
мыслы о «РИСКОМ» отсюда и пошли. 
Первоначально члены ассоциации при-
няли решение готовить только своих 
сотрудников. Это нормальное исполь-
зование конкурентного преимущества. 
Мы не брали экспертов сторонних 
организаций…

- Да, но после этого, как говорят, вы 
попытались контролировать эти сто-
ронние организации…

- Опять свободная интерпретация!      
В какой-то момент мы просто решили, 
что можем готовить по рекомендации 
нашего члена ассоциации. Если обучае-
мый не мог сразу внести стопроцент-
ную предоплату, наши члены требовали 
гарантии. Почему-то никто не захотел 
обсуждать личные гарантии. Зато, пе-
редернув историю, стали нас обливать 
грязью. Вот и все «рейдерство», о 
котором кричат известные всем люди.

- В итоге к вам можно прийти учиться?
- Можно. И не только к нам, в москов-

ские классы, но и наши специалисты 
могут выехать в любую точку России 
для группового обучения. Но мы не 
одни, кто ведет успешную подготовку. 
Я это говорю, основываясь на откры-
тых данных. Когда хорошо известная 
компания с хорошей репутацией и бо-
гатым опытом создала свою методику 
и запустила обучение, это стало одной 
из основных причин начала подготовки 
сторонних специалистов нами. Сейчас 
к этому готовимся. Думаю, в первую 
декаду апреля уже начнем учить. 
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В своем интервью телеканалу LifeNews 
он сказал, что экспертиза промышленной 
безопасности стала «несколько криминали-
зированным рынком и часто, как говорится, 
«помывочной машиной», где отмывают 
средства представители не очень честных 
самих поднадзорных организаций». В том 
числе с этим глава ведомства связал введе-
ние государственной аттестации экспертов, 
проводимой с 20 октября 2015 года. 
 - Сам экзамен достаточно жесткий. Мы 
специально подняли такую планку, чтобы 
эксперт был по-настоящему эксперт, – 
сказал Алёшин (подробнее об аттестации 
экспертов в области промышленной безо-
пасности читайте в материале «Экзамен на 
пять лет» на странице 2).
В декабре 2015 года глава Республики 
Крым Сергей Аксенов сообщил, что энер-
гетический кризис на полуострове выявил 
ряд проблем в энергосистеме. Для их 
устранения в республику были приглашены 
сотрудники Ростехнадзора.
- Основная проблема электросетевого 
хозяйства Крыма, как и Крыма в целом, 
в том, что последние 25 лет он на поло-
жении, если можно так сказать, изгоя. В 
электросетевом хозяйстве ничего нового 
не делалось, крупных ремонтов, каких-то 
новых мощностей не вводилось. Отноше-
ние ко всему электросетевому хозяйству 
было: «работает, и хорошо». Хотя порядка 
70 % всего, что функционирует, уже рабо-
тает за предельными сроками эксплуатации. 
Состояние всех этих объектов требует 
комплексной проверки, – сообщил глава 
надзорного ведомства.

Энергетический кризис на полуострове на-
чался после умышленного подрыва в конце 
2015 года ЛЭП, размещенных на террито-
рии Украины. 2 декабря Президент России 
Владимир Путин в Симферополе принял 
участие в запуске первой цепи первой 
очереди энергомоста из Краснодарского 
края в Крымский федеральный округ. Пла-
нируется, что к маю 2016 года энергомост 
будет введен в эксплуатацию полностью. 
Его пропускная способность составит 800 
мегаватт.
- Основная проблема заключается в том, 
что весь энергопоток шел со стороны 
Украины. Поэтому перестроить было не так 
просто, – сообщил Алёшин.
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору бо-
лее года применяет риск-ориентированный 
подход при проведении проверок, разде-
лив объекты по 4 классам опасности. Такой 
подход сейчас планируют внедрять во всех 
контрольно-надзорных органах (смотрите 
материал «Рос…надзор» на странице 12). 
Однако в Ростехнадзоре видят, что пока 
есть недочеты в его работе.
- Точечная настройка, наверное, будет про-
исходить, но я думаю, процентов на 98 мы 
угадали с распределением. Но для точных 
данных надо посмотреть, как работает эта 
система, еще лет 5. С переводом на новую 
классификацию у нас уже в 2014 году сокра-
тилось количество плановых проверок по 
сравнению с 2013 годом на 57 %, плановых 
и внеплановых вместе – на 27% . Сейчас мы 
последовательно реализуем курс на вне-
дрение новых методов контроля, включая 

риск-ориентированный надзор, когда более 
опасные объекты мы проверяем в первую 
очередь. Позже мы намерены перейти 
к созданию системы дистанционного 
мониторинга технологических процессов 
на опасных производственных объектах. 
Хотя мы и понимаем: техника становится 
причиной ЧП всего в 30 % случаев, на 70 % 
это всегда человеческий фактор, - сказал 
руководитель Ростехнадзора.
Основные риски для себя в ведомстве 
видят в низкой зарплате чиновников.

- Острая проблема – это проблема кадров, 
которые работают в Ростехнадзоре. 
Средний возраст сотрудников достаточно 
высокий. Это высококвалифицированные 
люди, которые получали образование и 
опыт работы в Советском Союзе. А нам 
достаточно сложно привлекать перспек-
тивную молодежь, потому что зарплаты в 
федеральном органе, особенно в террито-
риальных управлениях, гораздо ниже, чем 
в частных компаниях, – отметил Алексей 
Алёшин.
Среднемесячная начисленная заработная 
плата сотрудников центрального аппарата 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, по 
данным Росстата, в 2015 году сократилась 
на 17,9 %, –  до 105,5 тысячи рублей. Число 
работников ведомства на конец 2015 года 
составило 419 человек.

