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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «НЕФТЬ РОССИИ»

Нацелиться на результат
Система обеспечения пожарной безопасности в нефтегазовом
комплексе требует серьёзной перестройки

Обеспечение пожарной безопасности в нефтегазовом комплексе – важная и актуальная
задача. К сожалению, в последнее время участились случаи чрезвычайных происшествий и
серьёзных аварий, которые наносят урон бизнесу
компаний и экономике страны, уносят жизни
людей. О проблемах пожарной безопасности
рассказывает генеральный директор ЗАО «Фламакс» (Flamax) Фиргат ЗИГАНШИН.
– Фиргат Вагизович, расскажите, пожалуйста, вкратце о
компании «Фламакс». Чем она занимается?
– В нашей стране сложилось так, что появление на
предприятии инспектора пожарного надзора считается большой неприятностью, чем-то вроде стихийного бедствия. Наша компания предоставляет предприятиям и организациям полный комплекс услуг в
области пожарной безопасности – не только для того, чтобы инспекторам было трудно придраться, но
и для обеспечения реальной пожарной безопасности производства и персонала.
Речь идёт о таких услугах и работах, как аудит,
разработка планов эвакуации и специальных технических условий, экспертиза проектов, создание
проектной документации, проектирование и монтаж систем сигнализации, оповещения, пожаротушения и так далее.
– Не могли бы Вы рассказать об особенностях существующей системы государственного регулирования пожарной безопасности применительно к нефтегазовым компаниям?

– Специфика нефтегазового комплекса такова, что
любая авария или внеплановая остановка производственного объекта может при определённых обстоятельствах повлечь непредсказуемые последствия.
Исходя из этого, можно смело утверждать, что задача государства, специализированных компаний и
надзорных органов – обеспечить максимальный
уровень пожарной безопасности деятельности нефтегазового комплекса.
К сожалению, попытки государственных регулирующих органов разработать действенные специализированные законы до сих пор не увенчались
успехом. Законодательство в этой области путаное,
слабо продуманное и крайне непоследовательное.
Думаю, это связано с тем, что при переходе от плановой экономики к рыночным отношениям система
не была реформирована.
Система обеспечения безопасности создавалась
для разработки так называемых лёгких запасов нефти и газа, когда применялись простые технологии,
требовавшие примитивного соблюдения конкретных и легко контролируемых противопожарных
норм. Для каждой рабочей ситуации в нормах, правилах и инструкциях подробно излагалось, как
выполнить работу безопасно. В условиях плановой
экономики эта система неплохо работала до тех пор,
пока не произошли структурные изменения, последовавшие после распада СССР.
Традиционно система контроля над пожарной безопасностью базировалась на поисках виновных и их
наказаниях. В процессе расследований практически
никогда не обращали внимания на несовершенство
нормативно-правовой базы. Правила и инструкции
воспринимались как догма, а найти виноватого в
аварии или несчастном случае всегда было просто:
требования различных инструкций тогда (а зачастую
и сегодня, чего греха таить) нередко противоречили
друг другу.
Понятно, что государственные надзорные и законодательные органы должны в первую очередь создавать стимулы к предупреждению чрезвычайных происшествий. То есть действовать пряником, а не кнутом. Для принятия эффективных мер не обязательно
ждать катастрофы или того момента, когда после очередной аварии у компании не окажется ресурсов на
восстановление разрушенных объектов.
– Но ведь нефтедобыча и переработка не стоят на месте.
Это значит, что отечественным компаниям приходится работать не при поддержке законодательства и регулирующих органов, а вопреки им?
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– Безусловно! Для разработки новых, трудноизвлекаемых запасов углеводородов необходимо применение высокотехнологичного оборудования, а
также инновационных производственных технологий, которые требуют интеллектуального подхода к
регулированию пожарной безопасности. Без особого преувеличения скажу, что жёсткая система государственного регулирования безопасности нефтегазового комплекса встала на пути инноваций.
– Как можно выйти из сложившейся ситуации?
– Любой здравомыслящий человек понимает, что
регулирование пожарной безопасности должно быть
направлено на конкретный результат – снижение аварийности. Чем меньше аварий и незначительнее их
последствия, тем лучше для компании, государства и
всего общества. Подобный подход к регулированию
достаточно прост и прозрачен. Надзорный орган всегда может спросить, почему нет результата.
Пока что инспекторы задают совершенно другие
вопросы: почему нет того или иного разрешения, а
иногда нескольких, почему персонал не аттестован
на знания сотен правил, почему объект не застрахован – и так далее по списку, которому нет конца. Любая компания, выполнив перечень требований, формально права, и с неё взятки гладки. Увы, реальность
не вписывается в рамки формальных инструкций.
Хотя конкретные меры, которые необходимо предпринять для предупреждения пожаров на реальном
объекте, обычно очевидны даже студенту, прошедшему там производственную практику.
Меры по обеспечению безопасности работы производственных объектов должны быть адекватны
возможностям нефтегазовых компаний. Компании
нужно, во-первых, разделить на категории, как боксёров перед соревнованиями. Следует разграничить
требования по пожарной безопасности к крупным
корпорациям и к предприятиям, относящимся к малому и среднему бизнесу. Дело в том, что государственные надзорные службы чрезмерными требованиями могут уничтожить любую малую и даже среднюю компанию, не заметив этого. Во-вторых, максимально защищая интересы финансово слабых предприятий, тем не менее, нельзя допускать их безответственного подхода к вопросам безопасности.
– Положим, к нефтегазовым предприятиям будут предъявляться новые требования. Как это повлияет на работу компании «Фламакс»?
– Компания «Фламакс» сократит объёмы бумажной работы, получив взамен обширное поле для
более благодарной деятельности. Потому, что для
реального повышения уровня пожарной безопасности основное внимание должно быть направлено на
состояние противопожарного оборудования, его
диагностирование, продление ресурса, ремонты,
оснащение автоматизированными противопожар-

