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«Нижнекамскнефтехим» открыл закон сохранения эффективности – стр. 4
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«ТГК-16» обеспечивает энергетическую
безопасность промышленности — стр. 3
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Как сделать природоохранные мероприятия эффективными — стр. 6

от первого лица

история

Борис Петров: «Татарстан превосходит многие
российские регионы по темпам обновления производства»
В сентябре Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) отмечает 60-летие. От чего зависит промышленная
и энергетическая безопасность Татарстана, кто обеспечивает нашу защиту от техногенных аварий и какие инновации применяются в процессе контроля над опасными производственными
объектами – в интервью руководителя управления Бориса Петрова.
— Борис Германович, Татарстан сегодня активно развивается. Можно сказать, что наша
республика сегодня — это одна
гигантскаяапромышленная
стройплощадка. В связи с таким
стремительным развитием насколько, по вашим оценкам, вырос уровень нагрузки на управление за последние десять лет?
— Давайте посчитаем. Все вместе мы отпраздновали Тысячелетие Казани, провели Универсиаду
в 2013 году, сейчас готовимся к чемпионатам мира 2015 и 2018 года.
За это время в Казани введены
в эксплуатацию десять станций
метрополитена, а метро — это объект, который мы курируем от начала строительства и до пуска
в эксплуатацию. Реконструирован
и увеличил мощности международный аэропорт «Казань» — этот
объект также находится под нашим надзором. Мы контролируем
все крупнейшие промышленные
стройки республики — «ТАНЕКО»,
«ТАИФ-НК», «Аммоний», реконструкцию производств «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима». Это лишь ключевые объекты,
по которым работали и работают
наши специалисты, и таких еще десятки. Наша работа на объекте начинается с момента подачи извещения о начале строительства
и заканчивается, только когда мы
подпишем последний документ.
Важно учесть, что последняя подпись о соответствии объекта всем
нормативам — наша, после этого составляется документ о вводе
в эксплуатацию. Раньше подобные
объекты принимала государственная комиссия и обязательства распределялись между несколькими
службами, представители которых
входили в ее состав. А сегодня вся
ответственность лежит на нас. Поэтому в нашей службе все должны быть профессионалами, для
нас нет несущественных мелочей,
ничего нельзя исправить «завтра».
При этом за последние десять
лет численность управления сократилась с 370 до 245 сотрудников.
Поэтому, конечно, нагрузка на инспекторов возросла — как с точки зрения количества объектов,
так и качества проверок. Если 15–
20 лет назад инспектор, приходя
на объект, был прав априори, сейчас каждое промышленное предприятие имеет хороший юридический аппарат и следит, насколько
правильно мы ведем проверку.
— Какие требования в связи с этим вы предъявляете к сотрудникам управления?
— Если раньше инспектору достаточно было иметь техническое образование и соответствующий стаж работы, то сегодня он
обязан разбираться и в юридических тонкостях. Согласитесь, непорядок, когда выявлено явное нарушение, а из-за того, что инспектор
неграмотно оформил документы,
дело развалилось. Безнаказанность
хуже всего, потому что в следующий раз предприятие опять будет
искать лазейки, как обойти закон.
Конечно, в современных условиях инспектор должен быть
разносторонне
подготовленным
специалистом. Раньше мы принимали на работу людей с большим
производственным опытом, действовало законодательное ограничение — стать инспектором мог
специалист, проработавший не менее пяти лет на производстве. Сегодня этого ограничения нет, мы
в принципе можем принимать
людей со студенческой скамьи.
Но по-прежнему очень важно, чтобы наш сотрудник хорошо знал
производство и его технологию.
— Насколько зарплаты ваших сотрудников соотносятся
со столь высокими требованиями?
— Уровень зарплаты федерального служащего, конечно, не очень
высок. И если не решать эту про-

Борис Петров уверен, что достичь эффекта в повышении уровня
промышленной безопасности невозможно без взаимопонимания
и слаженной работы между инспекторами и поднадзорными
предприятиями. И это взаимопонимание сегодня есть.
блему сейчас, она будет только
усугубляться. Мы не можем сравнивать уровень наших зарплат с зарплатами в нефтяной промышленности. А наши инспекторы между
тем проверяют и нефтяные компании. И несоответствие между уровнем ответственности и уровнем
материального
вознаграждения
выливается в кадровую проблему.
Бывает, часто наших инспекторов
приглашают предприятия на должности главных специалистов, в том
числе и по промышленной безопасности. Мне жаль отпускать своих сотрудников, но я радуюсь, что
на предприятии появляется хороший специалист. От этого в итоге
выигрываем мы все.
— Как обстоит дело с промышленнойа безопаснос тью
в целом по республике?
— На крупных предприятиях
система промышленной безопасности уже сформирована и действует достаточно длительный
период. На предприятиях малого и среднего бизнеса ситуация
хуже. Общая тенденция сводится
к тому, что собственник старается на всем экономить и экономит,
прежде всего, на непроизводственных затратах. Промышленная безопасность — это та сфера, которая напрямую прибыль не дает.
И о том, что ей надо уделять внимание, обычно вспоминают, когда
произошло ЧП, когда предприятие
остановилось и собственник терпит убытки.
В строительном комплексе ситуация даже хуже. Потому что нет
той жесткой системы контроля, которая существовала в Советском
Союзе. Нам часто приходится ввиду выявления грубых нарушений
останавливать процесс строительства. В итоге это приводит к удорожанию стоимости объекта, и та
спешка, с которой строители стараются ввести объект в эксплуатацию, для них самих же чревата эко-

номическими потерями.
Сегодня чисто физически нельзя поставить инспектора около
каждого опасного производственного объекта. Это прямая задача
предприятия — обеспечить промышленную безопасность. Но пока
предприятия привыкли работать
по принципу: инспектор найдет —
исправим, не найдет — и ладно,
пусть остается по-прежнему.
— Какие меры воздействия
управление вправе предпринять
и предпринимает чаще всего?
И насколько они эффективны?
— Меры достаточно жесткие.
Уровень административных штрафов в последнее время возрос и составляет до одного миллиона рублей на юридическое лицо. Кроме
того, в случае выявления грубых
нарушений мы можем инициировать процесс дисквалификации руководителя и специалистов.
Это очень действенная мера, потому что даже само начало процесса дисквалификации — серьезный
удар по репутации тех, кто этому
подвергается.
Я считаю, что существующих
мер вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. Инспектор просто должен грамотно ими пользоваться,
потому что от его грамотности зависит эффективность применяемых мер воздействия. Другой вопрос, что наш сотрудник всегда
стоит перед дилеммой: если суд сочтёт, что он не прав, опломбировав
техническое устройство, предприятие может взыскать ущерб с нашей службы за простой производства.
— Серьезных
техногенных
катастроф у нас, к счастью,
не происходило и, будем надеяться, никогда не произойдет.
Но аварии случаются. По вашим
наблюдениям, за последнее время их количество возросло или,
наоборот, сократилось?

— В этом году произошел
всплеск аварийности, и я связываю это, прежде всего, с тем, что
нас законодательно ограничили
в проверках грузоподъемного оборудования. Мы можем выйти на обследование подъемных устройств
только по жалобе или же если произошли авария, несчастный случай. Вопросы соблюдения требований промышленной безопасности
отданы на откуп собственникам.
И вот итог. За последние несколько месяцев в Набережных Челнах
произошли три аварии подряд,
связанные с эксплуатацией грузоподъемных кранов. Все эти аварии
вызваны или неисправным оборудованием, или низкой квалификацией персонала, или отсутствием
системы производственного контроля.
Наша задача — предупредить.
Исполнитель должен понимать,
что именно он нарушает, и на следующем объекте не допускать подобной халатности. А если исполнитель знает, что до него добраться
сложно, что есть некий законодательный барьер, который охраняет
его от инспектора, появляется чувство безнаказанности.
На сегодняшний день в законодательстве очень много пробелов.
Например, все гидротехнические
сооружения — наши поднадзорные объекты, так как представляют потенциальную опасность. Однако если ГТС зарегистрировано
за физическим лицом, оно уходит
из-под нашего контроля. Но ведь
при этом его опасность не уменьшается!
Поэтому сегодня очень важно, чтобы наряду с юристами разработкой правовых норм занимались технические специалисты,
которые должны подсказывать,
насколько изменения в законодательстве могут повлиять на дальнейшую безопасность нашей промышленности и нашей экономики.
— М од е р н и з а ц и я ь п р о и з водств способствует повышению промышленной безопасности?
— Несомненно. У нас вводят
новые производства, модернизируют старые. Но зачастую рядом с современным оборудованием продолжают эксплуатироваться
устаревшие механизмы до тех пор,
пока их ресурс не выработается
многократно. Есть случаи, когда
проводятся по три-четыре экспертизы промышленной безопасности технических устройств — это
значит, что собственник уже втрое-вчетверо превысил срок эксплуатации, предусмотренный заводом-изготовителем. Экспертиза,
с одной стороны, — действенный
инструмент, позволяет оценить
уровень безопасности объектов.
С другой стороны — каждая следующая экспертиза — тормоз для обновления, реконструкции, потому
что провести ее дешевле и проще, чем заменить старое оборудование на новое. В конечном счете
это негативно сказывается не только на безопасности, но и на производительности труда: предприятие
становится менее конкурентоспособным.
Я считаю, необходимо законодательно запретить проведение экспертиз третьего-четвертого уровня. Сейчас этот вопрос
активно прорабатывается — предполагается, что страхование ответственности владельца опасного
производственного объекта поставят в прямую зависимость от степени износа оборудования. Новые
законодательные рычаги должны
стимулировать предприятия на более быстрое обновление технических устройств.
— В каких отраслях промышленности производства наиболее новые и, соответственно,
безопасные?
— В наиболее благоприятном
положении сейчас находится си-

