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Историческая справка: крупные промышленные аварии XX-XXI вв

Год Страна Причина Последствия

1976

Италия, 
Севезо 

(химический комбинат 
«ICMESA»)

Утечка диоксина

Массовое отравление людей, более 7000 людей были в
экстренном порядке эвакуированы с места аварии.

Погибло порядка 50 000 зверей в округе. С 1976 г. по 1986 г. в
районе катастрофы от рака скончалось около 500 человек.

1984

Индия, 
Бхопал 

(завод Union Carbide India 
Limited по производству 

пестицидов для нужд 
сельского хозяйства)

Выброс паров 

метилизоцианата

За один час, в результате утечки газа, отравились более 500 000 человек. 

Около 4000 человек погибли в день аварии, 8000 в течение двух 

недель. Позднее скончались еще более 16000 местных жителей.

2001

Франция, 
Тулуза,

(Химический комбинат 
AZF) 

Взрыв 300 тонн нитрата 
аммония

Погибли 30 человек, ранения получили 3,5 тысячи. Разрушены и 

повреждены тысячи жилых домов, более 300 образовательных учреждений. 

Без крыши над головой остались 40 тысяч человек. Цена – 3 млрд евро.

2007
Россия, 

Кемеровская обл. (Шахта 
"Ульяновская")

Взрыв метано-воздушной 
смеси и угольной пыли

Погибли 110 человек. 



Основные законодательные акты
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 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»



Определение
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Опасные производственные объекты - предприятия или их цехи, участки, площадки на которых:

 получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества 

следующих видов: воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества; 

вещества, представляющие опасность для окружающей среды;

 используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды 

более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном 

давлении 0,07 МПа; 

 используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры; 

 получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов; 

 ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых; 

 осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к 

самосогреванию и самовозгоранию. 



Классификация опасных производственных объектов
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Классификация опасных производственных объектов определяется исходя из количества опасных веществ, 

обращающихся на опасных производственных объектах и используемого оборудования на опасном 

производственном объекте и иных факторов, указанных в п. 1-11 приложения 2 к Федеральному закону от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

 I класс опасности – опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

 II класс опасности – опасные производственные объекты высокой опасности;

 III класс опасности – опасные производственные объекты средней опасности;

 IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой опасности.

Классификация опасных производственных объектов может проводиться по разным критериям. 

Однако класс опасности присваивается по тому критерию, который устанавливает наиболее высокий класс 

опасности.

(!) Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется после 

ввода Объекта в эксплуатацию, при его регистрации в государственном реестре Ростехнадзора.



Схема определения опасного производственного объекта
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Определение ОПО

116-ФЗ

(Статья 2, Приложение 1)

Регистрация ОПО в 

Ростехнадзоре

ОПО?

Больше предельного 

количества, 

указанного в 

Таблицах 1,2 ?
Нет

НетДа

Да

116-ФЗ 

(Приложение 2)



Опасные вещества (ФЗ-116, приложение 2, таблица 2)
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Виды опасных веществ Количество опасных веществ, т 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности IV класс опасности 

Воспламеняющиеся и горючие газы 2000 и более 200 и более, 

но менее 2000 

20 и более, 

но менее 200 

1 и более, 

но менее 20 

Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и 

базах 

500000 и более 50000 и более, 

но менее 500000 

1000 и более, 

но менее 50000 

-

Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или 

транспортируемые по магистральному трубопроводу 

2000 и более 200 и более, 

но менее 2000 

20 и более, 

но менее 200 

1 и более, 

но менее 20 

Токсичные вещества 2000 и более 200 и более, 

но менее 2000 

20 и более, 

но менее 200 

1 и более, 

но менее 20 

Высокотоксичные вещества 200 и более 20 и более, 

но менее 200 

2 и более, 

но менее 20 

0,1 и более, 

но менее 2 

Окисляющие вещества 2000 и более 200 и более, 

но менее 2000 

20 и более, 

но менее 200 

1 и более, 

но менее 20 

Взрывчатые вещества 500 и более 50 и более, 

но менее 500 

менее 50 -

Вещества, представляющие опасность для окружающей среды 2000 и более 200 и более, 

