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В апреле 2019 года Правитель-
ство Российской Федерации поста-
новлением № 407 наделило Феде-
ральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору полномочиями по осуществле-
нию от имени Российской Федера-
ции прав акционера АО «Научный 
центр ВостНИИ». И это закономер-
но, ведь история сотрудничества НЦ 
ВостНИИ и Ростехнадзора насчиты-
вает уже не один десяток лет.

Среди главных задач, которые 
для института определяет Пра-
вительство Российской Федера-
ции как акционер, — развитие НЦ 
ВостНИИ как центра единой науч-
ной и информационной среды гор-
нодобывающей отрасли, станов-
ление в качестве базового центра, 
обеспечивающего комплексное ре-
шение проблем промышленной и 
экологической безопасности гор-
нодо бы в а ющей о т -
расли, единственного 
научного центра с пол-
ным государственным 
участием.

Особая роль в дости-
жении поставленных 
перед институтом за-

дач отводится его взаимодействию 
с Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельно-
сти. В этой связи актуальным яв-
ляется совместное проведение на-
учно-исследовательских работ по 
усовершенствованию норматив-
но-правовой базы в горной отрасли, 
а также разработка методики про-
ведения технического аудита в це-
лях повышения уровня промышлен-
ной безопасности и его реализация 
на угольных предприятиях. Техни-
ческий аудит направлен прежде все-

го на предотвращение взрывов газа 
метана и угольной пыли, подзем-
ных пожаров; улучшение проветри-
вания угольных шахт, дегазации 
угольных пластов; обеспечение на-
дежности энергоснабжения уголь-
ных предприятий, экологической 
безопасности.

АО «НЦ ВостНИИ» входит в со-
став Совета при руководителе Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору по вопросам экспертизы про-
мышленной безопасности. Кроме 
того, учреждение является струк-
турным звеном рабочей группы по 
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обеспечению промышленной безопас-
ности при производстве буровзрывных 
работ на открытых горных разра-
ботках. Группа создана Сибирским 
управлением Ростехнадзора в целях 
разработки и последующего приня-
тия Советом Евразийской эконо-
мической комиссии техническо-
го регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах».

Специалисты института привле-
каются надзорным органом к уча-
стию в работе комиссий по расследо-
ванию технических причин аварий 
на угольных предприятиях. Так, для 
расследования обстоятельств и при-
чин несчастного случая, произошед-
шего в феврале 2019 года на одной 
из шахт Кузбасса, распоряжением 
председателя комиссии Сибирско-
го управления Ростехнадзора была 
создана экспертная группа из числа 
специалистов АО «НЦ ВостНИИ». По 
завершении расследования членами 
экспертной группы были разработа-
ны мероприятия по предотвраще-
нию подобных происшествий. Всего 
за период с 2000 по 2019 год сотруд-
ники НЦ ВостНИИ привлекались 
Сибирским управлением Ростех-
надзора для расследования более 
100 аварий и несчастных случаев 
на угледобывающих предприятиях 
региона. 

Научные сотрудники АО «НЦ 
ВостНИИ», во исполнение плана 
мероприятий по реализации меха-
низма «регуляторной гильотины», 
в наступившем году примут уча-
стие в обсуждении действующих 
норм и правил в области промыш-
ленной безопасности объектов гор-
нодобывающей промышленности, 
а также в подготовке новых редак-
ций федеральных нормативно-пра-
вовых документов. Обсуждения бу-
дут проходить в стенах института.

В июне 2019 года руководитель 
Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору Алексей Алёшин 
посетил с рабочим визитом Кеме-
ровскую область. В рамках поезд-
ки Алексей Владиславович провел 
с коллективами Сибирского управ-
ления Ростехнадзора и АО «НЦ 
ВостНИИ» совещание, на котором 
обсудил пути взаимодействия и 
дальнейшие перспективы развития 

научного центра ВостНИИ по про-
мышленной и экологической без-
опасности в горной отрасли. 

29 июня Алексей Алёшин и губер-
натор Кемеровской области Сергей 
Цивилёв посетили АО «НЦ Вост-
НИИ». Совместно с генеральным 
директором института Юрием Фи-
латовым, руководителем Сибир-
ского управления Ростехнадзора 
Александром Мироненко и заме-
стителем губернатора Кемеровской 
области Андреем Пановым главы 
ведомства и региона заложили па-
мятную аллею, посвященную двум 
знаковым событиям — 300-летию 
образования горного и промышлен-
ного надзора в России и 300-летию 
Кузбасса. На площадке также бы-
ли высажены сибирские ели. В тор-
жественном мероприятии приня-
ли участие коллективы Сибирского 
управления Ростехнадзора и АО 
«НЦ ВостНИИ», представители ад-
министрации города Кемерово.

В ходе поездки по Кемеровской 
области у руководителя Ростехнад-
зора Алексея Алёшина состоялась 
еще одна встреча — с губернатором 
Кузбасса Сергеем Цивилёвым. На 
ней было подписано соглашение о со-
трудничестве, предполагающее вза-
имодействие Сибирского управления 
Ростехнадзора, АО «НЦ ВостНИИ» 
и администрации региона в области 
повышения уровня промышленной 
безопасности в организациях, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории Кузбасса. Соглашение 
предусматривает дальнейшее разви-
тие АО «НЦ ВостНИИ», которое ста-
нет частью научно-образовательного 
центра «Кузбасс». У института огром-
ный потенциал, поскольку он имеет 
значительную базу по предупрежде-
нию аварий и катастроф, развитию 

научно-технической поддержки госу-
дарственного мониторинга промыш-
ленной и экологической безопасности 
опасных производственных объек-
тов, проведению экспертиз промыш-
ленной безопасности, разработке нор-
мативно-правовых актов, а также по 
многим другим направлениям.

***
В декабре 2019 года горному и 

промышленному надзору России 
исполнилось 300 лет. У Ростехнад-
зора и НЦ ВостНИИ общая и глав-
ная цель — обеспечение безопас-
ности труда шахтеров.

На плечах специалистов Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзо-
ру лежит огромная ответственность 
за предупреждение техногенных ава-
рий и катастроф, за сохранение жиз-
ни и здоровья людей, за соблюдение 
экологических стандартов. Важность 
задач, которые решает Ростехнад-
зор, требует от каждого сотрудника 
исключительной компетентности и 
опыта, безусловного выполнения про-
фессионального долга. Значим вклад 
федеральной службы в борьбу с ава-
рийностью и травматизмом, во вне-
дрение технологий, обеспечивающих 
промышленную безопасность.

Коллектив АО «НЦ ВостНИИ» 
поздравляет всех сотрудников и 
ветеранов Федеральной службы по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору с професси-
ональным праздником и юбилеем! 
Надеясь на дальнейшее конструк-
тивное сотрудничество, желаем спе-
циалистам ведомства крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успешной 
и результативной работы, неиссяка-
емой энергии во благо укрепления 
промышленной безопасности!

Правительство Кемеровской области заключило соглашение 
о взаимодействии с Сибирским управлением Ростехнадзора 
и АО «НЦ ВостНИИ» в области повышения уровня промышленной 
безопасности в организациях региона.