стема газоснабжения, где износ
оборудования самый низкий и вопросы реконструкции решаются
довольно быстро. Большой сдвиг
произошел в магистральном трубопроводном транспорте.
Должен отметить, что по роду
своей деятельности я обязан критиковать предприятия и заставлять их стремиться к динамичному
повышению уровня безопасности производства. Но при этом
я считаю, что Татарстан превосходит многие российские регионы по темпам обновления производственных мощностей. Система
промышленной безопасности сегодня выстроена в «Татнефти»,
в «Таифе», на объектах нашей энергетики — а в некоторых регионах
к этому еще даже не приступали.
Если же оценивать непосредственно работу нашего управления,
то нам также есть чем гордиться.
Например, мы одними из первых
внедрили систему электронного
тестирования специалистов предприятий. Это, с одной стороны, повысило объективность оценки нашей работы, с другой — ускорило
сам процесс аттестации специалистов. Мы внедрили много собственных программ, после чего их стали
активно использовать на уровне
России. И сейчас это повсеместная
практика, без которой уже никто
не представляет, как проводить аттестацию специалистов.
Сегодня мы пока единственные, кто использует систему инструментального контроля при
проверках. Поясню, что это такое.
На объекты строительства, химии
и нефтехимии наш инспектор выходит с привлеченной аккредитованной лабораторией, которая при
проверках замеряет плотность металла, качество сварных швов, бетона, монтажа электрооборудования и т. д. Это позволяет не только
выявить много нарушений в процессе проверки, но и своевременно их устранить. И очень часто
результаты привлеченной лаборатории не совпадают с данными документов, которые предоставляет
предприятие.
— Не испытываете сожалений, что, заняв пост руководителя управления, приняли на себя
такую большую каждодневную
ответственность?
Да, наверное, наша работа —
очень непростая. С другой стороны
— каждый день бросает новый вызов, и это интересно, особенно когда видишь положительный результат своей работы. Я сторонник того,
чтобы не застаиваться на месте,
развиваться, быть в курсе последних изменений в законодательстве. На этой работе я не чувствую,
что нахожусь в застое. Нет ни одного дня, который бы повторялся
с точки зрения нашей надзорной
деятельности. Мы постоянно ищем
новые способы оценки состояния
опасных производственных объектов, разрабатываем программы
проверки предприятий. И это заставляет нас всех работать над собой, над повышением своей квалификации.
Необходимо отметить, что достичь эффекта в повышении уровня промышленной безопасности
невозможно без взаимопонимания и слаженной работы между
инспекторами и поднадзорными
предприятиями. И это взаимопонимание сегодня есть. Наша задача не просто выписать штраф или
остановить объект на предприятии — это последние меры. Наша
задача — предотвратить нарушения, чтобы они не повторялись
и не приводили к аварийной ситуации. И я считаю, что с этой задачей
мы справляемся.
Интервью взяла
Алина Григорьева

Материал предоставлен пресс-службой
Приволжского управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

60 лет – на страже
промышленной
и энергетической
безопасности
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) берет свое
начало еще с 1717 года, когда по указу Петра I была создана Берг-коллегия (Горная коллегия) для контроля
за рудокопными заводами и прочими
ремеслами. Она оказывала промышленникам техническую и финансовую помощь. В 1722 году Берг-коллегия становится учреждением высшей
горной администрации, зависящей
только от государя и Сената, что благоприятствовало развитию горного
дела в России.

После реформы 1861 года начала организационно оформляться система специального надзора
за обеспечением безопасности работ. С 1898 года под эгидой Главного присутствия по фабричным
и горнозаводским делам контроль
за выполнением целого ряда законов стала осуществлять объединенная фабричная инспекция. В ее
состав вошли котлонадзор и горно-заводская инспекция, акцентирующие основное внимание
на обеспечении безопасности.
В первые годы советской власти контролирующие функции
были возложены на Наркомат труда, в котором функционировали инспекция труда и одновременно — для квалификационного
надзора за безопасностью — техническая инспекция. В 1954 году
надзор за безопасностью и охраной недр получил статус государственного: началось объединение
ведомственных инспекций в составе Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
и горному надзору при Совете министров СССР. В соответствии с постановлением Правительства СССР
в этом же году в системе Госгортехнадзора был организован ряд территориальных управлений, в том
числе Управление Татарского округа, созданное на базе инспекции
котлонадзора Министерства электростанций СССР. Необходимость
создания территориального органа Госгортехнадзора была вызвана
бурным развитием в регионе разных отраслей промышленности,
эксплуатирующих опасные объекты, необходимостью принятия дополнительных мер по охране недр.
Организация и дальнейшее
развитие управления округа самым тесным образом связаны с открытием и освоением нефтяных месторождений в Татарской
АССР, со становлением и развитием нефтяной индустрии. В первом
штатном расписании, утвержденном Госгортехнадзором СССР 6 ноября 1954 года, числилось 12 человек, аппарат управления состоял
из двух отделов: геологического
контроля и котлонадзора.
История котлонадзора берет
свое начало с 1843 года, когда постановлением Правительства России в «Устав о промышленности
фабричной и заводской» было впервые внесено требование о соблюдении особых правил предосторожности при обращении с паровыми
котлами. В разные годы котлонадзор осуществляли различные структуры, в 1954 году эта функция перешла в ведение Татарского округа
Госгортехнадзора.
Окончание на cтр. 7
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событие

Нефтепромысел взяли под web-контроль
ОАО «Татнефть» ввело в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему «Производственный контроль промышленной
безопасности и охраны труда». Эта система пока что не имеет аналогов в России. Пилотный проект прошел успешную апробацию в
нефтегазодобывающих управлениях акционерного общества.

На сегодня система «Производственный контроль промышленной безопасности и охраны труда» уже получила свидетельство о государственной
регистрации. Для работы в системе обучено порядка
980 специалистов этих подразделений.
Какие цели преследовались компанией при разработке АИС? Глобальной задачей внедрения автоматизированной системы являлась, конечно же, промышленная безопасность, отвечают в «Татнефти». Именно
ради этого повышается качество производственного контроля и создаются удобные инструменты для
специалистов, его осуществляющих.
Причем в случае с ОАО «Татнефть» автоматизированная система не появилась на пустом месте — она
является логическим продолжением огромной работы специалистов компании как в области промышленной безопасности и охраны труда, так и в области
регламентации.
Разработкой нормативных документов по различным направлениям деятельности акционерного общества занимается Нормативно-исследовательская
станция (НИС) компании. Специалистами НИС создавалась Единая регламентная база (ЕРБ).
На сегодняшний день разработаны и успешно
применяются на производстве более 17 стандартов
организации, 18 положений, 27 инструкций. Причем
следует учесть, что все эти нормативные акты регулярно корректируются и дополняются с учетом новых
обстоятельств.
Так, к примеру, в 2007 году был разработан и принят на вооружение «Стандарт по оформлению нефтепромысловых объектов ОАО «Татнефть», содержащий
обоснованные единые требования к содержанию,
покраске и оформлению основных производств.
В 2012 году он был дополнен тремя Стандартами организации: регламентирующими основные нормативные требования к объектам поддержания пластового давления, к объектам добычи нефти и подготовки
нефти. Их разработка велась с учетом правил безопас-

Наша справка
Система базируется на неукоснительном соблюдении целого ряда принципов. Это, прежде
всего, принцип суммирования. Акт-предписание
по результатам работы комиссии формируется
из предписаний членов комиссии.
Не менее важным является принцип ограничения доступа к системе. Для специалистов и руководителей, выполняющих проверки объектов,
выделены специальные логины и пароли для входа в систему.
Принцип аналогии позволяет однажды зафиксированным и введенным в систему видам нарушений всплывать в открывающемся окне при наборе слов описания нарушения. Можно выбрать
один из наиболее подходящих для данного нарушения вариантов.
Принцип сохранения информации дает возможность хранить предписания и ответы по ним
в базе системы.
Используя принцип обратной связи, исполнитель по нарушениям, отражённым в системе, после их устранения делает отметки о выполнении.
Весьма широкие возможности программы
включают:
— Пополнение базы нормативно-технических
документов, на которые необходима ссылка при
выявлении нарушений;
— автоматическое формирование акта-предписания и отчета об исполнении для распечатки
в бумажных вариантах;
— ограничение возможности редактирования предписания. Доступ к данной функции имеется только для определённого круга работников,
в основном это специалисты служб охраны труда
и промышленной безопасности;
— формирование статистических данных
по количеству нарушений, по видам, по временным отрезкам;
— возможность контроля выполнения утвержденных графиков проверок;
— наличие в системе контрольных карт с перечислением требований к объектам для облегчения задачи проведения и полноты проверок.

ности и в соответствии с нормативными документами, действующими в нашей стране.
Работа по внедрению принятых Стандартов
на местах была близка к завершению, поэтому перед
специалистами в области промышленной безопасности встала задача контроля за их соблюдением. В связи с этим накануне 2013 года руководство компании
«Татнефть» поставило перед управлением промышленной безопасности задачу досконально изучить
функциональную работу специалистов подразделений промышленной безопасности и охраны труда
и предложить варианты автоматизации этой работы.
Проект оказался масштабным. Судите сами. ОАО
«Татнефть» эксплуатирует 462 опасных производственных объекта. Производственный контроль
за их безопасной эксплуатацией осуществляют более
400 специалистов, которые вынуждены были вести
огромный объем работы.
Реализация проекта позволила систематизировать
сбор, формирование и хранение информации о нарушениях, оперативно проводить их анализ по различным критериям, оценивать качество проверок с точки
зрения охвата всех объектов и «выявляемости» нарушений, а также регистрировать в программе не только графики и результаты проверок, но и итоги — отчёты выполнения предписаний.
В системе пообъектно формируется ежемесячный
график проверок, что позволяет осуществить более
полный охват всех объектов подразделения. Процесс
осуществления производственного контроля визуализирован. В случае выявленных нарушений объект
выделяется красным цветом, при их устранении объект помечается в электронном журнале зеленым цветом. Бесцветными в системе остаются непроверенные объекты.
Использование современных WEB-технологий сокращает время на грамотное оформление документов в соответствии с предъявляемыми требованиями,
обеспечивает доступ к нормативной документации

как федерального, так и корпоративного значения,
обеспечивает стопроцентный охват объектов и интерактивный контроль за выявлением нарушений и исполнением предписаний.
Все это в целом обеспечивает прозрачность мониторинга выявленных нарушений. Специалисты осуществляют глобальный оперативный обмен предписаниями в рамках всей Группы компаний «Татнефть»
и тем самым препятствуют повторению тех или иных
нарушений.
Естественно, система значительно снижает затраты на контроль за исполнением предписаний,
транспортные расходы. Так, в частности, в программе реализована возможность фиксации нарушений
и исполнения предписания с помощью фотографий
(как было и как стало). Использование фотоматериалов позволяет исключить повторный выезд на объект.
Внешний доступ к WEB-ресурсу позволяет организовать работу с любой точки интернет-пространства.
Система дает возможность оперативно оформить

