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Безопасная «химия»

Что известно о белорусской химической промышленности? Во-первых, это одна из 
важнейших отраслей отечественного производства. Во-вторых, по данным на 2015 г. она 
составляет около 11 % от всей обрабатывающей промышленности нашего государства. 
В-третьих, ей уделяется особое внимание со стороны руководства страны. 

Значение химических, нефтехимических производственных объектов для экономики           
и развития Беларуси сложно переоценить. И за предупреждением аварий на них, 
профилактикой несчастных случаев  бдительно следят работники управления надзора за 
безопасностью предприятий химической промышленности, переработки зерна и аммиачных 
установок Госпромнадзора.  

Корреспонденту «ПБ» удалось побеседовать с начальником подразделения Александром 
Сазонко. Он рассказал об истории становления структурного подразделения, его задачах 
и многом другом.

– Александр Евгеньевич, какой путь прошло 
управление, чтобы стать таким, каким мы его сей-
час видим? 

– Прежде всего, скажу, что жизнь и здоровье 
людей всегда были в приоритете и у нас, и у наших 
предшественников. И идея создания подразделения, 
которое бы осуществляло надзор за белорусски-
ми предприятиями химической промышленности, 
появилась еще в прошлом веке. Запуск Полоцкого 
нефтеперерабатывающего завода и Гродненского 
азотно-тукового предприятия лишь усилили необ-
ходимость в этой специальной структуре. 

По словам собеседника, в 1963 г. в системе Гос-
гортехнадзора БССР был образован отдел по контро-
лю производств химической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности. Ввиду быстрого развития на 
территории Беларуси такой отрасли подразделение 
претерпело ряд преобразований. С каждым годом 
оно расширялось, и уже через несколько лет было 
преобразовано в инспекцию по контролю взрыво-
пожароопасных производств химической и нефте-
перерабатывающей промышленности.

Александр Сазонко подчеркнул, что и про-
изводство хлебопродуктов не стояло на месте. 

На фото сотрудники управления по надзору за предприятиями 
химической промышленности, переработки зерна и аммиачных установок 

Госпромнадзора (слева направо): Евгений Казак, Веста Дорогокупец, 
Александр Сазонко, Виктор Кантор, Анна Гурина 
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Постоянно увеличивались мощности предприятий. 
Но были и свои недочеты. К примеру, в результате  
досрочных вводов техники в работу, устранения не-
поладок на объектах, фактически находящихся в экс-
плуатации, произошло повышение взрывоопасности 
мест, где хранилось и перерабатывалось зерно. Се-
рьезные недостатки в организации функциониро-
вания таких предприятий привели к установлению 
государственного надзора за безопасным ведением 
работ по взрывопожароопасным производствам. 
В связи с этим в 1990 г. межобластная инспекция 
по контролю за предприятиями химической и не-
фтеперерабатывающей промышленности преоб-
разована в межобластную инспекцию по надзору 
за предприятиями химических отраслей и хлебо-
продуктов. 

– Затем вновь был ряд изменений, и вот уже 
в 2019 г. мы, наконец, стали управлением по надзо-
ру за предприятиями химической промышленности, 
переработки зерна и аммиачных установок Госпром-
надзора, – продолжает Александр Евгеньевич. – 
Как и предшественники, мы тесно взаимодействуем 
с поднадзорными организациями. Осуществляем 
участие в технических совещаниях с руководите-
лями и специалистами предприятий, приемку и ис-
пытание оборудования, преднадзор за строящимися 
объектами, обследование введенных в эксплуатацию 
опасных производственных объектов. Также много 
внимания уделяем мониторингам и предупреждению 
нарушений требований технических нормативных 
правовых актов Республики Беларусь.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о ны-
нешнем состоянии управления, его работе, основ-
ных целях и задачах.

– Одним из важных направлений нашей 
деятельности остается совершенствование форм 
и методов контроля состояния технологических 
процессов на взрывоопасных производствах.

Сегодня наша работа направлена на выпол-
нение мероприятий по повышению надежности, 
устранение конструктивных недостатков обору-
дования, а также недочетов, допущенных при его 
монтаже и эксплуатации.