Кризис сохранил жизни

- Итоги еще не подведены, но предва-
рительно можно сказать: меньше стало 
случаев травматизма со смертельным 
исходом, то есть ситуация лучше, чем в 
прошлом году. В 2014 году погибло 267 
человек, что на 18 % меньше, чем в 2013-м; 
в целом в прошлом году произошло 220 
аварий, что на 15 % меньше, чем в 2013-м. 
Правда, я не могу это объяснить тем, что 
наши предприятия стали внимательнее или 
мы стали требовательнее – идет про-
мышленный спад, масштабы производства 
снижаются, соответственно, уменьшается 
и число несчастных случаев и нарушений 
тоже. Кризис накладывает отпечатки: кто 
планировал замену оборудования или 
ремонты, их откладывают на более позд-
ний срок, а причина аварийности, кстати, 
именно в износе старого оборудования и 
его запредельной работе. Иными словами, 
дальнейшая статистика будет зависеть от 
макроэкономической ситуации, – сообщил 
глава Ростехнадзора Алексей Алёшин газе-
те «Известия».
Коллегия, на которой будут обсуждаться 
окончательные итоги работы надзорного 
ведомства в 2015 году, намечена на апрель. 
До её проведения орган власти не торо-
пится называть точные цифры.
 - Несмотря на общую тенденцию к 
снижению смертельного травматизма на 
объектах нефтеперерабатывающей про-
мышленности, в 2014 году был зафиксиро-
ван всплеск этого показателя и произошло 
девять смертельных случаев. Нефтегазовый 
комплекс в целом – это 75 % наших произ-
водственных объектов 1-го класса опасно-

сти, и, естественно, аварий у них происхо-
дит больше за счет масштаба, а не из-за 
расхлябанности. Это вторая отрасль нашей 
промышленности, безопасности в которой 
уделяется максимально много внимания, 
после атомной, конечно, – сообщил Алёшин.
Ростехнадзор считает, что в этой отрасли 
«в основном аварии связаны с коррозией 
оборудования». При этом в 2015 году 
ситуация значительно лучше: на последние 
даты декабря в два раза снизилось число 
несчастных случаев со смертельным исхо-
дом – с 9 до 4. 
Много вопросов у надзора остается к 
мини-НПЗ, которые нередко в обиходе 
из-за низкого качества топлива называют 
«самоварами».
– Запретить строить предприятия не в на-
ших силах, если проект на начальном этапе 
соответствует всем необходимым техниче-
ским условиям. При этом над вопросом, где 
они будут брать нефть, мы можем только 
гадать. Кроме того, согласно постановле-
нию правительства глубина переработки на 
таких предприятиях должна быть около 
70 %, но пока ни один нефтеперерабаты-
вающий завод мощностью меньше 4 млн т 
не способен достигнуть таких показателей. 
На всех мини-НПЗ проходит первичная 
переработка углеводородного сырья, од-
нако ни один из мини-НПЗ не располагает 
технологиями и оборудованием, позволяю-
щими производить светлые нефтепродук-
ты – автомобильные бензины и дизельное 
топливо. По данным Ростехнадзора, на 
территории России расположен 221 

мини-НПЗ общей проектной мощностью 
19 млн тонн. Из всех только 37 мини-НПЗ, 
это около 17 %, проходят по требованиям 
промышленной безопасности, остальные 
вызывают очень много вопросов, – говорит 
глава службы.
В ведомстве сомневаются, что есть не-
обходимость в отдельном законодатель-
стве по малым нефтеперерабатывающим 
заводам. У Ростехнадзора есть поручение 
от вице-премьера Аркадия Дворковича по 
ведению специального реестра. Схожий ре-
естр ведет Минэнерго – по подключенным 
к трубопроводам НПЗ, и на сегодня стоит 
вопрос о совмещении данных и создании 
общего списка малых НПЗ. Правительство 
сейчас решает этот вопрос на площадках 
Федеральной антимонопольной службы, 
Минэнерго и Ростехнадзора.
- Это, кстати, интересный факт: если 
посмотреть карты, то можно увидеть, что 
мини-НПЗ в основном расположены рядом 
с магистральными нефтепроводами – хотя 
они далеко не всегда формально к ним под-
ключены, они всё равно продолжают рабо-
ту. Кроме того, по нашим данным, в России 
на нефтеперерабатывающих заводах 
официально числится в среднем по семь 
человек, столько для нормального выпуска 
топлива не хватает в принципе. Еще один 
нюанс: за пределы России топлива с одного 
мини-НПЗ вывозится больше (бензин по-
ставляется в основном железнодорожным 
транспортом), чем он может перерабаты-
вать по документации. Об этом факте мы 
уже оповестили Федеральную таможенную 
службу, – рассказал Алексей Алёшин.

По мнению руководителя Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Алексея 
Алёшина, число несчастных случаев на промышленных объектах в 
2015 году сократилось благодаря спаду производства.
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Согласно антикризисному плану, 
Минэкономразвития предлагает сни-
жать и штраф в зависимости от финан-
сового положения предпринимателя. 
Еще одной мерой является введение 
проверочных листов: в них будут пере-
числены основные требования, кото-
рые станут предъявлять контролеры 
при проверках. 
В 2017 году число внеплановых про-
верок предприятий малого и среднего 
бизнеса федеральными надзорными 
органами – Роспотребнадзором, 
Ростехнадзором, Росприроднадзором 
и другими – снизится на 30 %. Это 
предусмотрено планом поддержки 
экономики на 2016 год, внесенным в 
правительство Минэкономразвития 
России. Об этом сообщал Forbes со 
ссылкой на замглавы министерства 
Олега Фомичева. 
«Мера, на наш взгляд, очень важная 
– физическое ограничение, снижение 
на 30 % в следующем году количества 
внеплановых проверок, – потому что 
по плановым проверкам мы необ-
ходимые меры предпринимаем, но 
мы видим тенденцию, когда у нас из 
плановых проверок проверки плавно 
переходят во внеплановые. И там, где 
мы их сокращаем по планам, они тут 
же вырастают вне плана», – сказал 
Фомичев. 
По его словам, сокращение проверок 
будет стимулировать контрольно-над-
зорные органы к ускоренному внедре-
нию риск-ориентированного подхода. 
«Чтобы наши коллеги из контрольных 
надзорных ведомств ходили туда, где 
есть реальные риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций, ущерба и 
так далее, а не туда, где легче найти 
какие-то незначительные нарушения и 
наложить штраф», – пояснил замглавы 
министерства. 