с iPada или любого компьютера предписание (приостановку работы при необходимости) в любой точке деятельности компании в Республике Татарстан,
где функционирует интернет или современная сотовая связь.
Практическое тестирование программы в течение трех месяцев показало, что за это время благодаря четкому и последовательному контролю за исполнением предписаний и последующим контролем всех
объектов в автоматизированной системе повысилась
исполнительная дисциплина и значительно вырос
профессиональный уровень специалистов при осуществлении производственного контроля.
Разработчик проекта — ООО «ЦСМРнефть» (Центр
совершенствования методов разработки нефтяных
месторождений) совершенствует данную систему
с учетом пожеланий специалистов ОАО «Татнефть».
Тестовый режим внедрения позволяет вносить изменения и дополнения в проект. Благодаря этому система постоянно развивается и дополняется.
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достижения
Уважаемые сотрудники Приволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
От всего сердца поздравляем Вас с 60-летием Управления!
Вся Ваша деятельность направлена на обеспечение надзора за созданием условий безопасной эксплуатации техногенных объектов. Степень важности Вашей работы невозможно переоценить - особенно сегодня, когда Татарстан находится на новой ступени
своего экономического и промышленного развития. Ваши высокий профессионализм, ответственность и принципиальность давно
стали визитной карточкой Управления. Желаем Вам новых идей и свершений, энергии и энтузиазма на благо нашей республики!
С уважением к Вам и Вашей работе, коллектив ОАО «ТГК-16»

Основа энергобезопасности
Комплексный подход ОАО «ТГК-16» к модернизации электростанций – гарантия энергетической безопасности промышленных производств
Энергокомпания
ОАО
«ТГК‑16», созданная
в 2010 году, является, по сути, частью производственного кластера нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан (НГХК), основное предназначение
которой — надежное и качественное энергоснабжение нефтегазохимических предприятий группы компаний «ТАИФ».
Объемы выработки электроэнергии и тепла станциями ОАО «ТГК‑16» напрямую зависят от производственных программ выпуска продукции и планов по вводу новых мощностей предприятий НГХК
РТ, в первую очередь предприятий группы компаний
«ТАИФ».
В соответствии с основными положениями «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года» и «Плана развития газо- и нефтехимии России на период
до 2030 года» предполагается существенный рост объемов производства нефтехимической продукции
к 2020 году. Рост производства будет обеспечен намечаемым вводом в действие мощностей по выпуску
данной продукции на ряде предприятий в крупных
регионах размещения нефтегазохимических производств, в том числе в Республике Татарстан.
Президентом РТ Миннихановым Р. Н. на заседании 18 июля 2013 года с руководителями крупных отраслевых компаний РТ даны поручения по ускорению
реализации крупных проектов в НГХК до 2030 года,
что существенным образом отразится и на темпах
роста объемов производства продукции энергетическими предприятиями, обеспечивающими в первую
очередь в большом количестве тепловой энергией
предприятия НГХК.
В этой связи задачи, стоящие перед ОАО «ТГК‑16»,
по обеспечению надежной и безаварийной работы стареющего парка энергетического оборудования
должны выполняться с учетом перспективного роста
нагрузок. При этом в целях поддержания стабильного и безубыточного функционирования энергокомпании в связи с ежегодными вводами в соседних субъектах РФ крупных высокоэффективных энергоблоков
необходимо обеспечивать конкурентоспособность
станций ОАО «ТГК‑16» на оптовом рынке электроэнергии (мощности).
Обеспечение устойчивого функционирования
станций и энергетической безопасности потребителей основано на технической политике и комплексном подходе к развитию филиалов ОАО «ТГК‑16»
в сочетании с программой энергосбережения, инвестиционной программой и планами ремонтов оборудования. В этих целях в ОАО «ТГК‑16» приняты решения и определены приоритетные направления работ
по техническому перевооружению, модернизации,
реконструкции и замене крупных узлов оборудования.
Выполнение планов ремонта основного и вспомогательного оборудования обеспечивает надежное
функционирование энергетических объектов ОАО
«ТГК‑16» в осенне-зимний максимум нагрузок. С момента образования ОАО «ТГК‑16» за относительно
небольшой период (с 2010 по 2014 годы) выполнены
капитальные (средние) ремонты основного энергетического оборудования в количестве 14 турбоагрегатов
(87,5% от общего числа) и 18 энергетических котлоагрегатов (78,3% от общего числа).
Но обеспечение энергетической безопасности
опасных производственных объектов нефтегазохимических производств и необходимых параметров
надежности энергоснабжения потребителей невозможны только за счет поддержания в работоспособном состоянии основного и вспомогательного оборудования. Необходимы техническое перевооружение
энергообъектов, модернизация и реконструкция оборудования, внедрение новой техники.
***
В целях надежного и безаварийного электроснабжения промпредприятий в ОАО «ТГК‑16» планомерно
производится реконструкция морально и физически
устаревшего оборудования электросетевых объектов
и электроустановок.
В период с 2011 по 2013 годы в ОАО «ТГК‑16» реализованы инвестиционные проекты в части реконструкции и модернизации объектов электросетевого
хозяйства на Казанской ТЭЦ‑3. Выполненный комплекс организационно-технологических мероприятий позволил ОАО «ТГК‑16» обеспечить надежную
и безаварийную эксплуатацию энергетического оборудования в период проведения Универсиады‑2013,
а также режим работы полного состава генерирующего оборудования, соответствующий максимальной
располагаемой мощности. Более половины рабочей
мощности в Казанском энергоузле в период проведения Универсиады 2013 в г. Казань обеспечивало ОАО
«ТГК‑16».
В 2014 году работы на электротехническом оборудовании Казанской ТЭЦ‑3 продолжены в объемах,
многократно превышающих проводимых годами
ранее. Для обеспечения электроснабжения производств по первой категории надежности совместно
с ОАО «Казаньоргсинтез» реализуется инвестиционный проект по реконструкции ОРУ‑110 кВ Казанской
ТЭЦ‑3 с применением современного электротехнического оборудования и противоаварийной автоматики.
Кроме преимуществ по увеличению надежности электроснабжения ОАО «Казаньоргсинтез» работы по данному проекту необходимы для дальнейшего
развития Казанской ТЭЦ‑3 и Казанского энергорайона в целом. Без реализации данного проекта был бы
практически закрыт путь для ввода генерирующих

мощностей в дефицитном Казанском энергорайоне
по причине возрастающих токов короткого замыкания и несоответствия коммутационной аппаратуры
энергообъектов по отключающей способности. Реализация данного проекта стала необходимым условием
для ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей на Казанской ТЭЦ‑2 и Казанской ТЭЦ‑3.
***
Один из наилучших и единственно возможных способов обеспечения надежной, безаварийной
и энергоэффективной работы предприятий энергетики — непрерывное внедрение новых направлений
в технике и технологиях. Станции ОАО «ТГК‑16» часто
являются первопроходцами при внедрении технологий и оборудования, не применявшихся ранее на объектах энергетики Татарстана.
В части технического перевооружения тепловых
схем и теплосилового энергетического оборудования
на станциях энергокомпании реализуются энергосберегающие инвестиционные проекты по внедрению
нового оборудования, какого еще не было на энергопредприятиях республики.
Речь идет о внедрении в тепловые схемы станций
турбин малой мощности (турбоприводов), которые
для привода насосов питательной воды в качестве
энергии используют тепловую энергию, а не электроэнергию, как раньше. Преимущества турбоприводов известны давно: при использовании энергии
пара на ТЭЦ для привода мощных энергоемких механизмов обеспечивается снижение потребления электроэнергии на собственные нужды, происходит увеличение выработки электроэнергии и тепла, а также
увеличение располагаемой электрической и тепловой
мощности ТЭЦ, что эквивалентно дорогостоящей реконструкции турбин.
На станциях ОАО «ТГК‑16» в 2013 году начались
работы по внедрению сразу трех питательных турбонасосов. Работы по установке, наладке и пуску в эксплуатацию одного из трех турбоприводов уже завершены на «Нижнекамской ТЭЦ (ПТК‑1)». Включение
в работу интегрированного в тепловую схему питательного турбонасоса ПТН 580–185–5 привело к снижению потребления электроэнергии на собственные нужды за сутки на 95 кВт/ч (4 МВт потребляемой
мощности). На первый взгляд это не так много.
На Казанской ТЭЦ‑3 в 2014 году будут интегрированы в тепловую схему станции и введены в работу
еще две турбины малой мощности. В рамках этого же
инвестпроекта для привода одного из электрических генераторов станции осуществляется внедрение
принципиально новой, так называемой приключенной турбины. После окончания работ располагаемая
мощность электростанции увеличится на 30 МВт с одновременным снижением удельных расходов условного топлива с 310 г/кВт/ч до 295 г/кВт/ч. За время существования Казанской ТЭЦ‑3 это будет рекордный
показатель эффективности, который может стать одним из лучших по стране.
Еще один проект, масштаб которого сложно недооценить, уже получил путевку в жизнь. Это расширение
Казанской ТЭЦ‑3 на базе газотурбинных технологий
(ГТУ). В настоящее время уже проведены конкурсные
процедуры и выбрана газотурбинная установка компании General Electric (GE) типа 9HA.01 установленной электрической мощностью 388,6 МВт. Плановый
срок ввода ГТУ в эксплуатацию — 2017 год.
Внедрение данного проекта существенно поменяет ситуацию в энергодефицитном Казанском регионе,
позволит энергетикам обеспечивать высокий уровень
надежности энергосистемы, в том числе в период
проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Газотурбинная установка, внедряемая на Казанской ТЭЦ‑3, является инновационной по сравнению
с газовыми турбинами, установленными в настоящее
время на электростанциях РФ. ГТУ‑388 обладает рядом уникальных преимуществ:
— Совмещает в себе лучшие технологии с большим опытом наработки;
— имеет высокий КПД более 40%;
— имеет высокую эксплуатационную гибкость, которая обеспечена применением новой инновационной агрегатной системы управления, что позволяет
быстро пускать ГТУ, переходить на частичную нагрузку с сохранением высоких показателей эффективности;
— наличие низкоэмиссионной камеры сгорания
позволяет обеспечить показатели выбросов в окружающую среду ниже нормативных в диапазоне изменения мощности турбины до 50%;
— ГТУ имеет 4‑ступенчатую воздухоохлаждаемую
газовую турбину, первый ряд лопаток которой выполнен из монокристаллов;
— в энергетической ГТУ использован опыт авиационных газовых турбин с применением множественных поворотных направляющих аппаратов.
Ввод
дополнительного
высокоэффективного
источника энергоснабжения в г. Казань позволит:
— Существенно повысить надежность электроснабжения;
— повысить надежность теплоснабжения потребителей за счет установки современного котла-утилизатора для производства пара высоких параметров,
который будет использован для привода существующих паровых турбин и производства тепловой энергии всех существующих параметров;
— снизить затраты топлива на отпуск электрической энергии, что повысит энергоэффективность
электроэнергетики Республики Татарстан;
— снизить зависимость производимой электрической энергии от графика тепловых нагрузок теплосети и обеспечить равномерную загрузку Казанской
ТЭЦ‑3 в течение всего года;
— развить инфраструктуру электросетевого хозяйства г. Казань по линиям электропередач напряжением 220 кВ.
Установка ГТУ‑388 среди прочего позволит обеспечить растущие потребности г. Казань в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение,
произведенной в наиболее экономичном комбинированном режиме. Это особенно актуально с учетом
расширения города в северо-западном направлении
и строительства новых жилых комплексов «Салават
Купере», «Радужный-2».
***
Обеспечение устойчивого энергоснабжения опасных нефтехимических производств является важнейшей задачей и для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК‑1). С учетом перспективных вводов новых производств ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и ОАО «ТАИФ-НК» сформированы следующие направления развития вышеуказанной электростанции:
— Техническое перевооружение химических цехов с применением новых или усовершенствованием
существующих технологий водоподготовки;
— диверсификация топливообеспечения за счет
использования побочных продуктов нефтепереработки;
— внедрение современных газовых турбин большой единичной мощности.
Техническое перевооружение водоподготовительных установок обусловлено тем, что существующие
технологические схемы подготовки воды на ТЭЦ ха-