ными системами. При рациональном подходе к этим
мероприятиям невозможно не получить результата в
виде снижения аварийности.
– Каким образом можно обеспечить предупредительный характер принимаемых мер?
– Понимаете, получилось так, что государство взяло на себя функции, которые оно не может хорошо
выполнять в силу отдалённости от реального производства и инертности. Думаю, вы прекрасно знаете,
сколько времени уходит на разработку, согласование и принятие закона. Я убеждён, накапливать ноухау и обобщать опыт использования конкретных технологий обеспечения безопасности и проектных решений должны не государственные службы, а
отдельные компании и отраслевые ассоциации.
Проблема в том, что существующая схема регулирования пожарной безопасности затрудняет сбор и
анализ информации о реальном состоянии промышленных объектов. А эти данные насущно необходимы для прогноза и планирования мероприятий
по предотвращению пожаров. Хуже того, происходит искажение собираемой информации, новые
идеи и предложения блокируются.
Система регулирования безопасности через детализированные требования, как я уже сказал, осталась
нам в наследство от централизованно управляемой
экономики. Основная доля ответственности за обеспечение пожарной безопасности возлагается на инспекторов надзорных органов и службы производственного контроля. Весь персонал нефтегазовой компании в данной системе взаимоотношений обязан выполнять их предписания. При выявления нарушения
любого требования (а их несчётное количество) следует наказание. Поэтому большинство работников на
производстве не заинтересованы в разглашении истинного состояния дел с безопасностью на объектах.
– Значит, государственные инспекторы работают как бы с
завязанными глазами?
– Совершенно верно. Нередко система поощрения
и наказания на производстве построена так, что
руководителям легче и экономически выгоднее
довести его до аварии, чем устранять опасные условия эксплуатации. Нам известны по меньшей мере
несколько случаев, когда на предприятии всё было
как будто хорошо, потом случалась авария, а при
последующем расследовании всплывали такие проявления халатности, что руководителей нужно было
попросту выгонять с работы.
Отмечу также, что формальные процедуры внедрения и ввода в строй для зарубежных технологий и оборудования значительно проще, чем для отечественных.
Неслучайно многие инновационные предложения российских компаний в области новых противопожарных
технологий и мероприятий для нефтегазового сектора
получили путёвку в жизнь не в России, а за рубежом.

63

64

– И что в первую очередь необходимо для повышения пожарной безопасности до необходимого уровня?
– Опыт экспертов компании «Фламакс» показывает,
что многие здания и сооружения, используемые при добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти и
газа, требуют оценки пожарных рисков. Дело в том, что
типовые решения в нормативных документах по пожарной безопасности для подобного рода объектов, как правило, отсутствуют или вообще невыполнимы.
Сегодняшнее предписывающее регулирование пожарной безопасности в нефтегазовом комплексе основывается на перечне обязательных требований. А он
бесконечно расширяется по мере того, как надзорные
органы получают новую информацию и накапливают
знания. Получается растущий снежный ком. К сожалению, дополнительные требования к пожарной безопасности на нефтегазовых объектах в большинстве
случаев не способствуют реальному её повышению, так
как принимаются на основе анализа прошлых событий
и без учёта всей совокупности текущих обстоятельств.
Законотворчеством заняты сразу несколько государственных ведомств и надзорных органов, в
результате чего некоторые нормы прямо противоречат друг другу. Так, требования по обеспечению
безопасности персонала в предаварийных ситуациях
несовместимы с требованиями по защите окружающей среды. Выписывая штраф за залповый сброс нефтепродуктов, органы Росприроднадзора вряд ли будут учитывать обстоятельства, требовавшие защиты
жизни персонала.
– То есть руководителям нефтегазовых компаний приходится выбирать худшее из нескольких зол?
– Да, и это только усугубляет проблемы. Если руководитель медлит при разрешении дилеммы о том, какие

требования нарушить, или бездумно стремится выполнить производственное задание, он нередко доводит дело до аварий или несчастных случаев. Угроза реального
наказания за загрязнение окружающей среды или невыполнение планового задания нередко оказывается
страшнее гипотетического риска аварии. Но если авария
всё же случится, популярное у нас в России оправдание
«производственной необходимостью» не поможет.
– Как обратить незаинтересованность в конструктивный
интерес?
– Во всём мире крупные нефтегазовые корпорации,
обладая значительными ресурсами и возможностями привлечения исполнителей высочайшего класса,
являются локомотивами прогресса во многих областях науки и техники, способствуют повышению уровня жизни населения своих стран. Отечественные нефтегазовые компании просто ещё не разглядели потенциал компаний уровня «Фламакс», специализирующихся на производстве, поставках и эксплуатации
противопожарного оборудования и высококлассных
систем пожаротушения.
Но одного стремления к прогрессу мало. Я думаю,
что импульс к реальным переменам должна дать экономика. Обоснованное перераспределение средств,
вкладываемых в противопожарные мероприятия,
принесёт нефтегазовым компаниям не только уверенность в безопасности на будущее, но и дополнительный доход – за счёт сокращения числа чрезвычайных
происшествий и аварий, благодаря снижению травматизма. Зарубежный опыт подтверждает высокий
уровень рентабельности проектов, нацеленных на
безопасность. В России есть специалисты, способные
решить задачи по качественному изменению ситуации с безопасностью в нефтегазовом комплексе в
лучшую сторону.
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