Сейчас существует порядка 130 
самостоятельных видов государственного 
контроля, ими занимаются 44 ведомства, 
которые проводят более 2 млн проверок 
ежегодно.О том, что работа по рефор-

мированию в той или иной 
степени затрагивает все 

контрольно-надзорные ведомства, 
RISKNEWS подтвердил высокопостав-
ленный чиновник из Ростехнадзора. 
Он отметил, что согласованный пра-
вительством проект новой структуры 
контроля в стране должен появиться к 
середине июня 2016 года. 
Названная им дата совпадает со сро-
ками, обозначенными Владимиром Пу-
тиным. 3 декабря 2015 г. в ходе своего 
ежегодного послания Федеральному 
Собранию президент дал Кабинету 
министров поручение подготовить до 
1 июля 2016 года «предложения по 
устранению избыточных и дублирую-
щих функций контрольно-надзорных 
органов».
«Опросы показывают, что предпри-
ниматели пока не видят качественных 
подвижек в деятельности контрольных 
и надзорных ведомств. Все поручения 
на этот счёт давно и не единожды 
даны. Уж сколько мы говорим об этом, 
всё сокращаем и сокращаем эти пол-
номочия. По-прежнему сокращаем, они 
где-то опять вырастают. Целая армия 
контролёров по-прежнему мешает 
работать добросовестному бизнесу. 
Это не значит, что контролировать 
не нужно. Конечно, надо контролиро-
вать», – сказал тогда Владимир Путин.
Сейчас существует порядка 130 
самостоятельных видов государствен-
ного контроля, ими занимаются 44 
ведомства, которые проводят более 
2 млн проверок ежегодно. По данным 
Минэкономразвития, 80 % проверок 
приходится только на 7 контроль-
но-надзорных органов: МЧС, МВД, 
ФНС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, 
Роструд и Россельхознадзор.

В середине октября прошлого года 
газета РБК со ссылкой на свои источ-
ники в правительстве сообщила о 
возможном сокращении министерств с 
21 до 15, упразднении 11 федеральных 
агентств и создании 9 крупных феде-
ральных надзоров. 
Тогда в возможной структуре прави-
тельства, опубликованной РБК, от-
сутствовала Федеральная служба по 
технологическому, экологическому и 
атомному надзору (полное наимено-
вание Ростехнадзора), но была указана 
Федеральная служба по надзору в 
технологической, атомной, прирородо-
ресурсной сферах и экологии.
По информации того же издания, в те-
чение всего прошлого года обсуждались 
самые разные варианты администра-
тивной реформы – вплоть до объеди-
нения Минфина и Минкономразвития и 
ликвидации целого ряда самостоятель-
ных регуляторов. К примеру, техниче-
ский надзор предлагалось создать на 
базе Ростехнадзора, Росаккредитации, 
Роскомнадзора, Ространснадзора и 
Росстандарта. Однако такой вариант 
отклонили в Кремле, а радикальных 
мер по изменению структуры кон-
трольно-надзорных органов решено не 
предпринимать.
«Реформа будет идти этапами. 
Сейчас все готово к присоединению 
Ространснадзора к Ростехнадзору. 
Также решен вопрос об объединении 
ФНС и ФТС», – сообщил тогда 
источник РБК в правительстве.
Однако собеседник RISKNEWS в 
Ростехнадзоре сообщил, что «Ространс-
надзор отстоял самостоятельность».
В Минэкономики к концу прошлого 
года подготовили проект «дорожной 
карты», которая излагает стратегию ре-
формирования контрольной и надзор-

ной сфер. Как сообщал «Коммерсантъ», 
карта предусматривала закрепление 
всех видов госконтроля отдельными 
федеральными законами, принятие 
рамочного закона по госконтролю и 
переход на риск-ориентированный 
подход при проверках. Проект «кар-
ты» внесен Минэкономики в Белый 
дом 1 марта.
«2016 год будет годом масштабной 
работы по контролю и надзору», – ска-
зал тогда министр по делам «Откры-
того правительства» Михаил Абызов.
К апрелю 2016 года ведомства должны 
определить виды госконтроля, осу-
ществляемые на основе риск-ориенти-
рованного подхода. Не исключается, 
что Ростехнадзор, ФНС и Роспотреб-
надзор  будут работать по отдельным 
планам.
В январе появились сообщения, что 
Минэкономразвития России в проекте 
антикризисного плана правительства 
на 2016 год предложило реформиро-
вать работу контрольно-надзорных 
органов. В частности, предлагается 
ввести новые принципы проверок: 
применять упомянутые риск-ориенти-
рованные подходы, проводить предва-
рительные проверки, заменить штрафы 
предупреждениями и предписаниями, 
если нарушения выявлены впервые и не 
причинили никому вреда.
С последним согласен и Президент 
России Владимир Путин. По итогам 
форума, организованного 20 января 
«Опорой России», он поручил прави-
тельству внести изменения, касающи-
еся применения к субъектам малого и 
среднего бизнеса административного 
наказания в виде предупреждения, 
если нарушение при проверке было 
выявлено впервые, а также ограничить-
ся выдачей предписания об устранении 
нарушения.