рактеризуются значительным количеством единиц
установленного основного и вспомогательного оборудования, занимающего значительные производственные площади, существенными затратами реагентов и потреблением воды на собственные нужды,
большими объемами образующихся высокоминерализованных стоков и, соответственно, высокими эксплуатационными затратами.
Задача сокращения эксплуатационных расходов
на водоподготовку с каждым днем все более актуализируется из-за нарастания таких тенденций как:
• Рост тарифов на водоснабжение;
• непрерывное ухудшение качественных показателей воды (например, рост солесодержания) в источниках, пригодных для промышленного использования;
• ужесточение нормативов по количественным
и качественным показателям для сбрасываемых стоков;
• повышение требований к качеству обработанной воды, используемой в технологическом цикле.
Решением задачи снижения расходов на водоподготовку в некоторых случаях может быть электродеионизация в комбинации с обратным осмосом для
целей деминерализации в ОАО «ТГК‑16» было принято решение об установке блока электродеионизации
на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК‑1). Установка смонтирована в химическом цехе № 2 и сдана в опытную эксплуатацию в марте 2013 года.
Включение блока электродеионизации в комбинации с обратным осмосом в существующую технологическую схему позволило получить годовую экономию щелочи в количестве 114 тонн и серной кислоты
—173 тонны.
К 2018 году ОАО «ТГК‑16» планирует на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК‑1) провести поэтапную модернизацию химических цехов для увеличения приема возвратного конденсата с объектов нефтехимии
до 1000 т/ч и наращивания производства химически
обессоленной воды на 250 т/ч.
Модернизация технологии водоподготовки позволит снизить потребление водных ресурсов, уменьшить
объем промышленных сточных вод и обеспечить растущие потребности ОАО «Нижнекамскнефтехим»
и ОАО «ТАИФ-НК» в теплоносителе.
***
Диверсификация топливного баланса за счет использования побочных продуктов нефтепереработки возможна благодаря включению Нижнекамской
ТЭЦ (ПТК‑1) в единую технологическую схему нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств,
в частности ОАО «ТАИФ-НК». ОАО «ТАИФ-НК» — современный нефтеперерабатывающий комплекс, являющийся одним из крупнейших заводов Татарстана.
«ТАИФ-НК» в настоящее время осуществляет значительную инвестиционную программу, включающую
строительство Комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков (КГПТО), который позволит существенно увеличить производственную мощность, глубину и уровень нефтепереработки, что,
в свою очередь, приведет к увеличению доли производства светлых высококачественных нефтепродуктов. Одним из продуктов переработки нефти является
топливный газ. Использование топливного газа на существующих котлах Нижнекамской ТЭЦ (ПТК‑1) позволит получить экономию природного газа порядка
360 млн кубометров в год.
В перспективе после 2020 года для увеличения
объема производства продукции при существующем
отпуске тепловой энергии и повышения надежности
энергоснабжения потребителей на Нижнекамской
ТЭЦ (ПТК‑1) будут введены сразу две газовые турбины.
За базу принята схема установки ГТУ с котломутилизатором с генерацией пара двух давлений
со сбросом пара высокого давления в общестанционный коллектор острого пара. Этим самым планируется использовать существующие паротурбинные мощности без замены на новые паровые турбины. Это
позволит иметь гибкую схему отпуска пара различных параметров потребителям и за счет этого производить оптимизацию загрузки оборудования для
достижения оптимального соотношения эффективности и надежности процесса производства тепловой
и электрической энергии.
***
Планы энергокомпании по техническому перевооружению энергообъектов, модернизации и реконструкции оборудования разрабатываются с учетом
точек роста энергопотребления, которыми являются — Нижнекамский промышленный узел, как активно развивающийся якорный регион нефтегазохимического комплекса РТ, и Казанский энергорайон, где
активно идет строительство жилых комплексов и городских объектов, в том числе объектов, связанных
со спортивными мероприятиями международного
уровня.
В ОАО «ТГК‑16» разрабатываются и принимаются
эффективные решения и много делается для сохранения устойчивого функционирования энергообъектов,
снижения количества нарушений в работе, повышения экономичности оборудования, обеспечения растущих потребностей объектов экономики и других
потребителей в качественном и надежном снабжении
энергетическими ресурсами.
На правах рекламы.
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К 60-летию Приволжского
управления Ростехнадзора

Уважаемый
Борис Германович!
Сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников Приволжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с 60‑летием со дня его образования.
Опыт успешного взаимодействия ОАО «Нижнекамскнефтехим» и Приволжского управления Ростехнадзора позволяет по достоинству оценить высокий профессионализм, исключительную
принципиальность и ответственность ваших сотрудников, с честью выполняющих долг по обеспечению безопасного сосуществования промышленных объектов и населения.
Под вашим контролем находятся тысячи предприятий и опасных производственных объектов. Благодаря наличию полновесных универсальных знаний и высокому уровню ответственности
вы не просто контролируете соблюдение на этих объектах норм
и стандартов промышленной безопасности, но и вносите неоценимый вклад в снижение травматизма, сокращение количества
аварий, сохранение здоровья и жизни людей.
Уверен, что свойственные каждому представителю вашей
службы великолепные деловые и личностные качества и впредь будут способствовать максимальной эффективности работы в области промышленной безопасности.
Искренне желаю Вам и всем сотрудникам Управления доброго здоровья, дальнейших успехов в активной и плодотворной деятельности во имя процветания России.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
А. Ш. Бикмурзин

Закон сохранения эффективности
Термин «бережливое производство» сегодня знают все заботящиеся о своем развитии предприятия. В мире есть реально работающие схемы внедрения лин-технологий: это и первопроходцы Toyota
Motor Co, и татарстанский «КАМАЗ». Однако у каждого предприятия своя специфика, и полностью перенести уже известный механизм с одной компании на другую невозможно. Так, учитывая специфику
производственной системы нефтехимического комплекса, специалисты ОАО «Нижнекамскнефтехим» разработали свой подход к повышению конкурентоспособности предприятия.
Свой путь

Система нефтехимического комплекса существенно отличается от производственной системы автомобильных заводов, заводов, выпускающих комплектующие изделия
для автомобилей, и заводов с преобладанием станочного оборудования, на которых сейчас применяется разработанная японскими
специалистами система организации «Бережливое производство». Однако общее во всех
системах — это неуклонное стремление
к устранению всех видов потерь, вовлечение
в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальная ориентация на потребителя.
В «Нижнекамскнефтехиме» работа по внедрению программы «Бережливое производство» ведется с 2011 года в соответствии
с концепцией программы «Реализация проекта «Бережливое производство» в Татарстане на 2011–2013 годы. Специалисты «Нижнекамскнефтехима» внимательно изучили
мировой опыт и опыт ближайших соседей —
«Камаза». Как показывает практика, на предприятии, где были внедрены бережливые
технологии, улучшаются не только показатели производства, но и внутренняя атмосфера, отношение к своему делу сотрудников.
Так, кроме того, что на изученных заводах
после внедрения новых методик повысилась
безопасность труда, сократилось время переналадки оборудования, снизились запасы на складах и количество брака, работать
в целом стало приятнее. По отзывам мастеров и рабочих, после внедрения лин-инструментов на предприятии стало чище, уютнее,
убрали все лишнее, почистили окна, покрасили оборудование.
Кроме того, процесс совершенствования
продолжается постоянно, разрабатываются стандарты выполнения работ, которые сокращают время их реализации, улучшаются
условия труда. Но самое главное, по мнению
рабочих, — это изменение отношения высшего звена к ним. При использовании лин-методов инженерно-технический персонал обращается за помощью к сотрудникам. В этом
философия Бережливого производства. Предложения от сотрудников по улучшению работы, как и помощь в их внедрении материально стимулируются.
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам изучения данного опыта были изданы

несколько пособий, в которых была изложена суть новых процессов. Для распространения среди всех руководителей подразделений
компании была издана брошюра, а для рабочих подготовлена карточка по 5S об организации рабочих мест и о семи видах потерь.
Также были изданы руководство «Как делать
работу лучше», руководство для мастеров «Бережливое производство, принципы» и памятка «Четыре шага для того, чтобы производить
больше, качественнее, быстрее».
Разработанный в компании проект внедрения лин-технологий включает четыре этапа.
Первый этап заключается во внедрении
базовых элементов бережливого производ-

ства на пилотных площадках предприятия
и обучение специалистов нового профиля.
Работа начинается с поиска и выбора компании-партнера, обеспечивающей задачи обучения, бенчмаркинга и консалтинга. Далее
следует обучение философии и инструментам
бережливого производства высшего руководства компании и членов проектной группы
по методикам внедрения лин-технологий через выезды на предприятия, где уже работает эта система, — в Японию, Германию. Также
на данном этапе должна быть сформирована структура службы бережливого производства: организованы постоянно действующие
рабочие группы по внедрению инструментов
лин-технологий, назначены ответственные

