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Сегодня вступает в силу Закон «О  безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса», серьезно меняющий  требования к безопасности объектов ТЭК и
ужесточающий ответственность за  нарушение требований безопасности. Юридические
лица и индивидуальные предприниматели,  владеющие или эксплуатирующие объекты
ТЭК, теперь будут обязаны произвести  категорирование объектов, исходя из важности
объекта, степени потенциальной  опасности совершения акта незаконного вмешательства
и его возможных  последствий, а также должны составить паспорта безопасности по
новой  установленной форме. Закон также устанавливает требования к персоналу служб 
обеспечения безопасности.

  

    

Требования, необходимые для  обеспечения безопасности каждого объекта, будут
определяться исходя из его  категории опасности. Таких категорий предлагается
установить три: высокая,  средняя и низкая. Владельцы объектов высокой категории
опасности обязаны  застраховать свою ответственность за причинение вреда в
результате теракта или  диверсии. Запрещается передавать такие объекты или их
части в аренду для целей,  не связанных с производственной деятельностью, без
согласования с  уполномоченным органом госвласти.

    

По мнению экспертов, закон призван  систематизировать и вывести на новый уровень
правовое регулирование  деятельности по обеспечению безопасности российского ТЭК.
Прежде всего  генерирующих объектов и электрических сетей, инфраструктуры
добывающей и  перерабатывающей промышленности в нефтяной и газовой отраслях, а
также  нефтепроводов и газопроводов.

    

По словам экспертов, сложнее всего  соответствовать новым правилам будет компаниям
с наибольшим количеством  объектов. «Если говорить о компаниях электроэнергетики,
то существенные затраты  понесут компании с большим количеством распределительных
объектов, – уверен  технический эксперт компании Р.В.С. Даниил Юревич. – В этом
плане больше всего  инвестиций придется вложить сетевым компаниям: каждую
подстанцию придется  приводить в соответствие с требованиями закона. От состояний
объектов ТЭК  зависит стабильность жизнедеятельности жителей, предприятий и
стратегически  важных объектов. К сожалению, уровень безопасности на объектах ТЭК
в  большинстве случаев далек от желаемого и необходимого, поэтому соблюдение этого 
закона положительно повлияет на компании, владеющие и эксплуатирующие объекты 
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ТЭК».

Источник: Российская бизнес-газета, №38, 25.10.11

Автор: Решетникова Е. 

 2 / 2