В России ищут способы реформирования контрольных и 
надзорных органов. Пока в высоких кабинетах спорят о 
конкретных решениях, в целом направление работы понятно 
– объединять (ведомства) и сокращать (чиновников).

Рос...надзор
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в случае каких-то серьезных нарушений и 
принимать соответствующие меры вплоть 
до остановки предприятия или данного 
технического устройства.
В действующих федеральных нормах и 
правилах этот момент не прописан. Ко-
нечно, бывают добросовестные заказчики, 
которые понимают серьезность ситуации 
и регистрируют в Ростехнадзоре отри-
цательные заключения. В данном случае у 
компании появляется как бы основание для 
постановки вопроса перед собственником 
о выделении средств для приобретения, к 
примеру, нового оборудования. Но сами 
понимаете, что таких добросовестных 
заказчиков у нас очень мало.

- То есть получается, что нарушения на 
опасном производственном объекте, вы-
явленные в результате проверки, не будут 
никем устранены, поскольку отрицатель-
ное заключение останется у заказчика? Но 
ведь в этом случае компания не застрахо-
вана от аварий, в которых могут постра-
дать люди?
- Безусловно. Дело не только в оплате 
труда экспертной организации, хотя и 
это важно. Главное как раз в том, что 
существующая система не обеспечивает 
объективности при проведении экспертизы. 
И технические устройства, которые пора 
списать на помойку, эксплуатируются, в 
свою очередь увеличивая риск аварии на 
опасном производственном объекте.

- Таким образом, получив отрицательное 
заключение от одной компании, заказчик 
не регистрирует его в реестре и может 
обратиться в другую компанию, которая 
выдаст ему уже положительное заключе-
ние даже при имеющихся нарушениях?
- Да, совершенно верно. Вопрос качества 
экспертов, безусловно, очень актуальный, и 
нужно, чтобы эксперт получал свое удосто-
верение действительно за знания и опыт. 
Однако экспертная организация может 
быть поставлена в такие условия, что эти 
качественные эксперты ее не спасут. И ей 
придется давать либо положительные за-
ключения при явных нарушениях для того, 
чтобы выжить, либо объективные, но тогда 
она рискует быстро уйти с рынка.

- Можно ли в суде оспорить решение 
заказчика не платить деньги при отрица-
тельном заключении? Ведь был заключен 
договор, в котором прописана стоимость 
проведения экспертизы.
- В принципе, наверное, можно. Наша ком-
пания не судилась. Но с другой стороны, 
это сложно сделать. У вас есть условия до-
говора. Та же статья 13 пункта 5 ФЗ № 116: 
экспертиза считается действующей после 
ее регистрации в реестре. Если заказчик не 
направляет ее на регистрацию, то формаль-
но договор не выполнен и судиться можно, 
но сложно. 

- Бывали ли подобные случаи у вашей 
компании? Когда заказчик отказывался 
от оплаты работ, получив отрицательное 
заключение эксперта?

Да, нас тоже не миновала эта участь. Но мы 
решили не предпринимать никаких шагов в 
адрес заказчика. 

- Ирина Антоновна, на ваш взгляд, какие 
изменения в законодательстве и не только 
могут если не решить, то хотя бы улуч-
шить ситуацию с независимой эксперти-
зой?
- Во-первых, нужно внести изменения 
в ту же статью 13 пункта 5 ФЗ № 116, 
предусмотрев обязательное условие, что 
при отрицательном заключении экспертизы 
промышленной безопасности на регистра-
цию в Ростехнадзор его может отправить 
и экспертная организация. 
Во-вторых, эти же изменения внести и в 
ФНП «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности» и отдель-
но обозначить условия информирования 
Ростехнадзора о выдаче отрицательного 
заключения экспертизы.
Кроме того, в этих же правилах пропи-
сать, что при заключении договоров на 
экспертизу промышленной безопасности 
необходимо обязательное использование 
таких механизмов, как, например, аккреди-
тив или банковская гарантия для обеспече-
ния финансовой независимости экспертной 
организации и защиты ее прав при выдаче 
отрицательного заключения экспертизы.
Наверное, также будет целесообразно, если 
получение на регистрацию отрицательного 
заключения будет являться для Ростехнад-
зора основанием для анализа данного за-
ключения и в случае наличия угрозы жизни 
и здоровью третьих лиц и персонала – для 
внеочередной проверки или принятия иных 
мер.
В заключение хотелось бы напомнить, что 
согласно ФЗ № 116 «экспертиза промыш-
ленной безопасности проводится в поряд-
ке, установленном федеральными нормами 
и правилами в области промышленной 
безопасности, на основании принципов не-
зависимости, объективности, всесторонно-
сти и полноты исследований, проводимых с 
использованием современных достижений 
науки и техники». А пока у нас, к сожале-
нию, действующая нормативная база не 
способствует соблюдению в полной мере 
принципов независимости и объективности.

4 февраля 2016 года в Совете Федера-
ции прошли парламентские слушания по 
вопросам правового регулирования экс-
пертизы промышленной безопасности, 
по итогам которых был разработан 
проект рекомендаций. 
В частности, Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) реко-
мендовали принять меры, направленные 
на обеспечение независимости экспер-
тов при подготовке экспертных заклю-
чений. Поскольку существует проблема 
зависимости экспертной организации 
от заказчика экспертизы, которая, в 
свою очередь, предопределяет получение 
исключительно положительных заклю-
чений экспертизы.
В начале марта рекомендации были 
утверждены на заседании Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике.
Полный текст рекомендаций читайте 
на стр. 5.

О том, всегда ли соблюдается условие 
независимости экспертизы промыш-
ленной безопасности и в каких случаях 
заказчик экспертизы отказывается 
оплачивать работу экспертной органи-
зации, в интервью RISKNEWS рассказа-
ла доктор технических наук, директор 
АНО «Агентство исследований промыш-
ленных рисков» Ирина Кручинина.