за предложения по улучшениям, вводимым
на предприятии. Тогда же должен быть сформирован единый, адаптированный производственным процессам учебный курс, на базе
предприятия подготовлены лин-тренеры,
а также проведено обучение персонала через
практические занятия с внедрением элементов методики «Бережливое производство»
на производственных площадях и с фиксацией оптимизационных изменений в ходе этих
занятий.
На втором этапе запланировано масштабное внедрение и использование инструментов Бережливого производства во всех производственных цехах и службах, обучение
изготовлению бережливой продукции и про-
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ведение технического анализа результатов первого этапа работы для корректировки практики использования новой методики
в производстве и в профессиональной подготовке специалистов. На этом же этапе к философии бережливого производства планируется подключать партнеров и поставщиков.
Основная работа на третьем этапе — это
распространение результатов внедрения методик Лин на всех производственных процессах предприятия с обязательным обучением всех работающих на предприятии и вновь
поступающих на работу в производства компании, а также внедрение учебного курса «Технологии «Бережливого производства»
в профильном техникуме нефтехимии и нефтепереработки для подготовки будущих кадров.
На четвертом, заключительном, этапе
должно быть сформировано общее восприятие результатов внедрения лин-технологий,
оценка произведенной работы в профильных
министерствах Татарстана, а также участие
в различных конкурсах среди предприятий,
внедрявших методы «Бережливого производства», для обмена опытом, получения оценки
работы и рекомендаций для дальнейшего совершенствования.
Пошаговая бережливость

Пока работа по поэтапному внедрению
разработанного проекта в «Нижнекамскнефтехиме» не началась, однако на сегодняшний день на предприятии внедрена
и функционирует интегрированная система
управления, которая, как и «Бережливое производство» направлена на удовлетворение
требований и ожиданий потребителей. В качестве базовой основы совершенствования
системы управления приняты международные стандарты ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.
Повышение конкурентоспособности предприятия заложено в Миссии и в Политике

ОАО «Нижнекамскнефтехим». В рамках этих
документов для каждой сферы деятельности
предприятия разработаны конкретные цели.
Непрерывное улучшение достигается путем постоянного совершенствования системы качества управления, а также совершенствования технологических процессов
производства продукции, которые направлены на снижение себестоимости. Кроме того,
внедряются технические, организационные
и управленческие решения, которые бы улучшали условия труда на предприятии, повышали производительность и помогали достигать
показателей, заложенных в планах и целевых
программах компании.
Все операционные процедуры на предприятии стандартизированы, то есть разработаны стандарты работы предприятия, общезаводские инструкции и так далее. На рабочих
местах внедрены элементы системы 5S: содержание рабочего пространства в чистоте,
размещение на рабочих местах инструкций
и наглядных материалов — памяток.
Создание продукта на предприятии строго
регламентировано, или картировано, — процесс проходит по конкретным графическим
схемам производства. Закупки осуществляются системно по производственной программе учета в SAP ERP. На каждом этапе
производства осуществляется приемочный
контроль качества продукции, а также работает принцип «вытягивания», то есть промежуточный продукт откачивается на следующую ступень только при наличии готовности
производства к переделу.
На предприятии также внедрен принцип «канбан», или производство и снабжение
«точно в срок». Так, производство и реализация продукции осуществляются четко по графику, согласованному с потребителем.
Всеобщее обслуживание оборудования
на предприятии происходит по системе ТРМ.

В целях избежания проблем с работой оборудования внедрен принцип быстрой переналадки (SMED), который представляет собой
набор теоретических и практических методов, позволяющих сократить время операций наладки и переналадки оборудования.
В производствах, выпускающих большой ассортимент продукции, разработаны программы переходов с одной марки на другую с наименьшими потерями.
Философия экономии

Однако это только некоторая часть системы «Бережливое производство», перекликающаяся с интегрированной системой менеджмента, функционирующей в ОАО
«Нижнекамскнефтехим».
Внедрение принципов бережливого производства — проект, требующий перемен
не только в производственной системе,
но и в сознании людей. Он сопровождается
обучением персонала, созданием инициативной группы внедрения, проведением кайдзен-совещаний по поиску решений, помощью
консультантов в сложных моментах преобразований. Получение реальных результатов
для бизнеса обычно составляет 5–6 лет. Внедрение Лин — очень хрупкий процесс, и многие внедрения в мире терпят неудачу.
Надо понимать, что бережливое производство — лишь один из мощных инструментов менеджмента, который работает в связке с другими. Бережливое производство — это
не универсальное средство для решения всех
проблем, а инструмент для повышения конкурентоспособности предприятия, который
нужен, чтобы делать продукцию быстрее, чем
конкуренты, дешевле, чем конкуренты, качественнее, чем конкуренты. Поэтому не нужно
пытаться копировать чужой опыт один к одному, нужно брать из него полезное, предварительно переосмыслив и адаптировав к своим условиям.

Нельзя говорить об экономическом
эффекте от внедрения Бережливого производства в отрыве от других результатов, например, от результатов технического перевооружения и обеспечения
безопасной эксплуатации действующих
производств. Гораздо уместнее говорить
о синергетическом эффекте проводимых
изменений, доля Бережливого производства в котором весьма существенна.
В настоящее время одним из ключевых элементов системы управления экономически эффективного предприятия
является сохранение жизни и здоровья
работников путем обеспечения безопасных условий труда и безаварийной эксплуатации оборудования. Невозможно
представить развитие компании и в целом нефтехимической промышленности
без проведения работ по усовершенствованию технологий, внедрению передовых методов обеспечения безопасности.
Во многом от принятых решений на этапе проектирования и внедрения инновационных методов обеспечения промышленной безопасности зависит целая
сфера деятельности предприятия, направленная на предупреждение и исключение таких негативных факторов,
как аварии, инциденты и несчастные
случаи. Снижение влияния или исключение в технологическом процессе человеческого фактора на опасных производственных объектах, в которых
используются опасные вещества, эксплуатируются сосуды, работающие под давлением, грузоподъемные механизмы,
является одним из приоритетных направлений нашей компании. Соответственно, этого можно достигнуть только
при проведении должного анализа всех
существующих рисков для жизненно
важных интересов личности и общества
от последствий аварий в соответствии
с требованиями федерального законодательства.
Оценка рисков, являясь одним из элементов системы управления промышленной безопасностью предприятия,
позволяет взвешенно подойти к выбору методов снижения рисков, связанных
с эксплуатацией технических устройств.
На практике эта работа заключается
в разработке эффективных мер защиты
от возможных негативных последствий.
При этом сложно недооценить помощь
инспекторского состава Приволжского
управления Ростехнадзора. Профессиональный опыт государственных инспекторов, передаваемый на предприятия,
позволяет предупредить наступление
негативных событий.
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» разработаны программы мероприятий, направленные на повышение уровня промышленной безопасности на основании
совместного анализа рисков специалистами предприятия и Приволжского управления Ростехнадзора. Все разработанные мероприятия выполняются
в установленные сроки, их фактическое
выполнение находится под постоянным
контролем инспекторов государственного надзора. Результатом внедрения таких мероприятий является безаварийная работа производств компании, что
позволяет своевременно выполнять обязательства перед партнерами, следуя
принципам корпоративной социальной
ответственности.
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событие
Уважаемые работники Приволжского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!
Проектный институт «Союзхимпромпроект»
поздравляет вас с 60-летием со дня образования
Управления.

Все эти годы сотрудники Приволжского управления Ростехнадзора, находясь на службе государства
и действуя в интересах страны и людей, проживающих на территории Приволжского федерального округа, направляют свой труд, принципиальность, знания
и опыт для выполнения важнейшей задачи - осуществления надзора за деятельностью в области промышленной и экологической безопасности. Тем самым
обеспечивая защиту жизни и здоровья людей, промышленных мощностей и материальных ценностей
от опасных техногенных воздействий.
Так как основной специализацией нашего института является проектирование опасных производственных объектов химической и нефтехимической
промышленности, а также экспертиза промышленной безопасности технических устройств на опасных производственных объектах, наша деятельность

неразрывно связана с деятельностью Ростехнадзора.
При этом участие специалистов Ростехнадзора в деятельности института, их ответственность и профессионализм являются незаменимым вкладом в обеспечение промышленной и экологической безопасности
промышленных объектов, создаваемых по проектной
документации института.
Инспекторы Ростехнадзора гарантируют профессиональный подход и непредвзятость при проведении аттестации наших специалистов на право проектирования опасных промышленных объектов.
До недавнего времени специалисты Ростехнадзора осуществляли проверку достоверности заключений экспертизы промышленной безопасности
технических устройств, в том числе и заключений,
выпускаемых нашим институтом.
С тех пор, как Ростехнадзору поручена функция

осуществления надзора за строительством опасных
производственных объектов, специалисты института, осуществляющие авторский надзор за строительством, и инспекторы Ростехнадзора находятся
в постоянном контакте на площадках объектов, сооружаемых по проектам института.
Каждый профессионал хорошо знает, никакой
нормативно-технический документ не является абсолютно совершенным. Нормативно-техническая
база в области промышленной безопасности весьма обширна, и вопросы при применении некоторых
положений возникают нередко. Мы отмечаем, что
в разрешении сомнений при применении отдельных
положений нормативной документации руководители и специалисты Ростехнадзора всегда приходят
на помощь, в чем мы им глубоко благодарны.
Наш технократический мир стремительно меня-

ется. Появляются новые научные разработки, технологии, новые материалы. Меняются нормативно-правовая и нормативно-техническая базы в сфере
строительства и промышленной безопасности. Всем
нам нужно успевать за переменами!
Желаем вам высокой эффективности вашей деятельности, успехов, энергии и здоровья!
Директор проектного института
«Союзхимпромпроект»
Владимир Кокуркин

новости
Татарстан в течение месяца подготовит
программу импортозамещения для нефтехимии
Программа импортозамещения для предприятий нефтехимии Татарстана должна быть подготовлена
в течение месяца, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов вчера на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
По его словам, необходимо проработать вопрос в части замещения технологий, катализаторов и иностранных комплектующих. «В один день уйти от иностранных технологий невозможно, но необходимо создание инжиниринговых центров, лабораторий, вести поиск новых партнеров, должны развивать свою науку. Мы должны
использовать любой шанс и быть готовыми к любым вызовам», — отметил он. «Эту тему каждое предприятие
должно детально проработать», — дал Рустам Мининнханов поручение главам компаний Татарстана, присутствовавшим на заседании, добавив, что холдинг обобщит материалы и представит в правительство республики.
Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин сообщил, что перечень химической продукции, закупаемой предприятиями Татарстана за рубежом, насчитывает 300 позиций общим объемом около 40 тыс. тонн. По его словам, список передан в университеты и академию наук Татарстана для рассмотрения возможности создания аналогов. Г-н Яруллин считает, что в первую очередь необходимо обратить
внимание на катализаторы, импорт которых достигает 50%. Ссылаясь на данные Федеральной таможенной
службы, он сообщил, что в 2013 году импорт продукции химической промышленности составил $50,13 млрд.
«Этот рынок надо самим осваивать», — отметил Рафинат Яруллин. «Интерфакс»

24 сентября в Татарстане отпразднуют
День машиностроителя
19 августа под председательством заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли Татарстана Равиля Зарипова состоялось заседание организационного комитета
по празднованию Дня машиностроителя в Татарстане.

