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В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Сибирское управление 
Федеральной службы 
по экологическому, тех-
нологическому и атомно-
му надзору, в состав кото-
рого входят территории 
Алтайского края, Рес-
публики Алтай, Кеме-
ровской, Омской, Том-
ской и Новосибирской 
областей, возглавляет 
Александр Мироненко. 
О том, как сегодня рабо-
тает управление, какие 
изменения происходят 
в промышленном над-
зоре и как они повли-
яют на безопасность, 
Александр Тихонович 
рассказал в интервью 
журналу «Стандарт 
Качества».

— Александр Тихонович, ка-
ково на настоящий момент состо-
яние промышленной безопасности 
на подконтрольных Сибирскому 
управлению предприятиях? 

— По данным на 1 января 2019 
года, нашим инспекторам подкон-
трольны около 3,9 тыс. организаций. 
В Сибири функционируют крупные 
промышленные предприятия, кото-
рые сегодня поставляют свою про-
дукцию не только в другие субъ-
екты Российской Федерации, но и 
в страны ближнего и дальнего за-
рубежья. В числе таких производ-
ственных объектов шахты, разрезы 
и рудники, обогатительные фабри-
ки, металлургические и химические 
комбинаты, нефтехимические заво-
ды, предприятия агропромышлен-
ного и оборонного комплексов.

Многие компании являются гра-
дообразующими или работают 
вблизи населенных пунктов, поэто-
му в приоритете у них — соблюде-
ние требований в области промыш-
ленной безопасности. Управлением 
также осуществляется государ-
ственный строительный надзор за 

реконструирующимися и строя-
щимися объектами. Например, на-
ши новосибирские инспекторы кон-
тролировали ход строительства 
Бугринского моста, имеющего уни-
кальную конструкцию с самым 
большим на территории СНГ ароч-
ным пролетом длиной 380 м.

Необходимо отметить, что за по-
следние пять лет наблюдается сни-
жение и аварийности, и травматиз-
ма. За указанный период количество 
аварий сократилось с 23 до 10, общий 
травматизм — с 275 до 154 случаев, 
смертельный — с 34 до 16. 

— Особое место в промышлен-
ности занимает угольная отрасль: 
профессия шахтера остается одной 
из самых опасных в мире. Какая 
ситуация складывается с обеспе-
чением промышленной безопасно-
сти на угледобывающих предпри-
ятиях, подведомственных вашему 
управлению?

— Следует подчеркнуть, что 
шахты Кемеровской области опас-
ны по ряду причин, среди которых 
взрыв метана, горные удары, вне-
запные выбросы угля, породы 

Нагрузка на инспекторов горного надзора в Кузбассе 
велика: в среднем каждый из них в месяц осуществляет 
12-15 обследований горных выработок 
(спусков в шахту).

→ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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«Более 70 % от добытого открытым спосо-
бом в России угля производится в Кузбас-
се. В 2018 году объем использованных 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения составил порядка 970 тыс. т 
(около 55 % общероссийского)».

Александр Мироненко родился 6 марта 1961 года 
в городе Сибае Республики Башкортостан. Окон-
чил в 1986 году Магнитогорский горно-металлур-
гический институт им. Г. И. Носова по специаль-
ности «электрификация и автоматизация горных 
работ», в 2001 году Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева 

по специальности «открытые горные работы», 
кандидат технических наук. В структуре Ростех-
надзора Александр Тихонович работает более 
25 лет. За это время он прошел путь от государ-
ственного инспектора до заместителя руководителя 
Сибирского управления Ростехнадзора. С сентября 
2018 года возглавляет данное управление.
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и газа, геологические нарушения, 
эндогенные пожары. Предприя-
тия Кузбасса ведут проходческие и 
очистные работы на все более и бо-
лее глубоких горизонтах, поэтому 
остро встают вопросы с проветри-
ванием горных выработок и дегаза-
цией угольных пластов, внезапны-
ми выбросами угля и газа.

