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Котлонадзору в России — 170 лет

Э
той знаменательной дате посвя-
щен семинар «Осуществление 
контрольно-надзорной деятель-

ности в области котлонадзора и над-
зора за подъемными сооружениями в 
свете требований законодательства в 
области промышленной безопасности 
и технического регулирования», про-
шедший в Подмосковье с 26 февраля 
по 1 марта 2013 г. Организатор семина-
ра — Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), и в частности 
Управление государственного строи-
тельного надзора. Представителен был 
состав участников — около 400 чел. от 
различных российских и зарубежных 
организаций.

Тесно связана с котлонадзором и 
80-летняя история государственного 
надзора за подъемными сооружени-
ями — с 1933 г. инспекция котлонад-
зора ВЦСПС, кроме паровых котлов, 
сосудов, работающих под давлением, 
баллонов, трубопроводов пара и го-
рячей воды, контролировала и подъ-
емные сооружения. Такое положение 
практически сохранилось и до настоя-
щего времени — котлонадзор и надзор 
за подъемными сооружениями возложен на Управ-
ление государственного строительного надзора Рос-
технадзора.

Подобные юбилеи случаются редко, поэтому на 
семинар, посвященный 170-летию котлонадзора и 
80-летию надзора за подъемными сооружениями, 
организаторы пригласили многих ветеранов, внес-

 В президиуме, слева направо: С.П. Карпенко, Б.А. Красных, 
Н.Г. Кутьин, А.В. Ферапонтов, А.Н. Горлов
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ших большой вклад в дело обеспечения безопасной 
эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных 
сооружений.

Пленарное заседание 
открыл руководитель Рос-
технадзора Н.Г. Кутьин, 
поздравив присутствую-
щих со знаменательными 
событиями. Он отметил, 
что работники этих видов 
надзора, используя свои 
инженерные знания, свой 
талант, вносят большой 
вклад в совершенствова-
ние контрольно-надзорной 
деятельности, в создание 

безопасной техники и технологий, и сообщил, что 
большая группа работающих в данной сфере награ-
ждена ведомственными медалями и почетными гра-
мотами. Пожелал всем успешной и плодотворной 
работы.

После вручения наград было оглашено при-
ветствие со 170-летним юбилеем котлонадзора, 
адресованное руководителю Ростехнадзора, от 
председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции по промышленности С.В. Собко, в котором 
говорилось: Поздравляю Вас со 170-летием оте-
чественного надзорного органа. За этой важной 
юбилейной датой стоит богатая история одной 
из старейших надзорных служб России. Она дей-
ствовала и продолжает функционировать сейчас 
благодаря труду многих поколений отечественных 
инженеров и инспекторов, рядовых сотрудников 
и руководителей, которые накопили уникальный 
опыт в сфере профилактики и предотвращения 
аварий в промышленности и на объектах жизнеде-
ятельности людей.

Сегодня котлонадзор работает, опираясь на мощ-
ную научную базу и опытные кадры. Котлонадзор, 
как и Ростехнадзор в целом, активно сотрудничает 
с органами законодательной власти, способствуя 

закреплению в нормах закона положений, направ-
ленных на снижение и предотвращение аварий, 
травматизма и других негативных явлений в про-
мышленности.

При активном участии Ростехнадзора в Государ-
ственной Думе ведется работа по совершенствова-
нию законодательства в области промышленной 
безопасности. Особо хотелось бы отметить профес-
сионализм работников котлонадзора при решении 
новых задач по разработке технических регламен-
тов. Регламенты кардинально меняют подход к обес-
печению безопасности людей, и мы надеемся, что в 
условиях нового подхода котлонадзор займет свое 
достойное место в области технического регулиро-
вания в Российской Федерации.

Желаю Вам и всем сотрудникам котлонадзора 
доброго здоровья, бодрости духа и новых професси-
ональных успехов!

Затем собравшихся при-
ветствовал М.П. Васильчук, 
председатель Совета ветера-
нов Ростехнадзора, возглав-
лявший Госгортехнадзор 
России в 1992–1997 гг. Ма-
рат Петрович поздравил 
сотрудников котлонадзора 
и надзора за подъемными 
сооружениями, других спе-
циалистов с заслуженными 
наградами, поблагодарил 
организаторов семинара за 

приглашение ветеранов для участия в мероприя-
тиях семинара. Он отметил, что за 42 года службы 
в надзорном органе ему посчастливилось работать 
со многими высокопрофессиональными специа-
листами котлонадзора и надзора за подъемными 
сооружениями: В.М. Зубенко, А.А. Тихомировым, 
К.К. Есиповым, В.С. Котельниковым, Н.А. Хапо-
неном, В.В. Киселевым и др.