- Ирина Антоновна, расскажите, пожа-
луйста, помимо аттестации экспертов и 
несовершенства нормативной правовой 
базы, какие еще вопросы Вы считаете ак-
туальными в области экспертизы промыш-
ленной безопасности?
- Федеральный закон № 116 «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», а также Федеральные 
нормы и правила «Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности» 
декларируют принцип независимости экс-
пертной организации как один из основных 
при проведении экспертизы.
К сожалению, данный принцип практически 
не работает, что грозит даже при наличии 
самой замечательной экспертной организа-
ции с самыми высококвалифицированными 
экспертами выдачей необъективных заклю-
чений экспертизы.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, из-
за чего возникает такая ситуация?
- Есть нюансы законодательства,  которые 
делают фактически невозможной выдачу 
отрицательного заключения. Дело в том, 
что в законе о промышленной безопасно-
сти четко прописано, что именно заказчик 
направляет заключение экспертизы на реги-
страцию в Ростехнадзор для внесения ее в 
реестр заключений экспертизы промышлен-
ной безопасности.

Таким образом, возникает следующая 
ситуация. Экспертная организация прове-
ла экспертизу и получила отрицательный 
результат, но она не может зарегистриро-
вать в Ростехнадзоре это отрицательное 
заключение. В данном случае только от 
доброй воли заказчика зависит, будет ли 
это заключение направлено в Ростехнадзор 
для регистрации в реестре.

- Но ведь экспертная организация все 
равно получает деньги за проделанную 
работу?
- В том-то и дело, что финансово эксперт-
ная организация находится практически в 
рабстве у заказчика экспертизы. Во многих 
договорах или в явном виде прописывают 
«выдача положительного заключения», или 
обязательным условием ставят регистра-
цию заключения в реестре. А поскольку 
регистрация в реестре зависит только от 
желания заказчика, то и получается, что в 
случае отрицательного заключения работа 
экспертной организации с «принципами» 
не оплачивается, а ищется более сговор-
чивая.

- Но в договоре можно зафиксировать 
факт оплаты в любом случае?
- Обычно в договоре прописывается, что 
конечным этапом работы является получе-
ние письма от Ростехнадзора о регистра-
ции заключения экспертизы и внесении ее в 
реестр. Это обусловлено и нормативными 
документами, согласно которым заключе-
ние экспертизы считается действующим 
только после того, как его зарегистрирова-
ли в реестре экспертиз органы Ростехнад-
зора. 
К сожалению, и наша организация сталки-
валась с такими случаями, когда заказчик 
отказывался от отрицательного заключения. 
Формально договор считается неисполнен-
ным, и экспертная организация не получает 
деньги за работу.

Конечно, есть экспертные организации «с 
принципами», однако много и тех, которые 
в итоге, несмотря на имеющиеся нарушения 
на опасном производственном объекте, все 
же выдают положительное заключение. И 
тут вопрос не только финансовый и каса-
ется не только независимости экспертных 
организаций. 

- Неужели нигде не фиксируется факт 
проведения экспертизы, то есть проделан-
ной работы?
- Экспертиза считается недействительной. 
Например, в статье 13 пункта 5 ФЗ № 116 
сказано, что « …Заключение экспертизы 
промышленной безопасности может быть 
использовано в целях, установленных 
настоящим федеральным законом, исклю-
чительно с даты его внесения в реестр 
заключений экспертизы промышленной 
безопасности федеральным органом испол-
нительной власти в области промышленной 
безопасности или его территориальным 
органом». Соответственно, если заказчик 
его не регистрировал, то работа-то была 
проведена, а экспертиза считается недей-
ствующей. 

- Что по этому поводу написано в других 
официальных документах, касающихся 
экспертизы промышленной безопасности? 
Пока я вижу, что закон охраняет заказ-
чиков экспертиз, но не организации, их 
проводящие.
- В старых правилах проведения экспер-
тизы промышленной безопасности было 
прописано, что «в случае отрицательного 
заключения по объекту экспертизы, нахо-
дящемуся в эксплуатации, экспертная орга-
низация немедленно ставит в известность 
Госгортехнадзор России или его террито-
риальный орган для принятия оперативных 
мер по дальнейшей эксплуатации опасного 
производственного объекта». То есть фак-
тически ведомство должно быть в курсе, а 

Ирина Кручинина: 

«Экспертная организация должна иметь 
право подавать отрицательное заключение 
экспертизы в Ростехнадзор»
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В четверг, 3 марта, технический совет по 
ликвидации последствий аварии принял ре-
шение затопить шахту водой, чтобы оста-
новить пожар и продолжающиеся взрывы. 
По словам представителя пресс-службы 
АО «Воркутауголь» Андрея Харайкина, 
компания была готова в тот же день при-
ступить к работам, однако перед этим суд 
должен был принять решение о признании 
26 горняков погибшими.
Тогда же совет сообщил, что спустя неко-
торое время после затопления планируется 
откачать воду и начать работы по извлече-
нию тел погибших горняков. Затем будет 
решаться вопрос по восстановлению шахты.
Между тем расследование причин аварии 
продолжалось, и 15 марта глава Ростех-
надзора назвал приоритетную версию. По 
его словам, произошел вынос большого 
количества метана в лаву с последующим 
его воспламенением и взрывом.

На момент отправки материала в печать 
на «Северной» велась локализация и ликви-
дация пожара при помощи подачи воды в 
выработки. Предполагается, что процесс 
затопления шахты завершится в мае-июле 
2016 года.

Семьи шахтеров в полном объеме получили 
выплаты из средств АО «Воркутауголь», из 

федерального бюджета, а также из бюд-
жета республики Коми. Пострадавшим и 

семьям погибших всего было выплачено более 
260,6 миллиона рублей.