В целом в добывающей промыш-
ленности в последние годы наблю-
дается устойчивая тенденция к сни-
жению количества аварий и случаев 
травматизма. Например, с 2010 по 2018 
год в Кузбассе число аварий умень-
шилось с 17 до трех, общий травма-
тизм сократился с 807 до 118 случаев, 
смертельный — со 119 до восьми.

Анализ аварий показывает, что 
меняются приводящие к ним при-
чины. С одной стороны, благода-
ря внедрению систем аэрогазового 
контроля и многофункциональных 
систем безопасности минимизи-
рованы аварийные загазирования 
горных выработок и аварии, связан-
ные со вспышками метана. С другой 
стороны, на передний план выходят 
аварии, возникающие вследствие 
эндогенных и экзогенных пожаров. 

За счет применения нового спо-
соба доставки оборудования прак-
тически исчезли аварии и травмы 
на концевой откатке, электровозном 
транспорте, но на смену им пришли 
травмы на дизелевозном транспорте. 
В сущности, сведены к нулю трав-

мы и аварии при ведении взрыв-
ных работ в подземных выработ-
ках, поскольку этот вид работ уже 
не используется.

— Александр Тихонович, из-
менился ли за последние годы на 
предприятиях подход к обеспече-
нию безопасности?

— Сегодня на предприятиях 
всех отраслей намечается устой-
чивая тенденция к использова-
нию современного оборудова-
ния и технологий. Так, на шахтах 
управление очистными и проход-
ческими комбайнами осуществля-
ется при помощи сенсорных экра-
нов,  компьютеров и десятков 
датчиков; применяются техноло-
гии упрочнения горного массива; 
внедряются системы позициони-
рования, которые позволяют опре-
делять не только местонахождение 
человека, но и его состояние.

Наряду с этим устанавливают-
ся системы видеонаблюдения и кон-
троля, позволяющие отслеживать 
все рабочие процессы. Например, 
на шахтах ПАО «Распадская» вво-

дят видеофиксацию рабочих мест, 
составляющих наибольшую потен-
циальную опасность: в очистных и 
проходческих забоях. Продолжает-
ся развитие многофункциональных 
систем безопасности. В частности, 
на шахтах АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» к 
уже имеющимся подсистемам до-
бавлены новые подсистемы контро-
ля динамических явлений, пожар-
ного водоснабжения, водоотливных 
установок, электроснабжения.

Кардинальные изменения про-
изошли и на разрезах. Сейчас там 
работает более мощная и произ-
водительная техника: 360-тонные 
самосвалы и 450-тонный БелАЗ, 
56-кубовые экскаваторы, а также 
буровые станки, оснащенные систе-
мой высокоточного позиционирова-
ния. Увеличение объемов добычи на 
разрезах предопределило рост объ-
емов взрывных работ и, как след-
ствие, усиление негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Для решения проблемы в 2013 
году по инициативе Сибирского 

В 2019 году губернатор Куз-
басса Сергей Цивилёв, глава 
Ростехнадзора Алексей Алёшин, 
руководитель Сибирского управ-
ления Ростехнадзора Александр 
Мироненко и генеральный ди-
ректор АО «НЦ ВостНИИ» Юрий 
Филатов провели торжествен-
ную закладку аллеи в городе 
Кемерово, посвященную двум 
знаковым событиям — 300-летию 
образования Кузбасса и 300-летию 
Ростехнадзора. 

«Особое место в промышленности 
занимает угольная отрасль».
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управления Ростехнадзора была 
создана рабочая группа. В ее состав 
вошли представители управле-
ния, предприятий-заказчиков (не-
дропользователей), специализиро-
ванных организаций по ведению 
взрывных работ, предприятий — 
изготовителей взрывчатых матери-
алов, эксперты, проектировщики.

Одним из результатов работы ко-
миссии стало внедрение новых на-
учно-технических разработок. 
В настоящее время уже не пере-
возятся, не хранятся и не применя-
ются тротилосодержащие взрывча-
тые вещества. Используются новые 
типы взрывчатых веществ и наи-
более безопасные средства ини-
циирования. Например, в АО ХК 
«СДС-Уголь» перешли на инно-
вационный подход к проведению 
буровзрывных работ с одновре-
менным комбинированным приме-
нением электронной (Daveytronic) 
и неэлектрической («Коршун-М») 
систем инициирования. 

