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Дана общая характеристика работ, выполняемых в рамках мероприятий федеральной 
целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Рос-
сийской Федерации (2009-2014 годы)», в части, касающейся Минпромторга России, а также 
рассмотрены отдельные важные результаты завершенных работ по состоянию на декабрь 2012 
года. Обсуждаются основные проблемы обеспечения химической безопасности в регионах 
России. 

Ключевые слова: система химической безопасности, федеральная целевая программа, 
концепция программы, приоритетные направления, корректировка программы, экспертиза ре-
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General characteristics of the projects performed as a part of the federal target program 
“National System of Chemical and Biological Safety of the Russian Federation (2009-2014 years)” 
are given, in so far as they relate to the Russian Ministry of Industry and Trade, and some important 
results of the projects are presented, completed as of December, 2012. The main problems of pro-
viding chemical safety in the different regions of Russia are discussed. 
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Эта статья носит концептуальный характер 
и посвящена общим вопросам реализации феде-
ральной целевой программы (ФЦП) «Нацио-
нальная система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации (2009-2014 
годы)», далее – Программы. При подготовке 
статьи использованы материалы системного 
анализа результатов работ, осуществляемых в 
рамках мероприятий Программы в части Госу-
дарственного заказчика – Минпромторга Рос-
сии, а также многочисленные рабочие инфор-
мационно-аналитические материалы, послужив-
шие основой для разработки предложений по 
созданию Концепции новой федеральной целе-
вой программы «Национальная система хими-
ческой и биологической безопасности Россий-
ской Федерации (2015-2020 годы)», а также 
предложений по формированию Основ государ-
ственной политики в области обеспечения хи-
мической безопасности России. 

В настоящее время обеспечение химиче-
ской безопасности остается одной из важней-
ших стратегий укрепления национальной безо-
пасности Российской Федерации. 

По мнению специалистов, обеспечение хи-
мической безопасности России сейчас может 

быть достигнуто в основном своевременным и 
эффективным выполнением федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации организационных и инженерно-техни-
ческих мероприятий, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами и направленных на 
нейтрализацию негативного влияния вредных и 
опасных химических факторов и уменьшение их 
воздействия на население и окружающую среду. 

В 2010 году завершился промежуточный 
срок реализации утвержденных Президентом 
РФ «Основ государственной политики в обла-
сти обеспечения химической и биологической 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2010 года и дальнейшую перспективу». 
Предварительные итоги реализации «Основ …» 
свидетельствуют о сложности и многогранности 
данной проблемной области национальной безо-
пасности, динамичном ее развитии в связи с по-
явлением новых угроз химико-биологической 
направленности для российского общества, ко-
торые могут в определенной степени обесце-
нить достигнутые позитивные результаты в 
формировании национальной системы химиче-
ской и биологической безопасности. 
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Общая характеристика Программы 
 

Концепция Программы и Программа (пер-
воначально на 2009–2013 годы) были утвержде-
ны, соответственно, распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.01.08 г. № 74-р и постановлением 
Правительства РФ от 27.10.08 г. № 91. 

Государственным заказчиком-координато-
ром Программы определено Минздравсоцразви-
тия России. 

Государственные заказчики: Минздравсоц-
развития России, Минпромторг России, Мин-
обороны России, МЧС России, Минсельхоз  
России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 
ФМБА России. 

Общая структура мероприятий Программы 
выглядит следующим образом [1]. 

Программа разделена на 59 мероприятий по 
пяти приоритетным направлениям. Внутри Про-
граммы мероприятия разделены по категориям 
финансирования на три группы – научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), государственные капитальные вло-
жения (ГКВ) и прочие нужды. 

Минпромторг России является государ-
ственным заказчиком по 23 мероприятиям Про-
граммы. В рамках этих мероприятий первона-
чально было запланировано выполнение 32 на-
учно-исследовательских (НИР) и опытно-кон-
структорских (ОКР) работ, 7 мероприятий по 
разделу ГКВ и 6 мероприятий, отнесенных к 
прочим работам. 

В соответствии с Паспортом мероприятия 
Программы реализуются по следующим пяти 
приоритетным направлениям: 

Первое приоритетное направление – ме-
роприятия, направленные на проведение ком-
плексного анализа сложившейся ситуации в об-
ласти химической и биологической безопасно-
сти, обеспечение координации взаимодействия 
всех структур, участвующих в обеспечении хи-
мической и биологической безопасности, укре-
пление материально-технической базы органи-
заций, находящихся в ведении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, с учетом полно-
мочий и функций по осуществлению контроля 
(надзора) и мониторинга в области обеспечения 
химической и биологической безопасности в 
Российской Федерации. 

В рамках этого приоритетного направления 
выполняется 7 работ, включая 6 НИР и одну 
ОКР. 

Эти работы посвящены: 
• совершенствованию системы мониторинга 

в зонах защитных мероприятий химически опас-
ных объектов; 

• разработке механизма государственной под-
держки по стимулированию инновационной и 
инвестиционной деятельности промышленных 
предприятий; 

• разработке комплекса методик оценки эко-
номического ущерба, причиненного в результа-
те аварийных ситуаций; 

• научному обоснованию мер по усилению 
административной и уголовной ответственности 
за нарушения требований по обеспечению хи-
мической безопасности на промышленных объ-
ектах; 

• разработке механизмов установления в не-
обходимых случаях особого административно-
правового статуса для химически опасных объ-
ектов; 

• разработке информационно-аналитической 
системы контроля (надзора) в области химиче-
ской безопасности на промышленных объектах. 

Второе приоритетное направление – ме-
роприятия, направленные на анализ норматив-
но-методической базы Российской Федерации в 
области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности и научное обоснование пред-
ложений по ее совершенствованию. 