Если говорить более подробно, то в настоящее 
время деятельность управления надзора за безопас-

ностью предприятий химической промышленно-
сти, переработки зерна и аммиачных установок 
нацелена:

– на повышение эффективности деятель-
ности управления, обеспечение всестороннего 
и качественного контроля за выполнением задач 
и функций, возлагаемых на химический надзор, 
своевременное устранение недостатков и замечаний 
в работе государственных инспекторов;

– совершенствование методологии норматив-
ной базы в области промышленной безопасности на 
объектах химической, нефтехимической, нефтепере-
рабатывающей промышленности и спиртовых произ-
водств, имеющих в составе взрывоопасные технологи-
ческие блоки, аммиачные холодильные установки;

– внедрение новых форм и методов надзор-
ной (контрольной) деятельности;

– развитие и совершенствование норматив-
ной правовой базы в области промышленной без-
опасности, объектов и производств химического 
надзора с учетом изменения законодательства, 
задач и функций Госпромнадзора, а также меро-
приятий упреждающего характера по фактам на-
рушений, негативно влияющих на деятельность 
надзора, уровень промышленной безопасности;

– совершенствование практической деятель-
ности государственных инспекторов и их подготов-
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ки для решения задач, возложенных на химический 
надзор;

– формирование кадрового резерва, привлече-
ние к обследованиям подготовленных инспекторов, 
обеспечение получения инспекторскому составу 
дополнительного профессионального образования 
на плановой системной основе, в том числе в Уни-
верситете гражданской защиты МЧС Беларуси;

– привлечение республиканских средств 
массовой информации, отраслевых изданий для 
освещения вопросов промышленной безопасности 
в области химического надзора.

– Да, довольно широкий спектр задач. Любо-
пытно было бы узнать о положении дел на самих 
предприятиях. Для этого обратимся к отчетной 
информации. Сколько установлено инцидентов 
в 2019 г., как их устранили в организациях, какие 
предписания вынесены?

– За 2019 г. на объектах, подконтрольных 
управлению по надзору за безопасностью хи-
мической промышленности, переработки зерна 
и аммиачных установок, аварий не зафиксиро-
вано. В первом полугодии 2019-го произошло 3 
инцидента, регистрируемых в Госпромнадзоре, 
из них 2 – на ОАО «НАФТАН» (установка «Юни-
крекинг») и 1 – на ОАО «Мозырский НПЗ».

По результатам технического расследования 
причин возникновения инцидентов, произошед-
ших на поднадзорных объектах, установлено, что 
данные происшествия случились из-за выхода из 
строя технологического оборудования, а также на-
рушения технологического режима. 

Несчастных случаев (в том числе со смертельным 
исходом) на объектах, поднадзорных управлению по 
надзору за безопасностью предприятий химической 
промышленности, переработки зерна и аммиачных 
установок за 2019 г., не зарегистрировано.

– А каким организациям ваше подразделение 
уделяет особое внимание?

– Все, что входит в компетенцию управления, 
остается под нашим пристальным контролем. В ка-
честве примера можно привести ряд объектов строи-
тельства в сфере нефтепереработки: ОАО «Мозырский 
НПЗ» – «Комбинированная установка гидрокрекинга 
комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остат-

ков»; ОАО «Нафтан» – строительство комплекса 
замедленного коксования, в который входят: строи-
тельство установки замедленного коксования нефтя-
ных остатков, строительство установки производства 
элементарной серы по методу «КЛАУС», строитель-
ство установки производства водорода (УПВ-2). При 
этом начаты работы по реконструкции установки 
«Гидроочистка-2» типа Л-24/7, реконструкция ваку-
умного блока установки ЭЛОУ-АВТ-2. 

В сфере объектов по хранению и переработке 
зерна: в 2019 г. взят под контроль строящийся объект 
ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация», 
на котором планируется производить более 70 тыс. 
тонн аминокислот, более 500 тыс. тонн комбикормов, 
более 90 тыс. тонн уникальных премиксов.

– В завершение интервью расскажите чита-
телям «ПБ» о перспективах управления. 

– В соответствии с техническим заданием, 
утвержденным заместителем Министра по чрез-
вычайным ситуациям Беларуси Анатолием Влади-
мировичем Долголевцом, разработаны:

– постановление МЧС от 23 апреля 2020 г. 
№ 21 «Об утверждении Правил по обеспечению 
промышленной безопасности при эксплуатации 
технологических трубопроводов» (вступают в силу 
1 сентября 2020 г.);

– постановление МЧС от 8 января 2020 г. 
№ 1 «Об утверждении и введении в действие 
технического кодекса установившейся практи-
ки» (ТКП 645-2020 (33130) Правила устройства 
и безопасной эксплуатации поршневых компрессо-
ров, работающих на взрывоопасных и токсичных 
газах);

– постановление МЧС от 27 января 2020 г. № 2 
«Об утверждении и введении в действие технического 
кодекса установившейся практики» (ТКП 647-2020 
(33130) Правила устройства и безопасной эксплуа-
тации факельных систем).

В дальнейшем будет продолжена переработка 
технической нормативной базы в области химиче-
ского надзора (с учетом внедрения в стране строи-
тельных норм и правил).

– Спасибо за беседу. 
Материал подготовил Илья Жартун, «ПБ»

Фото автора

 