Отдельно следует сказать об им-
портозамещении. На поднадзорной 
Сибирскому управлению Ростех-
надзора территории выпускаются 
современные и безопасные устрой-
ства для ведения взрывных работ. 
В частности, АО «Новосибирский 
механический завод «Искра» произ-
водит электронное инициирующее 
устройство «Искра-Т», которое ак-

тивно применяет в своей деятельно-
сти АО «УК «Кузбассразрезуголь». 

Помимо обновления производ-
ственных фондов и внедрения со-
временных технологий, на пред-
приятиях проводится масштабная 
реконструкция. Это касается не 
только угольной отрасли, но и, на-
пример, химической. Так, на круп-
нейшем за Уралом химическом за-
воде «Азот» (г. Кемерово) в 2017 году 
был реализован проект техперевоору-
жения производства водорода на ме-
тод короткоцикловой адсорбции. Ес-
ли до реорганизации производство 
располагалось в четырех основных 
технологических корпусах и око-
ло 10 вспомогательных, то сейчас ба-
зируется лишь в трех современных 
корпусах. Оборудование установле-
но самое передовое, управление про-
цессом стало автоматизированным. 

Конечно, все инновационные про-
екты требуют значительных финан-
совых вложений и огромной инже-
нерной работы, обучения способам 
управления новой техникой и мак-
симального использования преиму-
ществ новых технологий.

— И все-таки внедрение совре-
менного оборудования и техно-
логий, реорганизация производ-
ства не исключают риска аварий и 
травматизма? 

— Как показывает анализ, основ-
ная причина несчастных случаев — 

человеческий фактор. Это касается 
всех производств, в том числе уголь-
ных. На добывающих предприяти-
ях, и на шахтах в частности, неред-
ко имеет место формальный подход 
к обучению и стажировке работни-
ков, проведению инструктажей.

К сожалению, один из традицион-
ных институтов подготовки молодых 
инженеров и рабочих к самостоятель-
ной деятельности — наставничество в 
некоторых компаниях перестал быть 
основополагающим. При этом, как по-
казывает практика, значительную 
часть навыков молодой работник мо-
жет получить непосредственно от на-
ставника. Именно от его профессио-
нальной позиции во многом зависит 
формирование у начинающего спе-
циалиста отношения к обязательным 
требованиям и их непременному ис-
полнению. По нашему мнению, необ-
ходимо наиболее активно развивать 
институт наставничества.

Для повышения уровня подго-
товки и квалификации работников 
следует также проводить обучение 
в условиях полигона.

Безусловно, надлежит выраба-
тывать дополнительные решения, 
направленные на вовлечение всех 
уровней управления предприяти-
ем — от директора до начальни-
ков участков, их заместителей и 
помощников, механиков и горных 
мастеров — в производственный 

В структуре Сибирского управления Ростех-
надзора 36 отделов. Предельная штатная

 численность управления составляет 550 единиц.
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контроль и последовательно разви-
вать его эффективность. 

— А каким должен быть сегодня 
инспектор Ростехнадзора?

— Современное развитие обще-
ства и ускоренный научно-техни-
ческий прогресс требуют непре-
рывного повышения квалификации 
инспекторов. И это одна из акту-
альных задач Сибирского управле-
ния. Наши сотрудники по различ-
ным направлениям проходят очные 
и дистанционные курсы, обучают-
ся по дополнительным программам 
в ведущих вузах и образовательных 
центрах страны. Например, в 2019 го-
ду такое обучение было организова-
но в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации.