В рамках этого приоритетного направления 
выполняется 2 НИР, посвященные: 

• совершенствованию нормативно-правово-
го регулирования промышленного комплекса по 
вопросам организационного, научно-техниче-
ского, производственного и материально-техни-
ческого обеспечения химической безопасности 
населения, биосферы и объектов техносферы; 

• созданию государственного реестра хими-
чески опасных объектов. 

Третье приоритетное направление – ме-
роприятия, направленные на снижение степени 
опасности, угроза которой здоровью населения, 
животным, растениям и другим организмам 
биосферы исходит от опасных химических и 
биологических объектов, путем модернизации и 
технического перевооружения этих объектов, а 
также модернизацию и техническое перевоору-
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жение объектов научно-промышленной базы, 
специализирующихся на выпуске российских 
систем (средств) материально-технического и 
иных видов обеспечения химической и биоло-
гической безопасности. 

Данное направление является наиболее на-
сыщенным и первоначально включало 25 работ. 
В его составе 8 НИР, 7 ОКР, 7 работ по ГКВ и  
3 работы, отнесенные к разделу прочие нужды. 

Проводимые НИОКР посвящены решению 
следующих вопросов: 

• разработка комплексных проектов по 
обеззараживанию крупных химически и биоло-
гически опасных объектов (на примере террито-
рий различных климатических зон России); 

• разработка технологий, обеспечивающих 
предотвращение образования и ликвидацию хи-
мически опасных отходов гальванических про-
изводств; 

• разработка современных систем раннего 
обнаружения опасных химических веществ, а 
также средств очистки загрязненных этими ве-
ществами почв и водных объектов на основе 
перспективных материалов и веществ нового 
поколения; 

• разработка методов и средств очистки от-
работанных технологических вод производства 
нитроцеллюлозы и технологии нейтрализации 
уловленного полупродукта; 

• разработка технологии очистки мышьяк-
содержащих сточных вод, образующихся на 
обогатительных и металлургических комбина-
тах; 

• разработка технологий уничтожения (ути-
лизации) запасов полихлорбифенилов и агро-
промышленных ядохимикатов, не востребован-
ных в промышленности и агрохозяйственном 
комплексе; 

• разработка и апробация новых отечествен-
ных технологий по производству диоксида хло-
ра для систем обеззараживания и очистки пить-
евых и сточных вод; 

• разработка универсальных технологий, 
обеспечивающих рекультивацию (санацию) зе-
мель, зараженных экотоксикантами различной 
природы, включая промышленные отходы, га-
логенсодержащие ароматические соединения и 
отравляющие вещества; 

• разработка технологий, обеспечивающих 
ликвидацию различных химически опасных от-

ходов, находящихся на территории накопите-
лей, свалок и захоронений, на основе методов 
сверхкритического водного окисления и пиро-
лиза в восстановительной среде без процесса 
горения и др. 

В рамках данного направления проводятся 
работы по ликвидации источников химической 
опасности, а именно: 

• демеркуризация находящегося в федераль-
ной собственности цеха ртутного электролиза в 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 

• ликвидация очага загрязнения мышьяком 
территории промышленной площадки Ангарско-
го металлургического завода в районе г. Свир-
ска Иркутской области; 

• ликвидация находящегося в федеральной 
собственности на промышленной площадке ОАО 
«Алтайхимпром» им. Г.С. Верещагина объекта 
«Г» (г. Яровое Алтайского края). 

По разделу финансирования ГКВ было за-
планировано проведение следующих работ: 

реконструкция корпуса № 11 филиала 
ФГУП «ГосНИИОХТ» (г. Шиханы Саратовской 
области) для выполнения функций федерально-
го центра технологий переработки запасов по-
лихлорбифенилов и агропромышленных ядохи-
микатов, не востребованных в промышленности 
и агрохозяйственном комплексе, в том числе 
проектно-изыскательские работы, ФГУП «Гос-
НИИОХТ», Москва; 

реконструкция производственной площадки 
филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» (г. Шиханы Са-
ратовской области) с созданием комплекса 
опытных установок для термической перера-
ботки шламов нефтехимических производств, в 
том числе проектно-изыскательские работы, 
ФГУП «ГосНИИОХТ», Москва; 

реконструкция лабораторного корпуса для 
выполнения функций федерального центра бе-
зопасных химических технологий, в том числе 
проектно-изыскательские работы (1 пусковой 
комплекс), ФГУП «ГосНИИОХТ», г. Москва; 

реконструкция помещений лабораторного 
корпуса для создания GLP-лаборатории (Good 
Laboratory Practice) по изучению токсичности 
опасных промышленных отходов и определения 
их классов опасности, в том числе проектно-
изыскательские работы, ФГУП «ГосНИИОХТ», 
г. Москва; 

реконструкция производства объектов 
средств регенерации и очистки воздуха для сис-
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тем коллективной защиты на основе современ-
ных технологий, в том числе проектно-изыска-
тельские работы, ОАО «Корпорация «Росхим-
защита», г. Тамбов; 

реконструкция производства катализаторов 
химпоглотителей, блочных сорбирующих мате-
риалов, трансфузионных микрофильтров крови, 
в том числе проектно-изыскательские работы 
ОАО «ЭНПО «Неорганика», г. Электросталь, Мо-
сковской области; 

реконструкция производственных мощно-
стей по выпуску средств индивидуальной защи-
ты кожи с улучшенными защитными и эргоно-
мическими характеристиками ОАО «КазХим-
НИИ», г. Казань. 