25 февраля на шахте «Северная» в 
Воркуте произошло чрезвычайное про-
исшествие. В результате двух взрывов 
четверо человек, находившихся в шахте, 
погибли, еще 26 горняков оставались 
под завалами. Как выяснилось позднее, 
они были обречены. RISKNEWS на осно-
вании сообщений СМИ и высказываний 
официальных лиц постарался соста-
вить хронологию событий.

Всего 25 февраля в момент хлопков под 
землей на глубине 780 метров находи-
лось порядка 110 человек, прибывшие 

спасатели эвакуировали около 80 человек. 
На место аварии прибыл глава МЧС РФ 
Владимир Пучков. По его словам, горноспа-
сатели исследовали 2,5 тысячи квадратных 
метров штреков шахты, и, несмотря на 
сложнейшие условия и сохраняющиеся 
риски, операция шла полным ходом.
В то же время главное следственное 
управление регионального СК возбудило 
по факту аварии уголовное дело по статье 
«Нарушение правил безопасности при 
ведении горных работ». Следователи и 
эксперты также были направлены на место 
аварии.
Ночью 28 февраля при проведении поиско-
во-спасательных работ в шахте произошел 
третий взрыв. Погибли шесть человек, пять 
из них – горноспасатели Печорского вое-
низированного горноспасательного отряда 
МЧС России, один – работник шахты. Таким 
образом, число погибших увеличилось до 
36 человек.
Стала известна предварительная причи-
на аварии. По словам главы Печорского 
отделения Ростехнадзора Александра 
Гончаренко, авария на шахте «Северная» 
«носила природный характер и являлась 
горно-геологическим событием».
Руководитель ведомства Алексей Алёшин 
прибыл в Воркуту для организации работы 
комиссии по расследованию причин аварии. 
После катастрофы на «Северной» служба 
начала проверку всех шахт в городе. Од-
нако на «Северной» все еще сохранялась 
угроза повторных взрывов.
Во вторник, 1 марта, Алёшин сообщил 
Президенту России Владимиру Путину 

предварительную причину аварии на шахте 
«Северная». По его словам, произошла 
аномалия в уже выработанных породах.
«В принципе, технологии, которые приме-
нялись на этой шахте, исключают подобное 
проявление. На сегодняшний день счита-
лось, что при этих технологиях такого быть 
не может. Поэтому произошла какая-то 
аномалия в уже выработанных породах. 
Скорее всего – это пока тоже предполо-
жение – навис большой ровный пласт, он не 
разрушился, хотя должен был разрушиться, 
и одномоментно, как поршень, опустился 
вниз и выдавил оставшийся там метан, ко-
торый поступил в лаву, где работали люди», 
– доложил Алёшин.
Глава Ростехнадзора также рассказал, что 
участок, на котором произошла авария, 
отрабатывался с сентября 2014 года и с 
тех пор установлен режим постоянного 
надзора, так как участок находится в шахте 
первого класса опасности.
За это время инспекторы ведомства более 
десяти раз были на этом участке. Там фик-
сировались мелкие нарушения, но работы 
на шахте и на этом участке ни разу не при-
останавливались, потому что все нарушения 
не носили характера угрозы для жизни и 
здоровья людей.
В феврале 2016 года инспектор трижды 
побывал на участке, где произошёл взрыв. 
Нарушений по газу и по пыли установлено 
не было. Более того, именно на этом участ-
ке был установлен такой режим проветри-
вания, что при нормативе в 400 кубометров 
в минуту туда поступало 900 кубометров 
воздуха. Поэтому до самого момента, 
когда произошла авария, все регламенты, 
все показатели по газу были ниже средних 
значений.
Президент России Владимир Путин пору-
чил главе ведомства провести расследова-
ние самым тщательным образом, до конца 
разобраться во всех тонкостях трагедии, 
а также сделать практические выводы для 
совершенствования технического оснаще-
ния шахты.
На совещании с членами правительства 2 
марта Владимир Путин поручил подгото-
вить предложения по обеспечению безо-
пасности в шахтах. По словам вице-премье-

ра Аркадия Дворковича, предварительные 
предложения должны быть готовы к началу 
апреля и рассмотрены на совещании у 
председателя правительства Дмитрия 
Медведева.
Дворкович также рассказал, как правитель-
ственная комиссия организовала работу 
по поддержке семей погибших шахтеров 
и горноспасателей, а также пострадавших 
шахтеров и горноспасателей. В частности, 
материальные выплаты были организованы 
по пяти основным каналам финансирования. 
Выплаты производились компанией «Вор-
кутауголь», Республикой Коми, Фондом 
социального страхования, МЧС России и из 
федерального бюджета.
В тот же день в интервью телеканалу 
«Россия 24» Алексей Алёшин подробно 
рассказал о том, что могло стать причиной 
аварии. По его словам, на шахте «Север-
ная» ежедневно работал один закреплен-
ный инспектор Ростехнадзора. Остальные 
сотрудники по мере необходимости при 
проведении проверочных мероприятий к 
нему присоединялись. Он также сообщил, 
что ведомство опросит всех горняков и 
выяснит, было ли в шахте превышение уров-
ня метана за некоторое время до трагедии, 
как про это говорили некоторые горняки, 
и почему это не отражено в документах. 
Кроме того, будет проверена вся техника 
на шахте, чтобы воссоздать полную картину 
происшедшего.
По словам главы ведомства, всего в насто-
ящее время в стране зарегистрирована 101 
шахта, из них 61 – работающая. В прошлом 
году ведомством было проведено 7666 
проверок на шахтах, где было зафиксирова-
но 55830 нарушений.
Причем Алёшин уточнил, что все шахты 
являются объектами первого класса опас-
ности. «Там установлен режим посто-
янного надзора. В отличие от объектов, 
на которые сотрудники Ростехнадзора 
приходят раз в год, раз в 3 года, то здесь 
наши инспекторы присутствуют ежеднев-
но», – сказал он.
В прошлом году представители службы 
699 раз останавливали работу шахт на всей 
территории России по причинам опасности 
для жизни и здоровья людей. До аварии на 
«Распадской» этот показатель составлял 
150 остановок.