Уважаемый Борис Германович!
От себя лично и от имени коллектива примите наши поздравления в адрес всех Ваших сотрудников со знаменательной датой — 60-летним юбилеем со дня образования!
Под контролем Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору находятся многочисленные предприятия и организации, в том числе эксплуатируемые опасные производственные объекты.
Деятельность в области надзора за функционированием опасных производственных объектов всегда входила
в число ключевых направлений государственной контрольной политики. На современном этапе, когда наметилась
тенденция активного внедрения производств, обусловленная необходимостью развития промышленного сектора
экономики, надзорным органам отведена определяющая роль.
За свою историю ваше ведомство сформировалось как серьезная, авторитетная структура, решающая широкий круг задач в сфере промышленной безопасности. На ваших плечах лежит огромная ответственность за соблюдение экологических стандартов, жизнь и здоровье людей, работающих на производственных объектах, обеспечение высокого уровня защищенности.
Мы все работаем в одной связке, поэтому понимаем, насколько важна Ваша структура. Благодаря вашему профессионализму и высокому уровню ответственности обеспечивается соблюдение соответствующих норм и стандартов, которые не только позволяют трудиться в достойных условиях и способствуют охране экологии окружающей среды, но и обеспечивают сохранение здоровья и жизни работников.
Благодарим Вас за многолетнее сотрудничество. В этот юбилейный день от всей души желаем вашему коллективу крепкого здоровья, удачи и успехов в достижении поставленных целей, сил и упорства в осуществлении вашей
деятельности, неиссякаемой энергии и добра!
С уважением,
генеральный директор ОАО «КЭТЗ» В. С. Гинсбург

Равиль Зарипов подчеркнул, что «машиностроение — одна из ключевых отраслей экономики Татарстана.
Сегодня машиностроение Татарстана — это динамично развивающийся, инновационный, наукоемкий комплекс, достижения которого определяют уровень развития промышленности и социально-экономического положения республики», — сказал он.
Торжественное празднование Дня машиностроителя с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова состоится 24 сентября 2014 года в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». В мероприятиях
программы торжественного празднования Дня машиностроителя примут участие руководители предприятий
машиностроительного комплекса республики, представители трудовых коллективов и ветераны машиностроительных предприятий, преподаватели и аспиранты учебных заведений Татарстана. Состоится награждение работников машиностроительной промышленности, ветеранов и представителей трудовых династий, молодых
инженеров и аспирантов, руководителей кружков детского технического творчества. Будет организована культурная программа. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Рустам Минниханов посетил
строящийся завод Armstrong на ОЭЗ «Алабуга»
29 августа Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящийся на особой экономической
зоне «Алабуга» завод по выпуску потолочных покрытий американской компании Armstrong.
Строительство завода компании Armstrong началось в апреле 2013 года. Общий объем инвестиций, которые корпорация в общей сложности инвестирует в этот проект к началу 2015 года, составит порядка 100 млн
долларов США. Завод будет выпускать потолочные плиты из минерального волокна размерами 60×60 и 60×120.
В настоящий момент на предприятии уже идет процесс пусконаладки оборудования, и Президенту Татарстана продемонстрировали станки, а также первые образцы продукции. «Стройка идет быстро, вопросы решаются оперативно», — отметили представители компании, поблагодарив руководство республики и ОЭЗ «Алабуга»
за содействие в решении всех возникающих вопросов. Рустам Минниханов также поинтересовался вопросами
кадрового обеспечения. Представители компании рассказали, что первая группа российских специалистов уже
отправилась в Англию на обучение. Президент Татарстана высоко оценил уровень нового предприятия и пожелал компании запустить производство в срок. prav.tatarstan.ru
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60 лет – на страже промышленной
и энергетической безопасности
Окончание. Начало на cтр. 1
В 1955 году за управлением округа была закреплена территория Марийской и Чувашской автономных
республик. На первом этапе, в соответствии с действовавшим тогда «Положением о Госгортехнадзоре СССР», управлением округа осуществлялся надзор
в нефтяной, нерудной промышленности, на объектах
котлонадзора и газового надзора, эксплуатирующихся на предприятиях союзного подчинения. К таким
предприятиям относились объединение «Татнефть»,
трест «Татбурнефть», трест «Татнефтегазразведка»
и проводящие горные работы по добыче нерудных
полезных ископаемых карьеры Бондюжский, Киндерский, Бимерский. Газовому надзору были подконтрольны 50 километров промысловых газосборных
сетей и несколько промышленных предприятий, потребляющих попутный нефтяной газ. Основное количество подконтрольных объектов котлонадзора в те
годы сосредоточилось в Казани и Зеленодольске.
Газ стал поступать в Казань в 1956 году. Позднее стали создаваться газовые хозяйства с аварийно-диспетчерскими службами. В 1984 году под
контролем инспекции газового надзора в ТАССР начинается строительство экспериментальных газопроводов из полиэтиленовых труб, первые такие газопроводы были приняты в 1985 году. Инспекторы принимали
непосредственное участие в ликвидации газифицированных подвальных котельных, а также интенсивной
газификации городов и сельских населенных пунктов.
Необходимость обеспечения более оперативного
контроля за нарастающими объемами бурения, добычи нефти и газопереработки, передача в 1955 году под
контроль Управления Татарского округа большого количества объектов котлонадзора из Уфимского округа
потребовали организации в нефтяных районах горнотехнических инспекций нефтяного профиля (РГТИ).
Так родилась Бугульминская инспекция, в состав которой входили Альметьевский, Лениногорский, Бавлинский участки. Через два года была организована
Альметьевская РГТИ, а в 1959 году — Елабужская, преобразованная в 1970 году в Нижнекамскую.
Нижнекамская РГТИ возникла вместе с началом
строительства в г. Нижнекамск крупнейшего по масштабам нефтехимического комплекса — Нижнекамского химкомбината, а также со строительством города нефтехимиков — Нижнекамска, его промышленной
зоны и Нижнекамских ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2.
Бугульминскую РГТИ в 1960 году передислоцировали в Лениногорск и переименовали в Лениногорскую.
Передача в состав Управления Татарского округа Поволжской областной горнотехнической инспекции Госгортехнадзора РСФСР в 1958 году — значительная веха в нашей истории. Управление округа
приняло под свой контроль большое количество
предприятий и объектов подконтрольных отраслей
промышленности республиканского и местного значения. В 1959 году назрела необходимость организации в составе округа отдела по надзору в нерудной
и химической промышленности и отдела газового
надзора.
Отдел по надзору в нерудной промышленности осуществлял надзор за безопасностью при проведении горных, геологоразведочных работ и контроль за правильностью учета, хранения и использования взрывчатых
материалов в горной и нефтяной промышленности.
При участии инспекторов отдела проводились работы по рациональному использованию карьеров по добыче минерального сырья для строительства.
Отдел по надзору в химической промышленности
образовался во время, когда химические предприятия
Республики Татарстан выпускали большой ассортимент продуктов. Среди них — фотожелатин и кинопленка, резиновые технические изделия и моющие средства, реактивы и медицинские препараты. Первый
подконтрольный объект химнадзора — Казанский завод
синтетического каучука им. Кирова.
В 1962 году отдел по надзору в нерудной и химической промышленности был разделен на отдел
по надзору в нефтяной, нерудной промышленности
и отдел по надзору в химической и нефтехимической
промышленности.
Это время ознаменовалось появлением 13 июля
1963 года на карте Татарстана первенца большой химии — завода органической химии. Тогда была получена и выпущена первая продукция: фенол и ацетон.
В этом же году были приняты под надзор несколько химических предприятий: казанские химфармзавод, фотожелатиновый завод, химзавод им. Куйбышева, завод
РТИ. 1963–1965 годы характерны бурным развитием
химической индустрии. На заводе органического синтеза вступали в строй производства изопропилбензола, газоразделения первой очереди, фенола и ацетона, модификаторов. Широким фронтом развернулось
строительство объектов первого пускового комплекса на Нижнекамском нефтехимкомбинате. В 1967 году
в Управление Татарского округа были переданы Чебоксарский химкомбинат, Канашский завод лакокрасочных
и пластмассовых изделий, Йошкар-Олинский витаминный завод и Марбумкомбинат (г. Волжск). Спустя год
под химический надзор попали Менделеевский завод им.
Карпова, Вурнарский химзавод бытовой химии, Шумерлинский химзавод, Йошкар-Олинский завод искусственных кож. В 1973 году на Казанском заводе органического синтеза вошло в строй японское производство окиси
этилена. В 1974 году были взяты под контроль Нижнекамский шинный завод и Волжский гидролизно-дрожжевой завод. В 80‑х годах продолжалось интенсивное
строительство новых взрыво‑ и пожароопасных производств. В ПО «Нижнекамскнефтехим» вошли в строй
завод по производству этилена и пропилена мощностью 450 тыс. тонн в год этилена, заводы по производству изопренамономера, изонопренового каучука
и других производств. В ПО «Органический синтез» запущено производство полиэтилена низкой плотности,
газоразделения 2Э‑200», окиси этилена второй очереди.
В ПО «Нижнекамскшина» построены заводы по производству грузовых и легковых шин.
С 1966 в составе управления округа функционировал отдел по надзору за горными и взрывными работами, который в 1988 году объединили с отделом
нефтяного надзора.
В связи с развитием подконтрольных отраслей промышленности в Марийской и Чувашской ав-