Четвертое приоритетное направление – 
мероприятия, направленные на развитие науч-
ных основ и разработку единых научно-мето-
дических подходов в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности, а так-
же технологий и средств защиты от воздействия 
опасных химических и биологических факто-
ров. 

В рамках данного направления выполняется 
7 работ, из них 4 НИР и 3 ОКР. Эти работы по-
священы: 

• разработке прогнозно-аналитической сис-
темы для управления промышленными рисками 
на химически опасных объектах; 

• совершенствованию системы диагностики 
и оценки надежности, готовности, ремонтопри-
годности и остаточного ресурса оборудования 
на опасных химических объектах; 

• созданию единой базы данных научно-тех-
нического и технологического потенциала Рос-
сии для решения проблем обеспечения химиче-
ской безопасности, включая создание специали-
зированных баз данных по перечню опасных 
веществ и соответствующих им антидотов; 

• разработке методик для оценки эффектив-
ности мероприятий, направляемых на реализа-
цию программных задач и проектов в области 
обеспечения химической безопасности; 

• разработке технологии производства средств 
защиты органов дыхания на основе регулируе-
мых пирохимических источников целевых газов 
для дыхания, структурированных регенератив-
ных продуктов (хемосорбентов) на эластичной 
матрице, волокнистых материалов нового поко-
ления, портативных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на их основе, а также 

технологий производства средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты, в том числе на ос-
нове сорбционно-каталитических систем с уча-
стием оксидов переходных металлов; 

• разработке технологии производства средств 
защиты кожи от поражающих факторов хими-
ческой, механической и тепловой природы на 
основе многофункциональных композиционных 
материалов; 

• разработке современных средств (систем) 
индикации и мониторинга атмосферного возду-
ха, воды и почвы, отвечающих требованиям бы-
стродействия, селективности, портативности и 
автономности, устойчивости к воздействию 
внешних факторов различной природы. 

Пятое приоритетное направление – меро-
приятия, направленные на повышение уровня 
информированности и просвещения населения; 
обеспечение условий для образования и подго-
товки кадров, а также для внедрения органами 
государственной власти инструментов управле-
ния рисками негативного воздействия опасных 
химических и биологических факторов окружа-
ющей среды на биосферу и техносферу. 

В рамках направления выполняется 3 рабо-
ты, посвященные решению следующих вопро-
сов: 

• создание научно-методического центра 
планирования и обеспечения подготовки, пере-
подготовки и аттестации специалистов по госу-
дарственному заказу в области обеспечения хи-
мической безопасности, включая их обучение 
на базе военно-учебных заведений по заказам 
организаций и предприятий различных форм 
собственности (в том числе в интересах разви-
тия международного сотрудничества); 

• разработка учебных программ и пилотного 
проекта учебно-тренировочного комплекса для 
подготовки специалистов в области эксплуата-
ционной безопасности для объектов химическо-
го производства; 

• разработка и издание учебно-методическо-
го комплекса по проблемам химической и био-
логической безопасности. 

В связи с корректировкой Программы в 
2011 и 2012 годах перечень выполняемых работ 
расширился, что было обусловлено необходи-
мостью безотлагательного решения вопросов по 
ликвидации источников химической опасности: 

бывшего Режевского химического завода,  
г. Реж, Свердловская обл.; 
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Характеристика исполнителей Программы по ведомственной  

принадлежности или форме собственности 
 

опасных объектов на ОАО «Химпром»,  
г. Волгоград; 

опасных объектов химкомбината в г. Алек-
син, Тульская обл., и других. 

Необходимо также отметить, что сроки вы-
полнения Программы при ее корректировке бы-
ли расширены до 2014 года. 
 

Характеристика исполнителей  
Программы 

 
Данные анализа конкурсных заявок, а также 

отчетной  научно-технической документации по  
 
Таблица 1. Научная  квалификация   

исполнителей  Программы  
 

Доктора наук (из них): 89
доктора технических наук 46
доктора химических наук 16
доктора биологических наук 9
доктора медицинских наук 6
доктора физико-математических наук 4
доктора экономических наук 3
доктора юридических наук 2
доктора геолого-минералогических  
наук 2
доктора сельскохозяйственных наук 1

Кандидаты наук (из них): 170
кандидаты технических наук 90
кандидаты химических наук 49
кандидаты биологических наук 13
кандидаты геолого-минералогических 
наук 7
кандидаты экономических наук 5
кандидаты военных наук 3
кандидаты медицинских наук 2
кандидаты юридических наук 1

составу исполнителей Программы приведены на 
рисунке и в табл. 1. 

Почти половина предприятий, участвую-
щих в выполнении мероприятий Программы яв-
ляются коммерческими (42%), доля научных 
организаций Российской академии наук состав-
ляет 21%, чуть меньше – 18% составляет доля 
ВУЗов страны, 11% – принадлежит ФГУП, ос-
тавшиеся 8% – доля некоммерческих организа-
ций. Все организации-исполнители имеют оп-
ределенный научный или научно-технологиче-
ский задел в соответствующей области. 

Анализ квалификационного уровня испол-
нителей проведен по материалам представлен-
ной отчетной научно-технической документа-
ции 2-го этапа выполнения работ (декабрь 2010 
года) и является точечным срезом этого пара-
метра. 
 
Первые итоги выполнения мероприятий  

Программы 
 

По состоянию на декабрь 2012 года завер-
шено 18 работ, большая часть которых относит-
ся к категории научно-исследовательских работ. 

Полученные результаты выполненных ра-
бот могут быть подразделены на две группы. 

К первой группе отнесены результаты на-
учно-технической деятельности (РНТД), спо-
собные к правовой охране или имеющие право-
вую охрану в качестве изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, производства 
(ноу-хау) или единой технологии. 

