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В
развитие федерального за�

кона «О промышленной

безопасности опасных

производственных объектов», в том

числе путем совершенствования экс�

пертизы и декларирования промыш�

ленной безопасности, фактически соз�

дана и реализуется на практике система

оценки риска промышленных аварий.

Основными элементами этой систе�

мы являются:

требования о необходимости ана�

лиза или оценки риска, которые отра�

жены в федеральных законах «О про�

мышленной безопасности опасных

производственных объектов», «О газо�

снабжении», «О техническом регулиро�

вании», постановлениях правительства

по разливам нефти и нефтепродуктов

от 21 августа 2000 г. № 613, 15 апреля

2002 г. № 240, нормативных докумен�

тах Ростехнадзора, МЧС России и иных

федеральных органов исполнительной

власти;

обеспечение качества работ путем

аттестации экспертов и аккредитации

экспертных организаций в области

экспертизы деклараций и анализа рис�

ка в рамках Единой системы оценки со�

ответствия на объектах, подконтроль�

ных Ростехнадзору (ЕС ОС), которая

является развитием Системы эксперти�

зы и аккредитации в области промыш�

ленной безопасности;

нормативно�методическое обеспе�

чение оценки риска, основу которой

составляют документы Ростехнадзора

(РД 03�418�01, РД 03�409�01), ОАО

«Газпром», ОАО «АК «Транснефть». 

Отметим, что число документов с

нормативными требованиями различ�

ных ведомств о необходимости анали�

за риска явно опережает число методи�

ческих документов в этой области.

Наиболее полно применение мето�

дологии анализа риска реализуется в

процедуре декларирования промыш�

ленной безопасности опасных произ�

водственных объектов (ОПО). В насто�

ящее время в результате декларирова�

ния оценены риски аварий на

практически всех действующих круп�

ных опасных производственных объ�

ектах, в том числе на объектах хране�

ния и транспортировки жидких углево�

дородов в системе магистрального

трубопроводного транспорта. Как пра�

вило, в настоящее время декларации

разрабатываются на проектируемые

объекты или в связи с изменением све�

дений, содержащихся в старых декла�

рациях. 

В государственном реестре ОПО со�

держится около 300 деклараций про�

мышленной безопасности опасных

производственных объектов хранения

(терминалы, нефтебазы, резервуарные

парки) и магистральных нефте� и га�

зопродуктопроводов.

В рамках ЕС ОС аккредитовано 14 и

аттестовано 140 экспертов в области

декларирования промышленной безо�

пасности и анализа риска (полный пе�

речень см. на сайте www.safety.ru). 

Вместе с тем, практика показывает,

что одна лишь оценка риска без про�

цедур экспертизы технических реше�

ний для таких сложных объектов не

может с удовлетворительной точ�

ностью и достоверностью обосновы�

вать безопасность. Основная причина

— недостаток исходной информации

для проведения расчетов и большое

количество допущений при математи�

ческом моделировании аварийных си�

туаций [1]. 

Следует различать методические

подходы к двум видам объектов: площа�

дочным и транспортным (линейным).

Первый вид характеризуется повышен�

ной концентрацией опасных веществ

на ограниченной (и, как правило, за�

щищенной от внешних угроз) террито�

рии, второй — наличием линейного ис�

точника опасности, трудно защищае�

мого от внешних воздействий и

пересекающего иные транспортные

пути или проходящего вблизи жизнен�

но важных объектов. 

Анализ риска 

в сфере транспортировки 

и хранения жидких углеводородов
М.В. ЛИСАНОВ, д�р техн. наук, НТЦ «Промышленная безопасность»

Анализ риска, в общем случае включающий идентифи�
кацию опасностей и оценку риска (т.е. оценку возмож�
ностей и последствий реализации опасностей), является
ключевой процедурой в современных подходах к управ�
лению безопасностью техносферы. В настоящее время
внедрение методологии анализа риска в практику обес�

печения безопасности объектов, использующих опасные вещества,
характеризуется следующими обстоятельствами.
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Рис. 1. Поле потенциального риска гибели людей при авариях на типоK

вой перевалочной нефтебазе (цифрами указан интервал значений веK

роятности смертельного поражения человека, находящегося в течение

года в заданной точке территории)



В качестве примера на рис. 1 предс�

тавлено распределение потенциально�

го риска для типовой перевалочной

нефтебазы как площадочного объекта

[2]. На рис. 2 представлено распределе�

ние отдельных показателей риска для

линейного объекта — магистрального

трубопровода [3]. Наглядное представ�

ление распределения риска дает основу

для выявления наиболее «опасных

мест» в технологической системе и

дальнейшего анализа для обоснования

мер безопасности.