К работникам Ростехнадзора предъявляются жесткие квалификационные требования — это высшее техническое
образование, стаж работы на производстве соответствующего профиля, высокие нравственные и деловые качества.
тономных республиках и необходимостью приближения инспекторского состава к объектам контроля
в 1959 году были организованы Марийская и Чувашская РГТИ с дислокацией в городах Йошкар-Ола и Чебоксары.
Становлению Чувашской РГТИ большую практическую помощь оказывали работники Татарского округа.
В конце 60‑х годов началось интенсивное экономическое
развитие Чувашской АССР. Вырастали новые города,
строились крупные промышленные предприятия. Среди них — Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат,
«Текстильмаш», Приборостроительный завод, Чулочно-трикотажная фабрика, Чебоксарский завод промышленных тракторов, Чебоксарская ГЭС, Чебоксарское объединение «Химпром» и другие.
Годы становления Марийского отдела также пришлись на период крупномасштабного строительства
на территории Республики Марий Эл в промышленности и сельском хозяйстве. Строился и расширялся город
Йошкар-Ола, районные центры. Многократно увеличилось количество поднадзорных кранов, лифтов, котлов,
сосудов, сетей газораспределения.
В связи со строительством КАМАЗа и бурным развитием Нижнекамского территориально-производственного комплекса в 1972 году из состава Нижнекамской РГТИ была выделена Челнинская РГТИ.
Деятельность Челнинского горнотехнического отдела неразрывно связана с крупнейшей в Советском Союзе стройкой — комплексом заводов по производству
большегрузных автомобилей «КАМАЗ», а также строительством крупного промышленного центра — города
Набережные Челны и сопутствующих этому предприятий теплогазоэнергоснабжения. Несмотря на высокую интенсивность проводимых работ в период строительства автогиганта, коллектив отдела не допустил
резкого повышения аварийности и травматизма
на подконтрольных опасных производственных объектах. Инспекция практически оправдала свое назначение.
В 1986 году в управлении округа создается технический отдел.
Отдел организовал работу по регистрации ОПО,
лицензированию, координации контрольно-надзорной
деятельности, подготовке сводной отчетной информации.
В марте 1988 года образована инспекция по надзору в горной, нефтяной промышленности и охране недр. В этом же году из отделов котлонадзора,
подъемных сооружений, по надзору в химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, газового надзора создается Казанская
межотраслевая инспекция. Уже в сентябре 1988 года
Казанская межотраслевая инспекция упраздняется и создаются инспекция по котлонадзору и надзору
за подъемными сооружениями, инспекция по надзору в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, инспекция по газовому
надзору.
С 1 января 1990 года Управление Татарского округа переименовано в Управление Приволжского округа и с 19 апреля 1990 года вошло в состав Госпроматомнадзора СССР. В августе 1990 года в составе
управления округа были образованы проектно-конструкторская инспекция и Альметьевская специализированная инспекция по надзору за магистральными трубопроводами.
Проектно-конструкторская инспекция создана
в целях осуществления государственного надзора за соблюдением требований промышленной безопасности
и проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение взрыво‑ и пожароопасных производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Под надзором — проектные организации. По проектной
документации, рассмотренной специалистами отдела, после устранения выявленных нарушений построены, реконструированы и успешно функционируют многие производства.
Под надзором Альметьевской специализированной
инспекции по надзору за магистральными трубопроводами находились ПО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» и государственное предприятие
«Трансуглеводород», эксплуатирующие магистральные нефтепроводы, продуктопроводы, резервуарные
парки. Спустя несколько лет под надзор попали «Таттрансгаз, «Средне-Волжский транснефтепродукт»,
«Татнефтепродукт-холдинг», «Чувашнефтепродукт»,
«Марийнефтепродукт» и другие.
8 апреля 1991 года — день рождения инспекции
по радиационной безопасности. По приказу Госпроматомнадзора СССР № 59 от 14 мая 1991 года Альметьевская специализированная инспекция по надзору за магистральными трубопроводами передается
в состав Центрального округа Госпроматомнадзора
СССР.
4 апреля 1991 года Приволжский округ Госпроматомнадзора СССР переименован в Управление Приволжского округа Госгортехнадзора РСФСР,
а 28 февраля 1993 года инспекция по радиационной
безопасности перешла в систему Госатомнадзора России.
2 апреля 1992 года в составе Приволжского округа
вновь появляется Альметьевская инспекция по надзору за магистральными трубопроводами. На базе
проектно-конструкторской инспекции и инспекции
по надзору за изготовлением оборудования в управлении округа 6 мая 1995 года создается инспекция
по надзору за проектно-конструкторскими работами
и изготовлением оборудования.
18 сентября 1991 года в составе управления округа создается инспекция по надзору на предприятиях
по хранению и переработке зерна.
Предприятия по хранению и переработке зерна
(комбикормовые, мукомольно-крупяные заводы, элеваторы, склады силосного типа и зерносушилки) попали
под государственный надзор с целью соблюдения на них
требований по обеспечению взрыво‑ и пожаробезопасности. В перечень производств попали как действующие, так и строящиеся объекты (Ютазинский и Шеморданский элеваторы в РТ, Канашский элеватор в ЧР).
В 1998 году Приволжский округ Госгортехнадзора России переименован в Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России, а в 2004 году ведомство перешло в подчинение Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору и получило название Управление Приволжского округа по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора. У ведомства появились дополнительные задачи — государственный контроль
в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся негативного техногенного воздействия (в том
числе в области обращения с отходами производства
и потребления), организация и проведение государственной экологической экспертизы, а также государственный контроль и надзор в сфере безопасности электрических тепловых установок и сетей (кроме
бытовых установок и сетей) и в сфере безопасности
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики. В 2005 году в Управлении организован правовой отдел.
К основным задачам юридической службы относятся правовое обеспечение контрольно-надзорной
деятельности Управления, непосредственное участие
работников правового отдела в комплексных проверочных мероприятиях межрегионального уровня,
а также участие в принятии решений по всем основ-

Деятельность органов Ростехнадзора направлена на предупреждение аварий и травматизма

ным вопросам деятельности управления, организация и обеспечение их реализации.
В 2006 году в составе образовался Межрегиональный отдел государственного строительного надзора
(с введением в Российской Федерации федерального
государственного строительного надзора).
Межрегиональным
отделом
государственного
строительного надзора совместно с другими отделами Управления проводился федеральный государственный строительный надзор за строительством таких крупных объектов в Республике Татарстан, как
«Комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО», объекты химического
и нефтехимического производства ОАО «Татнефть»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО
«Казаньоргсинтез». Инспекторы стройнадзора принимали непосредственное участие в строительстве
объектов XXVII Всемирной летней Универсиады в г.
Казань, проведенной в 2013 году. Среди построенных
и принятых в эксплуатацию можно отметить такие объекты, как «Организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта «Казань», «Футбольный стадион
на 45 000 зрителей, ул. Чистопольская», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань)», строительство Казанского метрополитена, реконструкция
и строительство дорог федерального значения, платформ и вокзалов ОАО «РЖД».
Так,
по
объекту
«Футбольный
стадион
на 45 000 зрителей, ул. Чистопольская» за период строительства было выявлено и своевременно устранено
более 3500 нарушений. Кроме выданных актов проверок и предписаний направлялись информационные письма премьер-министру РТ, министру строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ, заказчику, подрядчикам. Благодаря проделанной работе объект был введен в эксплуатацию вовремя. Инспекторский состав принимал
участие и в проверках объектов для проведения XXII
Олимпийских зимних игр в г. Сочи.
В 2009 году территориальный орган получил наименование Приволжское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Это название сохранилось по сегодняшний день.
В 2010 году Указом Президента РФ № 780 на Ростехнадзор были возложены функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере технологического и атомного надзора. Этим же документом функции в сфере охраны окружающей среды были переданы Федеральной службе по надзору
в сфере природопользования. Экологический надзор
остался только в части проведения государственного
строительного надзора.
В настоящее время Приволжское управление Ростехнадзора действует на территории Республики
Татарстан, Республики Марий Эл, Чувашской Республики. В Управлении трудятся 233 высококвалифицированных специалиста, ведомство имеет следующую
структуру: аппарат Управления (руководитель, 4 заместителя, помощник руководителя), отдел кадров,
спецработы и делопроизводства, финансово‑хозяйственный отдел, отдел анализа и координации контрольно-разрешительной деятельности, правовой
отдел, 5 межрегиональных отделов (отдел по надзору в нефтедобывающей промышленности и горному
надзору; отдел по надзору за взрывопожароопасными
объектами общепромышленного и химического комплексов; отдел по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта; отдел государственного строительного надзора; отдел по надзору
за энергоснабжающими организациями, электрическими станциями и гидротехническими сооружениями), 7 территориальных отделов (Чувашский, Марийский, Казанский, Приволжский, Юго-Восточный,
Нижнекамский, Челнинский).
Под контролем и надзором Приволжского управления Ростехнадзора находятся 4733 организации,
осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, в том числе эксплуатирующие
2148 объектов газопотребления, 1523 организации,
эксплуатирующие подъемные сооружения, 204 объекта переработки растительного сырья, 1147 гидротехнических сооружений. На данный момент осуществляется государственный строительный надзор
за 370 объектами капитального строительства в трех
республиках.
Основой успешной деятельности любой структуры являются люди. Случайных людей в коллективе Приволжского управления Ростехнадзора не бывает. Нельзя не вспомнить Бибилурова Виктора
Петровича, Кадеева Каюма Мустафаевича, Уварова Геннадия Николаевича, Зайнуллина Раиля Халиулловича, отдавших долгие годы руководству Приволжским управлением Ростехнадзора. Более 20 лет
проработали в управлении округа Набиев И. Ф., Григорьев Н. Г., Валиев Н. М., Валиев Р. К., Егоров А. Г., Липатов А. И. и другие.
К работникам Ростехнадзора предъявляются
жесткие квалификационные требования — это высшее техническое образование, стаж работы на производстве соответствующего профиля, высокие нравственные и деловые качества. Главной особенностью
государственного инспектора является умение самостоятельно принимать четкие и верные решения
в экстремальных ситуациях, его требовательность
и настойчивость. Среди работников Приволжского
управления Ростехнадзора много заслуженных людей, награжденных почетными званиями, благодарностями и грамотами.
Деятельность органов Ростехнадзора направлена на предупреждение аварий и травматизма, то есть
на охрану жизни и здоровья людей, окружающей среды, природных ресурсов. И все награды, которыми
удостаивает государство работников Ростехнадзора,
есть признание ценности этого благородного дела.
Подконтрольные Управлению предприятия, эксплуатирующие опасные производства, объекты, выпускают огромное количество нужной для страны
продукции. Это свидетельствует о той огромной работе, которую провели работники Управления, осуществлявшие преднадзор при строительстве, а в дальнейшем — квалифицированный надзор в процессе
эксплуатации, что обеспечило деятельность указанных предприятий без несчастных случаев и аварий
с тяжелыми последствиями.
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проект
Страховщикам грозит
промышленная опасность
Минфин предлагает увеличить возмещение по полису
владельцев опасных объектов