Способность полученного результата науч-
но-технической деятельности к правовой охране 
определяется частью четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Охраноспособ-
ные РНТД, полученные в рамках Программы, 
зарегистрированы в едином государственном 
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реестре результатов научно-технической дея-
тельности в соответствии с Постановлением 
Правительства от 4 мая 2005 г. № 284. 

Вторая группа – это результаты научно-
технической деятельности, не являющиеся объ-
ектами авторских прав и не отвечающие зако-
нодательно установленным условиям охрано-
способности. 

К ним относятся концепции, принципы, ме-
тоды, процессы, системы, способы решения тех-
нических, организационных или иных задач, от-
крытия, языки программирования, предложения 
в проекты официальных документов государ-
ственных органов, в том числе законов, других 
нормативных актов, иные материалы законода-
тельного, административного характера и пр. 

Эти результаты также учтены и системати-
зированы заказчиком (Минпромторгом России) 
для контроля результативности мероприятий 
Программы. 

Состав получаемых результатов работ Про-
граммы определяется типом работы и меро-
приятием Программы, в рамках которой реали-
зуется работа. По результатам анализа отчетных 
материалов исполнителей работ и требований 
технических заданий установлен список наиме-
нований результатов работ, насчитывающий бо-
лее 100 позиций. 

В ходе выполнения всех работ Программы 
на сегодняшний день получено более 600 ре-
зультатов, из них 72 охраноспособных РНТД 
(изобретений, полезных моделей, программ для 
ЭВМ, баз данных и ноу-хау). 

Среди завершенных работ получено более 
300 результатов, из них 24 РНТД. Наиболее по-
казательными, на наш взгляд, являются следу-
ющие результаты, полученные: 

по разработке технологий, материалов, ком-
плектующих и устройств: 

– технология получения универсальных бе-
зопасных бесхлорных дезинфицирующих средств 
для обеззараживания воды и обработки помеще-
ний; регламент получения дезинфектанта  
(изобретение «2-(2,5-диметил)пиразолил-3-гид-
рокси-4(3Н)-хиназолинон, обладающий антиви-
русной, антибактериальной и фунгицидной ак-
тивностью, и способ его получения»); 

– принципы построения, структура и техни-
ческий облик системы автоматического опера-
тивного контроля качества воды по заданным 

параметрам в различных точках технологиче-
ского процесса водоочистных установок (изо-
бретение «система автоматического управления 
технологическим процессом очистки воды с не-
прерывным контролем ее качества в различных 
точках технологической схемы»); 

– конструкция и технический облик быстро-
действующей переносной портативной мульти-
сенсорной системы обнаружения и измерения 
концентраций опасных химических веществ в 
воде (изобретение «многоканальный капельно-
сканерный колориметр для анализа многоком-
понентных водных растворов»); 

– технологический регламент утилизации 
нитроцеллюлозного шлама отстойника-шламо-
накопителя; технологический регламент очист-
ки отработанных технологических вод произ-
водства нитроцеллюлозы; технологический рег-
ламент утилизации уловленного полупродукта 
(ноу-хау «методика очистки отработанных тех-
нологических вод производства нитроцеллюло-
зы»); 

– технологии плазменно-химической утили-
зации; мониторинга отходящих газов; автома-
тического уничтожения (плазменно-оптическая 
технология) высокотоксичных органических со-
единений в отходящих газах в случаях нештат-
ной (аварийной) работы установки утилизации 
ПХБ (полихлорированные бифенилы) агрохи-
микатов; утилизации растворителя для промыв-
ки электротехнического оборудования, содер-
жащего ПХБ (ноу-хау «технология утилизации 
растворителя для промывки электротехническо-
го оборудования, содержащего ПХБ», ноу-хау 
«плазменно-оптическая технология деструкции 
токсичных органических веществ», ноу-хау 
«устройство опытного модуля мониторинга от-
ходящих газов»); 

– технология создания препаратов для ре-
культивации земель, зараженных, в том числе и 
радионуклидами, на основе гуминовых кислот, 
как естественных компонентов почвы, обеспе-
чивающих образование почв из грунта; база 
данных по неоднородным загрязнителям (изо-
бретение «способ получения активного угля»); 

по совершенствованию управления и под-
держке принятия решений: 

– автоматизированная информационно-анали-
тическая система поддержки принятия решения 
на техническое перевооружение химически опас-
ных предприятий; 
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– программно-аппаратный комплекс по хра-
нению и обработке данных о химически опас-
ных предприятиях России с отображением ин-
формации на картографической основе, про-
граммно-аппаратные средства системы под-
держки принятия решений по обеспечению хи-
мической и биологической безопасности; 

– методы экспресс-оценки последствий ава-
рийных выбросов химически опасных веществ 
на промышленных и транспортных объектах и 
экологической опасности объектов; специаль-
ное программное обеспечение по созданию сис-
темы поддержки принятия решений для долж-
ностных лиц, ответственных за безопасность на 
химических предприятиях; комплекс программ-
ных средств отработки возможных сценариев 
несанкционированного применения опасных хи-
мических веществ против населения и/или ин-
фраструктуры мегаполиса (химический теракт); 
специальное программное обеспечение по оцен-
ке последствий аварий с различными степенями 
повреждения технологического оборудования; 
программы по оценке химически опасных объ-
ектов с целью установления для них и окру-
жающих их зон особого административно-пра-
вового статуса; 

– программно-аппаратная система поддерж-
ки и принятия решения по оценке эффективно-
сти мероприятий, направленных на обеспечение 
химической безопасности; 

по обеспечению условий для подготовки 
кадров в области обеспечения химической и 
биологической безопасности: 