Однако вопросы методической раз�

работки деклараций, а также качество

работ по декларированию (включая

экспертизу деклараций) по�прежнему

далеки от полного решения. Так, выпол�

ненный по поручениям управлений

Ростехнадзора специалистами НТЦ

«Промышленная безопасность» анализ

текста более 20 деклараций, которые

были направлены в Ростехнадзор, по�

прежнему выявил невысокое качество

ряда деклараций и заключений экспер�

тизы по ним. Тем не менее, следует от�

метить повышение качества деклара�

ций по сравнению с периодом трех�пя�

тилетней давности. К сожалению,

методических документов, необходи�

мых для повышения качества работ по

оценке риска, за последние четыре года

не создано. Исключением является «Ме�

тодика оценки последствий аварий,

связанных с выбросом опасных ве�

ществ» (Методика «ТОКСИ». Редакция

3.1), которая в настоящее время гото�

вится для утверждения в качестве руко�

водящего документа Ростехнадзора

(см. сайт www.safety.fromru.com). 

Поэтому в ближайшее время основ�

ные направления деятельности в облас�

ти оценки риска должны быть связаны

с совершенствованием:

системы обучения, аттестации

экспертов и аккредитации организа�

ций в области декларирования про�

мышленной безопасности и анализа

риска;

нормативных документов (методик,

стандартов, рекомендаций) по анализу

опасностей и оценке риска для типовых

опасных производственных объектов, в

том числе с учетом целей данной оцен�

ки (декларирование промышленной бе�

зопасности, страхование и т.д.).

Внедрение требований федерально�

го закона «О техническом регулирова�

нии», гармонизация отечественных

норм с зарубежными предполагает ши�

рокое использование методологии ана�

лиза риска при разработке обязатель�

ных требований безопасности (или, по

крайней мере, при «отборе» в техничес�

кие регламенты действующих норм из

существующих документов). Однако

опыт разработки технических регла�

ментов в сфере производства показы�

вает на существенные трудности, свя�

занные с применением требований фе�

дерального закона «О техническом

регулировании», предназначенного в

основном для регулирования безопас�

ности продукции — товаров массового

потребления, к технологическим сис�

темам (нефтебазы, магистральные тру�

бопроводы и т.п.). Исходя из здравого

смысла, например, магистральный тру�

бопровод вообще вряд ли должен отно�

ситься к «продукции», тем более к «про�

дукции, выпускаемой в обращение»

(нет этапа ее отгрузки). Однако с юри�

дической точки зрения такой объект

соответствует понятию «продукция —

результат деятельности…», приведенно�

му в федеральном законе «О техничес�

ком регулировании». 

Так, при разработке проекта специ�

ального технического регламента «О

безопасности магистрального трубо�

проводного транспорта, внутрипро�

мысловых и местных распределитель�

ных трубопроводов» ключевыми мо�

ментами в разногласиях явились

вопросы оценки соответствия. Основ�

ной разработчик данного регламента

НТЦ «Промышленная безопасность»

предлагает ограничиться тремя форма�

ми оценки соответствия: государствен�

ная экспертиза проектной документа�

ции, приемка объекта в эксплуатацию и

государственный контроль (надзор).
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Рис. 2. Распределение экологического риска и удельной частоты аварий 

на магистральном нефтепроводе
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Однако ряд участников разработки

— представители некоторых нефтега�

зовых компаний — настаивали на до�

полнительной (и не имеющей анало�

гов в зарубежной практике) форме

оценки соответствия трубопроводов в

виде принятия декларации о соответ�

ствии, причем состав доказательных

сведений должен дублировать сведе�

ния, приводимые в декларации про�

мышленной безопасности опасных

производственных объектов. Более то�

го, в ходе разработки регламента об�

суждался вопрос об отмене всего ФЗ «О

промышленной безопасности опас�

ных производственных объектов» или

части положений, касающихся серти�

фикации технических устройств и раз�

решения на их применение, эксперти�

зы и декларирования промышленной

безопасности [4]. Очевидно, основная

цель таких предложений — уменьше�

ние государственного надзора за счет

предоставления нефтегазовым компа�

ниям права самостоятельно решать

вопросы безопасности. Тем самым от�

вергается один из общепринятых в ми�

ровой практике механизмов регулиро�

вания безопасности — представление

(декларирование) владельцем объекта

достоверной информации (отчета) о

состоянии безопасности в государ�

ственные органы надзора и общест�

венным организациям. 

В заключение следует отметить осо�

бое значение вопросов применения

методологии анализа риска, которое

связано с разработкой проекта феде�

рального закона «Об обязательном

страховании гражданской ответствен�

ности владельцев опасных объектов за

причинение вреда в результате аварии

на опасном объекте», подготовленного

для рассмотрения Государственной Ду�

мой во втором чтении.

Для практической реализации этого

законопроекта планируется норматив�

но�методическое обеспечение этого

вида деятельности. В этом направлении

НТЦ «Промышленная безопасность»

совместно со страховыми компаниями

и актуарными организациями участву�

ет в разработке проектов соответству�

ющих постановлений правительства

РФ, касающихся определения макси�

мального количества потерпевших при

авариях, страховых тарифов и порядка

участия специализированных (экспе�

ртных) организаций в обосновании ус�

ловий страхования. 

Очевидно, что система оценки аккре�

дитации в области промышленной бе�

зопасности в части декларирования и

анализа риска в ЕС ОС должна занять

ведущее место в системе аккредитован�

ных организаций по обеспечению

страхования ответственности.
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