Мы убеждены, что только посто-
янное повышение квалификации, 
научные разработки и современ-
ные технологии позволят решить 
насущные задачи. Летом 2019 го-
да между Ростехнадзором и прави-
тельством Кузбасса было подписано 
соглашение об обеспечении про-
мышленной безопасности на пред-
приятиях региона и развитии АО 
«Научный центр ВостНИИ». Отрас-
левой институт, с недавнего време-
ни находящийся в ведомстве фе-
деральной службы, станет частью 
научно-образовательного центра 
«Кузбасс», который объединяет 
представителей науки, образования 
и промышленности. 

Работа инспекторов постоян-
но меняется и совершенствуется. 

Например, при проверке шахт для 
фото- и видеофиксации непосред-
ственно в горных выработках вне-
дряется использование планшетов 
во взрывозащищенном корпусе. 

На угольных предприятиях так-
же продолжает развиваться система 
непрерывного мониторинга дистан-
ционного контроля. Ростехнадзор на-
чал разработку ее прототипа в 2016 
году совместно с АО «СУЭК-Куз-
басс» и научно-исследовательскими 
институтами на базе шахты «Ком-
сомолец». Система с использовани-
ем автоматизированной системы 
управления технологическим про-
цессом позволяет инспектору полу-
чать все сведения, по которым мож-
но судить о состоянии безопасности 
объекта: она фиксирует любые от-
клонения от установленных пара-
метров, следит за состоянием обору-
дования, прогнозирует предпосылки 
возникновения инцидентов и аварий, 
информирует об этом в виде преду-
предительных сигналов.

Территориальные отделы горного 
надзора в режиме реального време-
ни уже сегодня получают на элек-
тронные адреса оповещения о пре-
вышении допустимой концентрации 
метана и вредных газов, об обнару-
женных признаках эндогенной по-
жароопасности (превышение кон-
центрации оксида или монооксида 
углерода) в отработанном простран-
стве и других нарушениях. В на-
стоящее время доступ к архивным 
данным систем аэрогазового кон-
троля имеется на рабочих местах 
инспекторов на всех действующих 
шахтах. Сейчас прорабатывается 
возможность доступа к этой инфор-
мации в территориальных отделах. 
Уже сегодня такой информацией по 
21 шахте располагают Беловский, 
Новокузнецкий, Междуреченский 
и Прокопьевский отделы.

— Безопасность на производ-
стве зависит и от внешних факто-
ров, например от энергоснабжения.

— Да, действительно, беспере-
бойное энергоснабжение — один из 
ключевых факторов в системе без-
опасности, поэтому наш энергонад-
зор уделяет этой области присталь-
ное внимание. 

Энергоснабжение регионов, под-
надзорных Сибирскому управлению, 
осуществляют 29 тепловых элек-
тростанций, 13 газотурбинных элек-
тростанций и одна гидравлическая. 
На территории работают 120 элек-
тросетевых организаций, свыше 
65 тыс. подстанций, протяженность 
линий электропередачи составляет 
311 тыс. км. Кузбасская энергоси-
стема — одна из наиболее крупных 
и развитых в стране: она занимает 
третье место по величине в Сибири 
из 11 существующих систем.

«Бесперебойное энергоснабжение — 
один из ключевых факторов 

в системе безопасности».

«Общая протяженность 
подземных горных 

выработок шахт 
Кузбасса, в которых 

осуществляется
 транспортировка 

горной массы, доставка 
людей и грузов, 

проветривание шахт, — 
свыше 3 тыс. км». 
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Еще несколько лет назад наибо-
лее остро стояла проблема без-
опасного и надежного электро-
снабжения угольных шахт. В 2015 
году было зафиксировано макси-
мальное количество аварийных от-
ключений — 30. Большая часть из 
них произошла из-за неудовлетво-
рительного состояния электроуста-
новок, срок службы которых истек 
десятки лет назад. По результа-
там расследования причин аварий 
с участием Сибирского управления 
Ростехнадзора были разработаны 
мероприятия по замене масляных 
выключателей на элегазовые, а так-
же реконструированы воздушные 
линии электропередачи.