– базы данных: по пожаро- и взрывобезо-
пасности технологических процессов, установок 
и оборудования химически опасных и других 
опасных производственных объектов, являю-
щихся источниками химической и токсической 
опасности; по химической, токсической и кор-
розионной стойкости типового оборудования 
химически опасных и других опасных произ-
водственных объектов, являющихся источника-
ми химической и токсической опасности; по 
оценке риска при обращении с потенциально 
опасными веществами и материалами и химиче-
ским и токсическим опасностям, связанным с 
технологическими процессами на химически 
опасных объектах; по показателям надежности 
типового оборудования химически опасных и 
других опасных производственных объектов, 

являющихся источниками химической и токси-
ческой опасности; по свойствам химически и 
биологически опасных веществ и материалов; 

– научные, учебные, методические и ин-
формационно-справочные издания по вопросам 
химической и биологической безопасности; 
учебные программы и учебные планы подготов-
ки специалистов, повышения квалификации и 
переподготовки кадров по вопросам химиче-
ской и биологической безопасности с использо-
ванием учебных, учебно-методических, научно-
методических, информационно-образователь-
ных, информационно-справочных ресурсов учеб-
но-методического комплекса; 

по ликвидации источников химической опас-
ности: 

– технология демеркуризации очага ртутно-
го загрязнения в г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области, прилегающих к нему территорий, 
а также акватории в реках Ангара и Белая, воды 
и донных отложений Братского водохранилища, 
рыбы в Ангаре и Братском водохранилище с 
действующими водозаборами для нужд населе-
ния и сельского хозяйства районов Иркутской 
области; 

по инвентаризации химически опасных объ-
ектов и научно-технического и технологиче-
ского потенциала России для решения проблем 
обеспечения химической безопасности: 

– программно-аппаратный комплекс – госу-
дарственный реестр химически опасных объек-
тов; 

– база данных научно-технического и тех-
нологического потенциала России для решения 
проблем обеспечения химической безопасности, 
включая создание специализированных баз дан-
ных по перечню опасных веществ и соответст-
вующих им антидотов; 

по разработке мероприятий и механизмов по 
решению поставленных задач: 

– проект Федерального закона «О государ-
ственной политике поддержки инновационных 
процессов в экономике»; проекты нормативно-
правовых документов по регулированию госу-
дарственной поддержки стимулирования инно-
вационной и инвестиционной деятельности про-
мышленных предприятий; 

по совершенствованию и развитию системы 
контроля и мониторинга: 

– типовые технические условия и техниче-
ские требования к программно-аппаратному ком-
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плексу объектовой системы мониторинга, лабора-
торного контроля и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; принципы построения и структура опти-
мальной системы стационарного и мобильных 
комплексов мониторинга и лабораторного кон-
троля за потенциально опасными объектами (с 
учетом их специфики) и окружающей природной 
средой в местах расположения этих объектов; 

по разработке нормативно-правовой базы и 
приведению ее в соответствие с нормами меж-
дународного права: 

– проекты федеральных законов «О хими-
ческой безопасности промышленных объектов»,  
«О внесении дополнений и изменений в Феде-
ральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» в части обеспечения тре-
бований химической безопасности». 
 

Экспертиза и реализация результатов  
выполнения Программы 

 
В 2012 году была организована комп-

лексная (научно-техническая, правовая, эконо-
мическая) экспертиза результатов выполнения 
Программы с привлечением специалистов ве-
дущих организаций РАН, ВУЗов, организаций и 
учреждений отраслей промышленности и дру-
гих научных организаций. 

Следует отметить, что основной задачей ком-
плексной экспертизы научно-технических ре-
зультатов, полученных в ходе выполнения работ 
Программы, была оценка их соответствия целям 
Программы. Государственный заказчик предпо-
лагает использовать результаты оценки для 
принятия решений и повышения эффективности 
управления процессами создания национальной 
системы химической и биологической безопас-
ности Российской Федерации. 

При организации работ по экспертизе ос-
новное внимание было уделено: 

• оценке вклада результатов в решение  
основных проблем обеспечения химической и 
биологической безопасности страны; 

• оценке вклада результатов в снижение 
возможного социального, техногенного, эконо-
мического и экологического ущерба, наносимо-
го катастрофами и чрезвычайными ситуациями 
населению и экономике; 

• всестороннему анализу и систематизации 
результатов по их востребованности и реали-
зуемости на федеральном, региональном и объ-
ектовом уровнях управления. 

В качестве исходных критериев при органи-
зации работ по комплексной экспертизе резуль-
татов, полученных в ходе выполнения Про-
граммы, были выбраны следующие: 

• научная обоснованность экспертных оце-
нок, их ориентация на мировой уровень разви-
тия науки и техники, нормы, правила и требова-
ния государственных стандартов; 

• независимость и правовая защищенность 
участников экспертизы, их компетентность и 
заинтересованность в качественном и своевре-
менном выполнении экспертной оценки; 

• системность организации экспертизы, един-
ство ее нормативно-методологического обеспе-
чения; 

• сохранение конфиденциальности инфор-
мации, государственной, служебной и коммер-
ческой тайны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Оценка ожидаемой эффективности реализа-
ции мероприятий Программы проводилась по 
критериям социальной, экономической и госу-
дарственной значимости полученных результа-
тов, которые включают следующие группы кри-
териев: 

• вклад результата в решение основных за-
дач программы; 

• вклад результата в обеспечение безопас-
ности; 

• вклад результата в решение социальных 
проблем; 

• востребованность результата; 
• практическая реализуемость результата; 
• готовность потребителей к освоению ре-

зультата. 
Основная сложность проведения эксперт-

ной оценки результатов Программы состояла в 
том, что ее основные направления имеют суще-
ственно разноплановый характер. 