Трагедия на «Северной»: 
хронология событий
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Согласно материалам Минстроя 
России, проектная документация 
объектов капитального строительства 
и результаты инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки докумен-
тации, подлежат экспертизе, государ-
ственной или негосударственной. В 
министерстве RISKNEWS пояснили, что 
застройщик или технический заказчик 
сам выбирает, на какую экспертизу ему 
направить документы, за исключением 
случаев, если в отношении объекта в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
должна проводиться государственная 
экспертиза.
Негосударственную экспертизу 
проводят юридические лица, аккреди-
тованные в установленном порядке в 
соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса.
Для того, чтобы застройщик мог 
получить разрешение на возведение 
объекта капстроительства, ему нужно 
в числе прочих документов предо-
ставить и положительное заключение 
экспертной организации, проводившей 
экспертизу. Таким образом, можно 
предположить, что при определен-
ных условиях экспертная организация 
может пойти навстречу заказчику и 

выдать положительное заключение при 
наличии в документации или изыскани-
ях нарушений и недочетов.
Однако в Минстрое уточнили, что «в 
Градостроительном кодексе в пункте 3 
части 5 статьи 60 установлена ответ-
ственность экспертной организации за 
некачественное проведение эксперти-
зы».
«В Главгосэкспертизе России такой 
подход абсолютно неприемлем. В 
случае, если после получения замеча-
ний экспертов заявители не устранили 
недостатки и нарушения, выявленные 
в проектной документации, по итогам 
рассмотрения им будет выдано только 
отрицательное заключение», – следует 
из комментария министерства.
В процессе изучения аварийных реше-
ний из рассмотренной в прошлом году 
документации эксперты выделили наи-
более характерные причины ошибок и 
недостатков. Среди них, в частности, 
низкое качество отчетов и заключе-
ний по обследованию строительных 
конструкций объектов незавершенного 
строительства, низкое качество или 
отсутствие комплексных инженер-
ных изысканий, ошибки при проек-
тировании фундаментов в сложных 
инженерно-геологических условиях и 

несоблюдение норм промышленной 
безопасности.

Кроме того, проектная документация 
содержала необоснованно принятые 
конструктивные и расчетные схемы, в 
дальнейшем влияющие на обеспечение 
конструктивной надежности и безо-
пасности зданий и сооружений.
Были проигнорированы или непра-
вильно применены нормы пожарной 
безопасности при проектировании, 
зафиксированы отступления в части 
соблюдения требований санитарного, 
природоохранного законодательства 
и требований по гражданской обо-
роне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, а также в части технологи-
ческих решений объектов различного 
назначения.
При этом все эти нарушения и недо-
четы, которые выявила Главгосэкспер-
тиза, являются настолько серьезными, 
что могли бы привести к обрушению 
зданий и сооружений, затоплению 
тоннелей метрополитена и разломам 
скважин, возникновению пожаров, 
взрывов, оползневых явлений в ка-
рьерах и многим другим масштабным 
техногенным авариям.

В марте Главгосэкспертиза России 
завершила работу по анализу 
аварийных решений, выявленных 

при проведении государственной 
экспертизы проектной документации 
в 2015 году. На экспертизу предостав-
лялись документы для особо опасных 
и технически сложных объектов: 
электроэнергетики, металлургической, 
нефтегазодобывающей, нефтегазопере-
рабатывающей и нефтегазохимической 
промышленности, а также объектов, на 
которых ведутся горные работы. Экс-
перты более чем в половине случаев 
выявили технические решения, которые 
при их реализации могли привести к 
крупным авариям.

Таблица: 
«Информация о проектной 

документации по особо 
опасным и технически сложным 

объектам, рассмотренной 
в центральном аппарате 

Главгосэкспертизы России в 2015 
году и содержащей аварийные 

решения».

Главгосэкспертиза в 2015 году проверила 436 документов, 
из которых 241 содержал аварийные решения, что 
составляет 55,3 % от всей документации. А ведь в данном 
случае речь идет об особо опасных и технически сложных 
объектах. Причем выявленные нарушения и недочеты 
могли бы привести к обрушению зданий и сооружений, 
затоплению тоннелей метрополитена, возникновению 
пожаров и другим масштабным техногенным авариям.

Более половины техрешений в проверенной 
Главгосэкспертизой в 2015 году проектной 
документации являются аварийными

Период Количество 
рассмотренной 
проектной 
документации

Количество проектной 
документации с аварийными 
решениями

ед. %

Январь 21 14 66,7

Февраль 37 24 64,8

Март 39 29 74,3

Апрель 45 26 57,7

Май 36 14 38,9

Июнь 36 15 41,6

Июль 40 23 57,5

Август 33 14 42,4

Сентябрь 30 20 66,7

Октябрь 39 19 48,7

Ноябрь 29 10 34,5

Декабрь 51 33 64,7

Итого 436 241 55,3
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СМИ не обошли вниманием рассуж-
дения британского физика Стивена 
Хокинга о неминуемой техногенной 
катастрофе, которая может произой-
ти в ближайшую тысячу лет. По его 
мнению, есть три основные угрозы для 
человечества: ядерная война, глобальное 
потепление и созданные генетической 
инженерией вирусы. Сейчас шансы 
возникновения катастрофы на планете 
достаточно низки, однако с течением 
времени они увеличиваются.
Издание RISKNEWS поинтересовалось 
у Николая Андреевича, который, кроме 
всего прочего, является руководителем 
научной школы ИМАШ РАН «Безопас-
ность и защищенность критически 
и стратегически важных объектов 
инфраструктуры», что он думает по 
этому поводу. 
«Могу сказать, что по сути все, что сказал 
Хокинг, действительно так и есть. Россий-
ские ученые со своей стороны высказывали 
подобные мысли. В данном случае слова 
Хокинга являются еще одним подтвержде-
нием этого», – пояснил Махутов.
По его словам, риски масштабных техно-
генных аварий и катастроф в промышлен-
ной и военной сферах возрастают по мере 
развития человечества в большей степени, 
чем его возможности предупреждать и 
предотвращать их. 