В настоящее время совместно 
с поднадзорными организациями 
определена необходимость внедре-
ния на энергообъектах цифровых 
технологий. Первые пилотные про-
екты уже стартовали на подстанци-
ях филиала ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая 
компания Сибири» — «Кузбассэнер-
го — региональные электрические 
сети». Цифровизация позволит в ре-
жиме онлайн осуществлять монито-
ринг работы сети и контролировать 
все параметры качества поставляе-
мой каждому потребителю электро-
энергии. В реальном времени дис-
петчер сможет увидеть обесточение 
по сигналу (а не по звонку потреби-
теля), а также место и характер по-
вреждения. При этом система авто-
матически переведет нагрузку на 
резерв и передаст всю необходимую 
информацию на планшет бригаде 
электромонтеров. 

Цифровизация упростит рабо-
ту инспекторского состава и в ча-
сти выявления спровоцировав-
ших аварии причин, поскольку все 
производственные процессы бу-

дут зафиксированы автоматизи-
рованной системой контроля. Это 
позволит специалистам сосредото-
читься на разработке мероприятий 
по недопущению происшествий, 
что в итоге приведет к повыше-
нию безопасности и надежности 
электроснабжения.

— Какие превентивные ме-
ры по повышению безопасности 
технических объектов предусмо-
трены Сибирским управлением 
Ростехнадзора? 

— Сегодня в работе мы актив-
но используем такие инструменты, 
как предупреждение и предосте-
режение. Фактически предприятие 
получает возможность исправить 
нарушения без штрафных санкций. 
Конечно, эти меры применяются 
только в тех случаях, когда наруше-
ния не угрожают жизни и здоровью 
работников. Это наш абсолютный 
приоритет. Как показывает прак-
тика, добросовестные работодатели 
исправляют недочеты. 

Особое место в деятельности 
управления занимает профилакти-
ческая работа. Информация о наи-
более часто встречающихся на-
рушениях публикуется на сайте 
управления. У каждой компании 
есть возможность ознакомиться с 
ней и самостоятельно оценить свое 
производство, принять меры по вы-
явлению и устранению подобных 
нарушений. 

Вместе с тем Сибирское управле-
ние регулярно проводит меропри-
ятия с участием представителей 
поднадзорных организаций, про-
фессиональных объединений, об-
щественных организаций, включая 
публичные обсуждения правопри-
менительной практики. Тематика 
таких встреч определяется по ито-
гам предварительного анализа всех 

показателей по травматизму и ава-
рийности, поэтому общение всег-
да получается результативным. Мы 
открыты к диалогу: для конструк-
тивного решения вопросов безопас-
ности нам важна обратная связь.

Если говорить о будущем, то сле-
дует обратить внимание на несколь-
ко моментов. Во-первых, уже на-
коплен обширный опыт надзорной 
работы и ветеранами, и работаю-
щими сегодня инспекторами. По су-
ти, он формировался на протяжении 
всей истории промышленности.

Во-вторых, продолжается совер-
шенствование нормативной базы. 
В частности, завершается актуали-
зация нормативных документов для 
проектирования работы угольных 
предприятий. Пересмотр докумен-
тов необходим для того, чтобы про-
ектные организации закладывали 
современные, наиболее безопасные 
методы, в том числе при ведении 
взрывных работ.

В-третьих, реалии и задачи се-
годняшнего дня диктуют необхо-
димость продолжения работы по 
внедрению дистанционного монито-
ринга. Данная система наблюдений 
позволит эффективно применять 
риск-ориентированный подход, ког-
да под проверку будут попадать 
промышленные объекты с наличи-
ем проблем, способных привести к 
авариям. 

Таким образом, работа над по-
вышением состояния промышлен-
ной безопасности есть непрерыв-
ный процесс. Я остановился лишь 
на некоторых мерах. Результат же 
проводимой работы зависит от со-
вместных усилий инспекторского 
состава управления и всех руково-
дителей, инженерно-технического 
персонала и рабочих промышлен-
ных предприятий. 

Добыча угля в Кузбассе выросла со 185,5 млн т 
в 2010 году до 255,3 млн т в 2018-м, 

в том числе открытым способом было добыто 
165,8 млн т, подземным — 89,5 млн.