На наш взгляд, экспертам удалось сформи-
ровать перечень наиболее важных обобщенных 
в рамках каждой работы результатов, которые 
можно считать итогом трехлетнего выполнения 
Программы. 

Эти обобщенные результаты приведены в 
табл. 2. 
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Таблица 2. Перечень  наиболее  значимых  результатов  выполнения   
Программы  на  декабрь  2012 года  

№ Наименование обобщенного результата Программы 

1 
Механизм установления особого административно-правового статуса для химически опас-
ных объектов 

2 
Системный пакет организационно-технических и нормативно-правовых документов по ад-
министративной и уголовной ответственности при эксплуатации установок технически 
опасных производств 

3 
Электронная база данных о несчастных случаях, нарушениях правил безопасности, чрезвы-
чайных ситуациях, техногенных катастрофах в сфере производства, переработки, уничто-
жения, перевозки и хранения химических веществ на территории России 

4 
Комплекс методик оценки экономического ущерба, причиненного в результате аварийных 
ситуаций 

5 
Предложения и проекты нормативно-правовых документов по созданию программно-
аппаратных комплексов объектовых и отраслевых систем мониторинга и прогнозирования 

6 
Механизм государственной поддержки инновационной и инвестиционной деятельности 
промышленных предприятий 

7 

Система проектов документов нормативно-правового регулирования промышленного ком-
плекса по вопросам организационного, научно-технического, производственного и матери-
ально-технического обеспечения химической безопасности населения, биосферы и объектов 
техносферы 

8 Государственный реестр химически опасных объектов 

9 Бесхлорное дезинфицирующее средство для обеззараживания воды и обработки помещений

10 Технология очистки мышьяксодержащих сточных вод 

11 

Рецептуры и технологии производства водосодержащих гелеобразных промышленных 
взрывчатых веществ, содержащих в своем составе нитроцеллюлозные полупродукты, обес-
печивающие эффективную целевую утилизацию отходов производства нитроцеллюлозы на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса 

12 Ферментно-кавитационная технология переработки токсичных иловых осадков 

13 
Комплексная интегрированная система промышленной безопасности взрывоопасных про-
изводств на транспорте 

14 
Алгоритм системы непрерывного мониторинга остаточного ресурса оборудования для оте-
чественных химически опасных промышленных предприятий 

15 
Алгоритм и технология реализации интегрирующей подсистемы, позволяющей в автомати-
зированном режиме формировать обоснованные предложения в планы на перевооружение 
химически опасных предприятий на краткосрочную и долгосрочную перспективу 

16 
Методический аппарат для оценки эффективности мероприятий, направленных на реали-
зацию задач и проектов в области обеспечения химической безопасности объектов и 
территорий 

17 
Единая база данных научно-технического и технологического потенциала России для 
решения проблем обеспечения химической безопасности 

18 Учебно-методический комплекс по проблемам химической и биологической безопасности 
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Реализацию результатов выполнения Про-
граммы планируется начать в 2013 году в одном 
или нескольких регионах России в рамках пи-
лотного проекта. 

Пилотный проект будет представлять собой 
комплекс мероприятий, направленных на апро-
бацию, практическую реализацию и внедрение 
полученных в ходе выполнения Программы ре-
зультатов научно-технической деятельности, 
включая создание региональной системы доб-
ровольной сертификации разработок и оборудо-
вания, предназначенных для ликвидации очагов 
заражения химически опасными веществами и 
утилизации химически опасных отходов (далее 
– Система сертификации). 

Задачами Проекта являются: 

– заключение и реализация соглашения о 
взаимодействии между Минпромторгом России 
и администрацией субъекта Российской Феде-
рации; 

– внедрение и коммерциализация результа-
тов Программы; 

– разработка комплекта документов для ор-
ганизации Системы сертификации; 

– создание Сертификационного центра и 
опытно-демонстрационной площадки;  

– содействие в создании и развитии базы 
финансовой и научно-производственной коопе-
рации разработки и производства оборудования, 
предназначенного для ликвидации очагов зара-
жения химически опасными веществами и ути-
лизации химически опасных отходов; 

В рамках Проекта по заданию администра-
ции субъекта Российской Федерации могут про-
водиться отдельные мероприятия, направлен-
ные на решение конкретных социально-эконо-
мических и технологических проблем региона в 
области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности. 

Результатами реализации Проекта должны 
явиться: 

1. Принципы построения и структура сис-
темы реализации результатов, полученных при 
выполнения мероприятий Программы, включая 
РНТД. 

2. Типовой механизм практической реали-
зации и внедрения полученных в рамках Про-
граммы РНТД. 

3. Комплект документов для создания ре-
гиональной системы добровольной сертифика-
ции оборудования, предназначенного для лик-
видации очагов заражения химически опасными 
веществами и утилизации химически опасных 
отходов. 
 

Основные направления будущей  
Программы 

 
В соответствии с Решением Высшего эко-

логического совета при Комитете Государст-
венной Думы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии от 26 сентября  
2011 г. Минпромторгу России совместно с заин-
тересованными ведомствами в установленном 
порядке рекомендовано разработать проект фе-
деральной целевой программы «Национальная 
система химической и биологической безопас-
ности Российской Федерации (2015-2020 го-
ды)». 

С целью разработки проекта ФЦП были на-
правлены обращения к руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о подготовке предложений в проект 
концепции и конкретных мероприятий ФЦП от 
регионов Российской Федерации. 

