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Промышленная безоПасность  ■  с Позиции лидера

– Сергей Игоревич, о реформе контрольно-
надзорной деятельности в нашей стране сегод-
ня говорится много. Какими Вам видятся пер-
вые результаты реформирования?

– Полные результаты реформирования будут вид-
ны позже, а сейчас ощущается  существенное уве-
личение материальных затрат. Задача контрольно-
надзорной деятельности – безопасность работы пред-
приятий, имеющих опасные производственные объ-
екты, снижение количества аварий и инцидентов на 
ОПО. Нововведения в системе надзорных органов, 
наряду с уменьшением проверок, плотность таких 
проверок только увеличили, что позволило более 
пристально анализировать деятельность «подшеф-
ных» предприятий. И выявление несоответствий тре-
бованиям в области безопасной эксплуатации ОПО 
промышленных предприятий, соответственно, ста-
новится только больше. Что приводит к многочис-
ленным предписаниям, в том числе, к увеличению 
предписаний по разработке проектной документа-
ции для устранения обнаруженных нарушений, ко-
торые нужно устранять, а это требует финансовых 
вложений. 

– То есть предписания надзорных ведомств и 
их выполнение заставляют предприятия нести 
дополнительные затраты…

– Да, естественно, ну и это с учетом непростой эко-
номической ситуации в стране, связанной с много-
численными факторами, приводит к недостатку фи-
нансирования на предприятиях всех отраслей про-
мышленности. Не говоря уж о предприятиях, име-
ющих опасные производственные объекты, тех, где 
вложений требуется еще больше. В итоге, это тор-
мозит развитие предприятий, вынуждает их вкла-
дывать средства в приведение производств в соот-
ветствие с требованиями промышленной безопас-
ности, в противном случае это влечет за собой по-
явление проблем на ОПО, в том числе новых несо-
ответствий в области промышленной безопасно-
сти, и как следствие – новых предписаний надзор-
ных органов.

На проектные работы 
придется тратить больше
Период 2016 – 2017 годов внес существенные 
изменения в ситуацию на рынке проектных 
услуг, в том числе при проектировании 
опасных производственных объектов (ОПО). 
О сегодняшней ситуации в промышленном 
проектировании, взаимодействии с надзорными 
органами и о том, как эти изменения отразились 
на стоимости проектных работ, мы беседуем 
с генеральным директором ООО «Бюро 
Химического Проектирования» (г. Екатеринбург) 
Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ.

– Нововведения коснулись и деятельности экс-
пертных организаций, занимающихся эксперти-
зой промышленной безопасности.

– Изменение требований в области экспертизы про-
мышленной безопасности имело благородную цель 
«почистить» рынок от «недобросовестных» эксперт-
ных организаций. Это привело к значительному уве-
личению затрат экспертных организаций на аттеста-
цию экспертов, и как следствие к удорожанию (в не-
сколько раз) стоимости экспертных услуг. Кроме то-
го, уменьшение количества лицензированных экс-
пертных организаций с аккредитованными экспер-
тами, неизбежно вызвало снижение конкуренции 
в этой сфере. При этом повышение качества предо-
ставляемых услуг, о чем так радели надзорные ор-
ганы, остается под большим вопросом.
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Изменение требований, предъявляемых к эксперт-
ным организациям по экспертизе проектной доку-
ментации (ПД) и результатов инженерных изыска-
ний (ИИК), введение национального реестра экспер-
тов в области экспертизы проектной документации 
и результатов ИИК, создание единого реестра заклю-
чений по ПД и результатов ИИК, внедрение элек-
тронного документооборота при проведении экс-
пертиз ПД и результатов ИИК – все это приводит к 
значительному увеличению финансовых и времен-
ных затрат на выполнение экспертных работ по ПД 
и результатов ИИК.

– Сергей Игоревич, а насколько эффективен 
такой инструмент как саморегулирование?

– Если рассматривать внедрение саморегулиро-
вания, как инструмент регулирующий количество 
проектных организаций на данном рынке услуг, то 
его введение достаточно эффективно. «Порог вхо-
да» на рынок проектных услуг увеличен, и как след-
ствие «случайных» организаций стало значитель-
но меньше. С другой стороны, увеличение предъ-
являемых требований в области регулирования 
проектной деятельности, введение Национально-
го реестра специалистов (НРС) в НОПРИЗ, много-
численные проверки саморегулируемых органи-
заций приводят к увеличению затрат на СРО. Тре-
бования по наличию в штате определенного коли-
чества специалистов, а также требования, предъ-
являемые к самим специалистам, находящимся в 
штате проектных организаций, растет. Это автома-
тически заставляет увеличивать затраты на их со-
держание, обучение и т.п. В связи с этим внутрен-
ние текущие затраты проектных организаций так-
же возрастают. Кроме этих затрат, проектные ор-
ганизации вынуждены нести множество других, 
чего стоит только покупка лицензированного про-
граммного обеспечения. Стоимость данных про-
дуктов, особенно зарубежных, неизменно растет. 

Но и риски от использования нелицензированного 
софта могут поставить любую проектную органи-
зацию на грань банкротства, кроме того, эти риски 
могут частично перейти на заказчиков проектных 
работ, что просто неприемлемо.

– А мы ведь еще не коснулись фискальной по-
литики государства…

– Да, общее ужесточение в налоговой сфере при-
вело к увеличению объема налоговой нагрузки на 
все без исключения предприятия в стране, и соот-
ветственно на увеличение стоимости всех предо-
ставляемых услуг.

Хотя, с точки зрения общей тенденции промыш-
ленной безопасности, и в целом в области контроля и 
регулирования всех процессов, как в производствен-
ной деятельности, так и регулирования предприни-
мательской деятельности, все эти изменения – это 
однозначно хорошо, ведь жизнь и безопасность че-
ловека в деньгах оценить невозможно, да и все за-
конные обязательства бизнес должен выполнять. 
Но с точки зрения возникающих финансовых про-
блем у промышленных предприятий, и конкретно 
затрат на выполнение проектных работ, в деятель-
ности промышленных предприятий с ОПО – это до-
полнительные расходы.

Поэтому, на сегодняшний день, всем промышлен-
ным предприятиям нужно осознать, что как бы груст-
но это ни звучало, но на проектные работы придет-
ся тратить больше.

Всем удачи в бизнесе!   Р

Основные направления деятельности компании ООО «Бюро Химического Проектирования» (ООО «БХП»):

 Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение, реконструкцию и новое 
строительство промышленных объектов, в том числе опасных производственных объектов (ОПО).

 Прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации и регистрация заключения 
в органах Ростехнадзора.

 Прохождение разработанной проектной документации государственной 
или негосударственной экспертизы для получения разрешения на строительство.

 Выполнение функций технического заказчика при строительстве 
проектируемых объектов.

В числе наших постоянных заказчиков:

 АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
 ПАО «Уралхимпласт»
 ООО «Уралхимпласт-Амдор»
 ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»
 АО «Русский хром 1915»
 ПАО «Синарский Трубный Завод»
 ОАО «СУМЗ» и т.д.
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требования по наличию в штате 
определенного количества специалистов, 
а также требования, предъявляемые 
к самим специалистам, находящимся 
в штате проектных организаций, растет
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