Техногенная катастрофа 
на Земле реальней, 
чем кажется

Член-корреспондент 
Российской академии наук 
Николай Андреевич Махутов 
рассказал изданию RISKNEWS 
о том, что может вызвать 
техногенную катастрофу на 
Земле и можно ли попытаться 
ее предотвратить.

«Поэтому одной из принципиально новых 
задач современной науки становится не 
непрерывное ускорение научно-техниче-
ского прогресса, а его разумное замед-
ление с учетом нарастающих рисков для 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения 
человечества в ближайшей и отдаленной 
перспективе», – говорит Махутов.
Николай Андреевич рассказал, что россий-
ские ученые неоднократно обсуждали во-
прос о техногенной катастрофе. К примеру, 
в многотомном издании «Безопасность 
России», выпускаемом с 1998 года РАН 
совместно с МЧС и МГОФ «Знание», рас-
смотрено 7 классов рисков, которые могут 
характеризовать техногенную катастрофу.
Если исходить из уровня потенциальной 
опасности, которая может привести к тех-
ногенным катастрофам, то можно выделить 
объекты ядерной, химической, горнодо-
бывающей и металлургической промыш-
ленности, подводные и наземные системы, 
перевозящие опасные грузы и большие 
массы людей, нефте- и газопроводы.
Разумеется, нельзя забывать и об оборон-
ном комплексе – атомные подводные лод-
ки, крупные склады химических вооружений, 
ракетно-космические системы.
Итак, рассмотрим 7 классов рисков, исходя 
из этих объектов. Авария и катастрофа на 
одном из элементов такого объекта – это 
первый класс. Причем авария вполне может 
произойти из-за землетрясения, урагана и тд.
Аварии второго класса ограничиваются 
территориями, прилегающими к объекту. В 
основном, это пожары, взрывы, обрушения 
и т.д. 
Местные катастрофы третьего класса, 
объясняет Махутов, создают ущерб для 
районов и иногда городов, соответственно, 
и пострадавших при таком масштабе могут 
быть сотни. Техногенные катастрофы чет-
вертого класса – регионального масштаба 
– захватывают территории целых областей, 
краев и республик.

Далее следуют национальные катастрофы 
пятого класса, которые могут затронуть 
территорию всей страны. Такие катастрофы 
могут возникать при пожарах на крупных 
промышленных объектах, при падениях са-
молетов на опасные объекты, при разруше-
ниях крупных плотин и дамб. «Вспомните 
аварии Саяно-Шушенской ГЭС в России 
или на морской платформе в Мексиканском 
заливе в США», – напоминает Николай 
Андреевич.
Глобальные катастрофы шестого класса 
могут затрагивать территории страны и 
сопредельных государств. К глобальным 
катастрофам относятся катастрофы на 
атомных электростанциях (типа АЭС 
Три-Майл-Айленд в США, ЧАЭС в СССР, 
Фукусима-1 в Японии), подводных лодках и 
надводных судах, на складах с химическим 
оружием, на крупных химических предприя-
тиях с большими запасами сильно действу-
ющих ядовитых отравляющих веществ.
К последнему, седьмому, классу относятся 
планетарные катастрофы с возможностью 
гибели жизни на целых континентах или на 
всей планете. Это могут быть катастрофи-
ческие природные явления: столкновение 
Земли с крупными астероидами, военные 
действия с применением ядерного, хими-
ческого и бактериологического оружия 
массового поражения.
Махутов уточнил, что, к сожалению, многое 
из того, что создавалось и создается 
веками во благо человеку, оборачивается 
против него не только в военной, но и в 
гражданской сфере.
Ответ на вопрос, можно ли спасти челове-
чество, дал Хокинг. По его мнению, необхо-
димо переселение с Земли. «Мы не будем 
основывать автономные колонии в космосе, 
по крайней мере в ближайшие сто лет, так 
что мы должны быть очень осторожны», – 
предупредил физик.
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На правах рекламы

В период с 17 по 20 мая 2016 года в Москве на территории 
главной выставочной площадки России – ВДНХ, в павильоне 
№75, пройдет IX Международный салон «Комплексная безо-
пасность-2016» в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 1140-р.

В девятый раз крупнейшая выставка «Комплексная безопасность» 
соберет на своей площадке представителей российских и ино-
странных производителей в сфере безопасности, крупнейших 
отечественных поставщиков, отраслевые ассоциации и союзы. 
Исключительной особенностью ISSE является то, что он прово-
дится как масштабное интегрированное мероприятие ведущих 
силовых министерств и служб России. Экспозиция Салона будет 
развернута на территории ВВЦ в павильоне №75. 
Демонстрационная программа предприятий-участников, специ-
альных подразделений МЧС России, МВД России, Пограничной 
службы ФСБ России и Внутренних войск МВД России в рамках 
Салона пройдет на оборудованном полигоне 179 Спасательного 
центра МЧС России (г. Ногинск, Московская область). В работе 
Салона, в том числе и в мероприятиях торжественного открытия, 
примут участие руководители Российской Федерации, ведущие 
специалисты Минобороны России, Рособоронзаказа и других 
федеральных органов исполнительной власти. 
Организаторы мероприятия: Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба по 
военно-техническому сотрудничеству. Дирекция выставки: ЗАО 
ОВК «БИЗОН» и ООО «Международные конгрессы и выставки».
Официальный сайт: http://www.isse-russia.ru.
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