Анализ предложений, поступивших от ре-
гионов Российской Федерации, показывает, что 
основными проблемами, связанными с обеспе-
чением химической безопасности являются: 
ликвидация опасных химических объектов 

• ликвидация источников химической опас-
ности – 43 объекта в 22 субъектах Российской 
Федерации; 

• восстановление (рекультивация) земель от 
прошлой деятельности на 9 объектах в 8 субъ-
ектах Российской Федерации; 

• ликвидация накопленных вредных, хими-
чески опасных веществ, запрещенных к приме-
нению пестицидов и агрохимикатов, стойких 
органических загрязнителей (СОЗ), СОЗ-содер-
жащего оборудования в 16 субъектах Россий-
ской Федерации; 

реконструкция старых и создание новых про-
изводственных мощностей 

• реконструкция опасных химических объ-
ектов и строительство объектов в соответствии 
с современными требованиями обеспечения хи-
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мической безопасности – 26 объектов в 17 субъ-
ектах Российской Федерации; 

• создание производственных мощностей 
для обезвреживания химически опасных отхо-
дов на 15 объектах в 10 субъектах Российской 
Федерации; 

• реконструкция и строительство объектов 
научно-промышленной базы, специализирую-
щихся на выпуске российских систем (средств) 
материально-технического и иных видов обес-
печения химической безопасности – 5 объектов 
в 4 субъектах Российской Федерации; 
создание и производство необходимого коли-
чества современных средств индивидуальной 
защиты населения 

• создание запасов индивидуальных средств 
защиты и медицинских средств, предназначен-
ных для установленных групп населения в  
10 субъектах Российской Федерации; 

• внедрение в производство конкурентоспо-
собных средств и систем защиты лиц, привле-
каемых к ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, и населения от воздействия опас-
ных химических веществ; 

• проведение мониторинга здоровья персо-
нала и населения, а также состояния окружаю-
щей среды на химически опасных объектах и 
отдельных территориях на 13 объектах в 10 субъ-
ектах Российской Федерации; 

• обеспечение условий для осуществления 
деятельности центров индикации и диагностики 
отравлений химическими веществами на базе 
организаций, дислоцированных в федеральных 
округах Российской Федерации на 4 объектах в 
3 субъектах Российской Федерации; 

• обеспечение условий для подготовки спе-
циалистов по направлениям деятельности в об-
ласти обеспечения химической и биологической 
безопасности на базе федеральных государст-
венных учреждений в 3 субъектах Российской 
Федерации и др. 

На сегодняшний день представлено и про-
анализировано более 400 предложений для вклю-
чения в проект новой Программы. 

В заключение необходимо отметить сле-
дующее. 

Опыт выполнения мероприятий Программы 
и полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости разработки проекта Федераль-

ного закона «О химической безопасности». Ак-
туальность этого обусловлена: 

– потребностью в правовой регламентации 
деятельности химически опасных объектов, 
обеспечивающей нейтрализацию опасных фак-
торов и угроз путем комплексного применения 
современных юридических норм, механизмов 
государственного управления и организацион-
но-технических решений, направленных на по-
вышение уровня химической безопасности про-
изводственных объектов преимущественно на 
основе их технологической модернизации; 

– отсутствием основополагающего норма-
тивного правого акта федерального значения, 
регулирующего правовые отношения в сфере 
обеспечения химической безопасности и уста-
навливающего обязательные для органов госу-
дарственной власти, надзорных организаций и 
субъектов экономической деятельности требо-
вания и процедуры по устранению и нейтрали-
зации факторов и угроз, генерирующих химиче-
скую опасность. 

Действующие в области химической безо-
пасности многочисленные нормативно-техниче-
ские документы (положения, инструкции, пра-
вила, нормативы, методики и пр.) носят проти-
воречивый характер, поскольку для их разра-
ботки и применения отсутствует единая право-
вая основа, что приводит к дублированию и 
противоречию указанных документов. 
 

В этом специальном выпуске журнала 
представлена серия материалов научно-техниче-
ского и технологического характера, посвящен-
ных реализации федеральной целевой програм-
мы «Национальная система химической и био-
логической безопасности Российской Федера-
ции (2009-2014 годы)». 

В рамках реализации первого направления 
Программы по проведению комплексного ана-
лиза сложившейся ситуации в области химиче-
ской и биологической безопасности, обеспече-
ния координации взаимодействия всех структур 
по осуществлению контроля и мониторинга в 
области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности в Российской Федерации раз-
работаны: 

научно-методические основы анализа ава-
рийного риска промышленных объектов; пред-
ложена эффективная система научно-техниче-
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ского обеспечения промышленной и экологиче-
ской безопасности промышленных опасных 
объектов, создан информационно-аналитиче-
ский комплекс, представляющий собой интег-
рированную систему управления промышлен-
ной безопасностью [2]; 

а также методические основы оценки эко-
номического ущерба, причиненного в результа-
те воздействия химических факторов при ава-
рии на химически опасном объекте; разработана 
методика оценки экономического ущерба, при-
чиненного в результате воздействия химических 
факторов, при аварии на опасном объекте. Ме-
тодика позволяет проводить оценку ущерба диф-
ференцированно по отдельным компонентам ок-
ружающей среды, а также потерпевшим физи-
ческим и юридическим лицам, включая здоро-
вье населения и имущественный ущерб [3]. 