но менее 2000 

20 и более, 

но менее 200 

1 и более, 

но менее 20 



Пример: Промышленное предприятие по производству жидких 

лакокрасочных материалов

Нормируемые объекты: 

1. Площадка цеха производства 

жидких лакокрасочных материалов 

(поз. 1.1)

Объемы горючих жидкостей, 

используемых в технологическом 

процессе или транспортируемым по 

магистральному трубопроводу – 183 т.

2. Склад сырьевой и готовой 

продукции (поз. 1.2-1.4): 

Объемы горючих жидкостей, 

находящихся на товарно-сырьевых 

складах и базах – 3000 т. 

Вывод: III класс ОПО по 116-ФЗ

page 8

1.1

1.21.3

1.4
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Если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем 500 метров,

независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается

суммарное количество опасных веществ одного вида.

менее чем 500 метров
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Объекты I-II класса опасности Объекты III класса опасности

1 Для выполнения проектных работ на особо опасных и технически
сложных объектах, указанных в статье 48_1 ГрК РФ, исполнитель
инженерных изысканий и проектной документации обязан иметь
свидетельство о допуске на виды работ, влияющих на безопасность
объекта капитального строительства.

Не применимо

2 При расчете конструкций применяется повышенный коэффициента 
надежности 1.1. (ГОСТ 27751-2014)
Таким образом, если конструкции Объекта рассчитаны с 
коэффициентом 1,0, то при отнесении завода к I или II классу 
промышленной опасности может потребоваться их пересчет с коэф. 
1,1 в рамках внесения изменений в проектную документацию. Данная 
проектная документация должна будет пройти государственную 
экспертизу. 

Не применимо

3 В обязательном порядке потребуется разработка декларации 
промышленной безопасности

Не требуется

4 Государственная экспертиза проводится федеральным органом 
исполнительной власти, т.е. - ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Региональная государственная экспертиза

Для объектов 3 и 4 классов опасности допускается проведение 
негосударственной экспертизы. 

5 Государственный строительный надзор осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Управление Ростехнадзора) 

Государственный строительный надзор осуществляется 
Инспекцией государственного строительного надзора (ГСН).

Основные различия в реализации проектов I-IV классов опасности 

ОПО



Риски Заказчика
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Если после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Ростехнадзор во время регистрации

опасного объекта будет настаивать на изменении класса опасности на более высокий (на основании

подтверждающих расчетов), это может привести к следующим возможным последствиям:

1) штрафным санкциям,

2) приостановке хозяйственной деятельности Объекта,

3) отмене ранее выданного Заключения о соответствии от ГСН и Разрешения на ввод Объекта в

эксплуатацию от Администрации,

4) необходимости приведения всех конструкций в соответствие с повышенным классом;

5) временным, финансовым (к срыву плана продаж), имиджевым рискам Заказчика.



Возможные инструменты для установления 

коррективного класса опасности
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1. Предварительная идентификация объекта с расчетом класса опасности в организации, 

имеющей лицензию Ростехнадзора, 

2. Разработка технологического регламента для предприятий химического комплекса на 

основании «Положения о технологических регламентах производства продукции на 

предприятиях химического комплекса», утвержденного Заместителем Министра Экономики 

Российской Федерации Н.Г. Шамраевым 6 мая 2000 г.

При этом, Заказчик должен предоставить организации, проводящей идентификацию Объекта в обязательном 

порядке исходную информацию по организации технологического процесса будущего производства, 

содержащую:

1. сведения о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производств; 

2. спецификации установленного оборудования; 

3. данные о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве;

4. документация на технические устройства; 

5. предварительный генеральный план расположения зданий и сооружений предприятия (концепт). 



Ответственность
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Законодательство возлагает ответственность за правильность идентификации Объекта на руководителя 

организации (№ 116-ФЗ, Приказ № 606 Ростехнадзора). 