Государство последовательно ограничивает маржу страховщиков по обязательным видам страхования. Вслед за увеличением лимита выплат по ОСАГО
Минфин предлагает в полтора раза увеличить возмещение по полису владельцев опасных объектов (ОПО),
расширить страховое покрытие за счет экологических рисков. При этом тарифы менять не планируется. Страховщикам это не нравится, но со статистикой
миллионных выплат при миллиардных сборах убедить чиновников в убыточности вида пока не получается.
Минфин предлагает существенные изменения.
В частности — повысить лимиты выплат по имуществу пострадавших физлиц с 360 тыс. до 500 тыс. руб.,
по имуществу юрлиц — с 500 тыс. до 750 тыс. руб.
Кроме того, для отдельной категории ОПО — шахт —
предлагается повысить страховые суммы с 10 млн
до 50 млн руб. или 100 млн руб. в зависимости от численности наибольшей рабочей смены.
Изменен и порядок выплат — от процедуры возмещения по доказанному ущербу Минфин предлагает
перейти к фиксированным выплатам исходя из фактического периода нарушения условий жизнедеятельности. Кроме того, обязательный полис промышленника предполагается усилить включением в него
экологических рисков — «причинения вреда природной среде в результате ядерного взрыва, воздействия

радиации или радиоактивного заражения».
Существенно улучшая страховую защиту владельца опасного объекта, Минфин не видит оснований менять стоимость полиса. «Оценка действующих размеров страховых тарифов свидетельствует о накоплении
достаточного запаса финансовой прочности, соответственно, повышения размера тарифов в связи с введением риска ответственности за причинение вреда
природной среде, а также изменением условий определения размеров страховых выплат в настоящее время не предполагается», — говорится в пояснительной
записке к проекту. Тут же приводится статистика —
сборы по ОПО за 2013 год составили 9,2 млрд руб., выплаты — 279 млн руб. «Низкий уровень выплат — 3%
в 2013 году и 1,6% в 2012 году — свидетельствует о слабой информированности потерпевших, в частности
работников страхователя, которые находятся в непосредственной зоне риска, — пишет Минфин, — проектом предусматривается обязанность размещения
страхователем информации о заключенном договоре
со страховщиком».
Участники рынка признают, что законодательство
надо совершенствовать. Так, ранее президент Национального союза страховщиков Андрей Юрьев неоднократно говорил о недостаточности выплат по шахтам.
«Но вопрос тарифов — актуарная тема. Актуарный период в страховании — минимум три года, — говорит
заместитель главы «Ингосстраха» Илья Соломатин, —
если Минфин делает выводы по тарифам на основании короткой статистики, это не совсем правильный
подход».
Кроме того, вопрос экологии — отдельная тема,
отмечают страховщики. «В части страхования экологических рисков важна методика расчета убытков, экологической экспертизы, ориентированной
на вычленение старого накопленного убытка и нового, внезапного, — поясняет первый зампред правления «Согаза» Николай Галушин. — Мы не должны
нести ответственность и платить по убыткам уже происшедшим, накопленным за исторический период
функционирования предприятия. Только за внезапное событие, за аварию».
По словам руководителя крупного промышленного холдинга, консультаций с бизнесом по этому вопросу не было, при этом компании и ранее считали
ОПО бесполезным. Правительству, говорит он, предлагалось, несмотря на небольшой размер тарифов, их
еще снизить или отменить: ответственность в пользу
третьих лиц по ОПО почти не наступает, выплат почти нет, а права работников промпредприятий в основном защищены и без ОПО. «Под выплаты ОПО реально могут попасть разве что экскурсии по заводам,
обычно промпредприятия — вне населенных пунктов. Фактически это просто поддержка страховщиков за наш счет», — говорит он.
Татьяна Гришина, Дмитрий Бутрин

Уважаемый Борис Германович!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем Вас и сотрудников
Вашего ведомства с такой высокой, солидной и внушительной датой — с 60-летним юбилеем со дня основания. Желаем успеха в Вашей профессиональной деятельности, стабильности в делах!
Хотим, чтобы Ваше ведомство с гордым названием Ростехнадзор всегда шло к
успеху и процветанию! Всем сотрудникам желаем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания и постоянного стремления к совершенству!
С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день,
ректор КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов

Радиоактивные доходы
Согласно озвученным планам «РосРАО» сооружение объемом в 2 тыc. куб. м для временного хранения твердых радиоактивных отходов (РАО) возведут на территории существующего пункта хранения
радиоактивных отходов (ПХРО) в Высокогорском
районе, в 15 км от Казани.
По сути, это будет разборный ангар, где в спецконтейнерах разместят извлеченные из подземных
бункеров РАО отходы. Разместят временно — для последующих транспортировки и захоронения. После вывоза всех отходов «Радон» планируют вывести
из эксплуатации — за отсутствием рентабельности.
Вместе с «Радоном» под Казанью «Росатом» планирует к 2021 году ликвидировать Мурманский, Благовещенский и Челябинский ПХРО. Решение об этом
госкорпорация приняла еще три года назад.
Объем поступающих на «Радон» радиоактивных
отходов в последние годы очень мал — около 1,5 куб. м
в год, сообщил директор «Радона» Фарит Казаков.
Соответственно, «Радон» перестал быть рентабельным (доходы предприятия образуются из оплаты услуг по приёмке и хранению РАО). Федеральный закон
«Об обращении с радиоактивными отходами» требует
экономической эффективности. Между тем содержание «Радона» обходится очень дорого. Главная статья
расходов — физзащита. Она включает, в частности, камеры, датчики движения, программное обеспечение,
круглосуточную вооруженную охрану. Это десятки
миллионов рублей. Утилизация одного источника излучения (например, старого пожарного извещателя,
в которых раньше использовался радионуклид плутоний; о том, что еще хранится в подземных бункерах
«Радона» — См. справку) — дело нескольких тысяч рублей. Большого потока клиентов у «Радона» на сегодня нет.
Единственным фактором, который может затормозить реализацию проекта, является отсутствие
в России могильников. Пунктов захоронения радиоактивных отходов в стране на сегодня не существует.
Они только проектируются.
В целом под могильники в нашей стране определены 30 перспективных площадок в 17 субъектах
РФ. Татарстан в их число не входит, сообщил Денис
Плещенко, начальник управления по коммуникациям
ФГУП «РосРАО».
Сам «Радон» после вывода из эксплуатации его
хранилищ, по словам господина Плещенко, будет
либо ликвидирован, либо перепрофилирован. При-

Фото: Андрей Григорьев

ФГУП «РосРАО» (структурное подразделение «Росатома») планирует построить в Татарстане временное хранилище
радиоактивных отходов. Наземный ангар будет размещен на территории казанского спецкомбината «Радон».
В настоящее время в подземных бункерах этого комбината уже хранятся радиоактивные отходы.
Специалисты полагают, что безопаснее будет поднять их на поверхность и переместить в новые контейнеры.

чем во что, в случае, если будет задействован второй вариант, пока тоже неизвестно. Возможно, казанский спецкомбинат займется промежуточным сбором
и кратковременным хранением РАО для дальнейшей
их отправки на захоронение. Или совсем уйдет из радиоактивного бизнеса.
Вполне возможно, что извлеченные и упакованные отходы, прежде чем их вывезут из Татарстана, простоят во временном хранилище «Радона» еще
несколько лет.
Объем существующих хранилищ «Радона» не превышает 865 куб. м.
Однако, по словам Анатолия Никанорова, главного инженера «Радона», за счет «новой упаковки» РАО
займут уже гораздо больше места. Отходы в сертифицированных контейнерах составят в ряды, оставив
между ними промежутки «для обеспечения доступа».
Какого-либо серьезного негативного воздействия
на окружающую среду спецкомбинат не оказывает,
заверяют на «Радоне».
— Основательный радиационный мониторинг
у нас проводится на протяжении тридцати лет. Производственный контроль складывается из обследования почвы, растительности, воды — как открытых,
так и закрытых (скважины) водоемов, мощности дозы
гамма излучения в воздухе. Раньше отбирали пробы

в радиусе пяти километров. И на протяжении многих лет было определено, что пробы, измерения, проводимые на территории пятикилометровой зоны,
не превышают естественный фон, — говорит г‑н Шакиров, главный специалист лаборатории радиационного контроля спецкомбината.
В 2013 году, по его словам, категорию радиационной опасности объекта даже снизили — со второй до третьей категории: «Приехали представители
из Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА), отобрали пробы вокруг и внутри площадки,
провели анализ и решили, что мы не являемся загрязнителями окружающей среды. И санитарно-защитную зону ограничили рамками нашего объекта —
по ограждению (ранее протяженность СЗЗ составляла
1 км — Прим. авт.)». Поэтому сейчас замеры производятся только внутри территории. Ильдар Хайруллин,
ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности предприятия заверяет: никаких
профессиональных заболеваний у сотрудников спецкомбината не выявлено. «Ежегодно медосмотр проходит группа А — специалисты, которые работают
непосредственно с источниками радиационного излучения, а группа Б и прочие — один раз в два года», —
пояснил господин Хайруллин.
Иван Трунов

Наша справка
Казанское ПХРО (спецкомбинат «Радон») осуществляет сбор, транспортировку и хранение
твердых радиоактивных отходов и отработавших
источников ионизирующего излучения (ИИИ).
На площадке имеются три хранилища твердых
радиоактивных отходов (ХТРО) и одно — жидких
(ХЖРО). В первое ХТРО объемом 600 кубометров
отходы складировались навалом с 1965 по 1990 гг.
В два других объемом по 200 кубов каждое
РАО принимаются начиная с 1993 и 2000 годов соответственно. Полезный объем ХТРО‑3, в отличие
от проектного, — лишь 65 из 200 куб. м.
Радиоактивные отходы, которые принимает «Радон», — низко- и среднеактивные, говорит
Ильдар Шакиров, главный специалист лаборатории радиационного контроля спецкомбината.
По его словам, основной процент поступающих
на хранение РАО — это загрязненный грунт.
В частности, в 20‑е гг. прошлого века из привезенной урановой руды в Менделеевске (ранее —
село Бондюга) получили примерно четыре грамма радия. Территория, где из урана извлекался
радий — радиевый завод, впоследствии цех стройматериалов химзавода им. Карпова, была заражена. Оттуда на ПХРО привезли двадцать шесть кубометров грунта.
Помимо грунта в пункт хранения поступают старые приборы и материалы. Это уже упомянутые в основном тексте пожарные извещатели,
стоявшие на всех предприятиях и в железнодорожных вагонах.
Дефектоскопы для просветки сварных швов
раньше содержали радионуклид цезий‑137 либо
кобальт. Светосоставы постоянного действия
(радиолюминесцентные краски) на основе радия‑226 прежде использовались на предприятиях
и даже в школах — в светящихся циферблатах или
приборах с подсветкой. Отработавшие своё приборы обнаруживают до сих пор.
С вертолетов на «Радон» поступают радиоактивные индикаторы обледенения. Из медицинского оборудования Шакиров назвал хроматографы, откуда они берут никель‑63.
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