Напомнил о том как, начиная с 1992 г., в новых 
политических и экономических условиях, при сни-
жении квалификации работающих на поднадзор-
ных объектах, нежелании соблюдать требования 
действующих нормативных правовых актов их но-
выми владельцами, сокращении штатной числен-
ности сотрудников надзорного органа приходилось 
бороться с правовым нигилизмом. И только благо-
даря принятию Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» удалось упоря-
дочить вопросы регулирования промышленной 
безопасности, создать новые рабочие места для 
проведения экспертизы, диагностирования и пр., 
что позволило сохранить квалифицированные ин-
женерные кадры в сфере промышленной безопас-
ности.

И.о. начальника Управления общепромышлен-
ного надзора, советник руководителя Ростехнадзо-

 Н.Г. Кутьин

 М.П. Васильчук

 Б.А. Красных вручает грамоту Ростехнадзора
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ра Г.М. Селезнев отметил, 
что в течение 37 лет его 
работа была связана с объ-
ектами котлонадзора: со-
судами, работающими под 
давлением; колоннами; 
аппаратами; теплоносите-
лями, использующимися в 
химической промышленно-
сти. Он знает особенности 
их эксплуатации, поэтому 
отдает дань уважения кол-
легам, работающим в этой 

нелегкой сфере деятельности. Г.М. Селезнев вручил 
начальнику Управления государственного строи-
тельного надзора А.Н. Горлову и его заместителю 
В.В. Чернышеву памятный знак.

Со 170-летним юбилеем котлонадзора руко-
водителю Ростехнадзора прислали поздравле-
ния: министр энергетики Российской Федерации 
А.В. Новак, начальник Госпромнадзора МЧС Ре-
спублики Беларусь А.Н. Кудряшов, президент 
Управления технического надзора Республики 
Польша Марек Вальчак. Поступили также поздрав-
ления от руководства и коллектива Государственной 
инспекции «Саноатгеоконтехназорат» Республи-
ки Узбекистан, Технических комитетов по стан-
дартизации, Национального союза страховщиков 
ответственности, энергетических компаний, маши-
ностроительных заводов, научных и конструктор-
ских организаций.

Редакция журнала «Безопасность труда в про-
мышленности» и Управление государственного 
строительного надзора организовали в четырех 
номерах журнала цикл публикаций по истории со-
здания, становления котлонадзора и надзора за 
подъемными сооружениями, воспоминаний вете-
ранов надзора. Е.В. Кловач, генеральный директор 
ЗАО «Научно-технический центр исследований 
проблем промышленной безопасности» — соучре-
дителя и издателя журнала, поздравила сотрудников 
и ветеранов надзорного органа с их праздниками и 
вручила памятные юбилейные медали «80 лет жур-
налу «Безопасность труда в промышленности» ра-
ботникам, активно сотрудничающим с редакцией 
журнала.

На семинаре рассмотрен широкий круг вопросов 
и проблем. Вот лишь некоторые его направления:

 Г.М. Селезнев

 Е.В. Кловач (слева) и И.В. Горда

изменение законодательства в области промыш-
ленной безопасности;

информационные технологии в контрольно-
надзорной деятельности;

реализация основных федеральных законов и 
федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности, технического регулирования, 
обязательного страхования гражданской ответст-
венности и др.;

роль и место котлонадзора в системе промыш-
ленной безопасности;

применение методов неразрушающего контроля 
на объектах котлонадзора;

политика технического регулирования в Тамо-
женном союзе;

новые требования к порядку подготовки и атте-
стации в области промышленной безопасности;

анализ аварийности и травматизма при эксплуа-
тации подъемных сооружений и объектов котлонад-
зора;

вопросы лицензирования деятельности по про-
ведению экспертизы промышленной безопасности 
и эксплуатации взрывопожароопасных объектов;

основные задачи Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору 
по повышению эффективности надзора за промыш-
ленной безопасностью опасных производственных 
объектов, на которых эксплуатируются подъемные 
сооружения и объекты котлонадзора.

Семинар прошел на высоком уровне, в теплой и 
дружеской обстановке.

Н.А. Пиляев, фото А.А. Будкина (ЗАО НТЦ ПБ)