Статья 9.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение требований 

промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. Размер штрафа в значимости от 

характера нарушения, может варьироваться:

Для должностных лиц: 

 от 20 000 до 50 000 руб., (кроме того, может быть предусмотрена дисквалификация на определённый срок 

для должностных лиц),  

Для юридических лиц: 

 от 200 000 до 1 000 000 руб., (кроме того, может быть предусмотрена административное приостановление 

деятельности на срок, определенный Законом).  



 Компания основана 1945, в г. Гааге, Нидерланды

 35 офисов в 17 странах

 3,400 консультантов и инженеров по всему миру

 >75 % оборота - постоянные клиенты

 С 2012 г. входит в состав Bilfinger 

 www.tebodin.bilfinger.com

Основные сведения
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Северо-Западная Европа

Бельгия, Германия, Нидерланды, Великобритания

Центральная и Восточная Европа 

Чешская Республика, Венгрия, Польша,

Румыния, Сербия, Россия, Украина

Ближний Восток

Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ 

Северная Америка

Соединенные Штаты Америки



Наши услуги
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Проектирование и 

инжиниринг

Эскизный проект, Проектная 

и Рабочая документация: 

 Архитектурные и объемно-

планировочные решения

 Инженерные 

коммуникации

 Инфраструктура

 Электроснабжение

 Автоматизация и контроль 

за технологией

 Энергообеспечение

 Трубопроводы

 Логистика

 Механика

 Технологические решения

Управление проектом

 Управление EPCM

услугами

 Контроль бюджета и 

затрат

 Контроль графика и 

прогресса

 Обеспечение качества 

и безопасности

 Управление и 

содействие при вводе в 

эксплуатацию

 Управление 

программой

Организация тендеров и 

закупок

 Снабжение проекта

 Тендеры по западному 

подходу

 (Не) прямые закупки

 Проведение тендеров

 Подготовка контрактов

Управление 

строительством

 Управление качеством, 

ОТиТБ

 Управление 

строительствов

 Строительный контроль

 Контроль графика, 

затрат и прогресса

Консалтинг

 Обслуживание и 

управление активами 

 Экология

 Энергетика

 Логистика

 Управление 

безопасностью и 

рисками

 Подбор площадки и 

технический аудит

 Управление 

соответствием

 Согласования

 ТЭО

 Сертификация



Наши рынки
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Автомобилестроение; Строительные материалы; 

Товары народного потребления и электроника; 

Металлы; Целлюлозно-бумажное производство

ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ

Агроиндустрия; Еда и напитки; Биотехнологии

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Биоэнергетика; Электро- и Теплоэнергетика; 

Альтернативные источники; Отходы; Очистные

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Полимеры; Пластик & Волокна; Связующие & 

Покрытия; Продукция тонкой химии; 

Продукция базовой химии

НЕФТЬ И ГАЗ

Добыча; Переработка; Продажа

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отели; Логистические центры; Офисные здания; 

Жилая недвижимость; Торговые центры; Спорт и 

отдых

ИНФРАСТРУКТУРА

Аэропорты; Сети; Трубопроводы; Порты и 

терминалы; Ж/д; Дороги; Системы 

водоотведения; Центры обработки данных

ФАРМА

R&B/Лаборатории; (Био)Фармацевтика; Упаковка; 

Медицинское оборудование; Косметика



Наши Заказчики
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http://www.ing.nl/ing/contentm.nsf/home_nl!readform
http://www.ing.nl/ing/contentm.nsf/home_nl!readform
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Руслана Туркенова

Инженер по согласованиям

Моб.: +7 964 582 59 30

r.turkenova@tebodin.ru

Tebodin

Тебодин Истерн Юроп Б.В. 

105120, 2-й Сыромятнический 

переулок, д. 1

Тел.: +7 495 258 80 58

http://www.tebodin.bilfinger.com/
Эдуард Хакимов

Руководитель по развитию бизнеса

Моб.: +7 915 142 23 65

e.khakimov@tebodin.ru
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