В рамках реализации третьего направления 
Программы по снижению степени риска для 
здоровья населения и окружающей среды от ис-
точников химической и биологической опасно-
сти создается серия новых технических и техно-
логических разработок: 

для гальванических производств разработаны 
новые технологии локализации химически опас-
ных жидких отходов и обеспечения замкнутости 
циклов систем водооборота гальванических цехов 
с использованием экологически обоснованных 
маловодных схем промывок изделий от компо-
нентов электролитов и растворов. В технологиях 
применены каскады ванн улавливания, оптималь-
ные технологические режимы и конструктивные 
решения электромембранных процессов и орга-
низации локальной системы очистки сточных  
вод [4]; 

для утилизации излишествующих стойких 
органических загрязнителей разработана плаз-
менно-химическая технология обезвреживания 
пестицидов. Обоснован перечень газообразных 
продуктов горения в отходящих газах при тер-
мическом разложении пестицидов различных 
классов, составлен теоретический материаль-
ный баланс процесса высокотемпературной де-
струкции пестицидов. Разработаны технологи-
ческая схема очистки отходящих газов и техно-
логическая схема лабораторной установки для 
термического обезвреживания пестицидов и от-
ходящих газов [5]; 

разработана технология очистки мышьяк-
содержащих сточных вод. Обоснован эффек-
тивных подход к очистке мышьяксодержащих 
сточных вод путем вывода As+3 и As+5

 в виде ар-
сената железа с последующей сорбционной до-
очисткой образующихся водных стоков. Разра-
ботана технологическая схема процесса очистки 
мышьяксодержащих сточных вод, позволяющая 
варьировать основные технологические пара-
метры. Обоснована последовательность прове-
дения технологических операций. Отработана 
технология очистки на реальных образцах 
мышьяксодержащих сточных вод, которая обес-
печивает в сточных водах остаточное содержа-
ние мышьяка на уровне не более 0,01 мг/л. Эф-
фективность новой технологии очистки состав-
ляет 99,9% [6]; 

для эпидемиологического надзора за насе-
лением разработана новая технология оценки 
эффективности этиологической диагностики 
ОРВИ методом мультиплексной полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме 
реального времени. Исследованиями установле-
на высокая диагностическая ценность метода 
мультиплексной ПЦР для выявления широкого 
спектра респираторных вирусов. Мультиплекс-
ный формат постановки ПЦР значительно со-
кращает время и стоимость анализа, что делает 
этот метод удобным и эффективным инстру-
ментом эпидемиологического надзора и науч-
ных исследований. Разработан набор реагентов, 
позволяющий методом мультиплексной ПЦР 
одновременно выявлять в клинических образцах 
двенадцать основных возбудителей ОРВИ [7]. 

В рамках реализации четвертого направле-
ния Программы по созданию единых научно-
методических подходов в области обеспечения 
химической и биологической безопасности, тех-
нологий и средств защиты от воздействия опас-
ных химических и биологических факторов раз-
работаны средства обнаружения и анализа хи-
мических веществ в воздухе, воде и почве, а 
также средства защиты населения от опасных 
химических загрязнителей в условиях аварий на 
химически опасных объектах: 

разработан технический комплекс анализа 
проб воздуха, воды и почвы. Основной модуль 
комплекса предназначается для анализа проб 
воздуха, а подключаемая к основному модулю 
приставка-испаритель используется для перево-
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да проб воды и почвы в газообразное состояние 
при подготовке проб для анализа. Разработаны 
способы обнаружения и идентификации выяв-
ленных веществ, технология и техническое обе-
спечение пробоподготовки [8]; 

разработана серия новых материалов и 
опытных образцов средств индивидуальной и 
коллективной защиты персонала промышлен-
ных предприятий [9–13]. 

Для создания средств индивидуальной за-
щиты персонала разработан новый многофунк-
циональный композиционный изолирующий 
материал на основе эластомеров. Материал име-
ет эффективную защитную слоистую структуру. 
Универсальность защитных свойств полученно-
го материала обусловлена выбором эластоме-
ров, сочетающих различные свойства, специ-
ально разработанными рецептурами и способом 
получения композиции. Новый изолирующий 
материал предназначен для изготовления ком-
плектов для защиты органов дыхания и кожных 
покровов персонала аварийно-спасательных фор-
мирований, а также для проведения специаль-
ных работ с агрессивными и токсичными веще-
ствами [9]. 

Создан новый изолирующий дыхательный 
аппарат с химически связанным кислородом, 
обеспечивающий возможность защиты персо-
нала от токсичных веществ в широком диапазо-
не их концентраций и номенклатурного состава, 
в том числе в среде с высокой объемной долей 
газообразного хлора, аммиака и сероводорода, а 
также в условиях переменной, неопределенной 
химической обстановки. Опытные образцы изо-
лирующего дыхательного аппарата обеспечи-
вают его работоспособность в интервале темпе-
ратур эксплуатации от –20 до +50°С при повы-
шенной комфортности дыхания [10]. 

Разработан универсальный изолирующе-
фильтрующий аппарат с возможностью смены 
режимов работы. Аппарат сочетает в себе по-
ложительные качества как фильтрующего, так и 
изолирующего средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания, и предназначен для защи-
ты органов дыхания, лица и глаз от воздействия 
токсичных газо- и парообразных продуктов, об-
разующихся в результате аварии на производст-
вах (объектах) и в других чрезвычайных ситуа-
циях, а также в атмосфере с пониженным со-

держанием кислорода или при его отсутствии 
[11]. 

Разработаны экспериментальные образцы 
самоспасателя экстренной защиты, обеспечи-
вающие температуру вдыхаемой газовой дыха-
тельной смеси около 45°С. Образцы имеют мас-
су в 1,5–2 раза меньше и сопротивление дыха-
нию в 4–12 раз ниже, чем у известных аналогов. 
Это позволяет использовать самоспасатель для 
защиты не только здоровых людей, но и людей 
с ослабленной функцией дыхания – больных ле-
гочными заболеваниями, детей и пожилых лю-
дей [12]. 

Разработаны опытные образцы средства 
коллективной защиты – блока химической реге-
нерации воздуха, – и проведены их испытания. 
Использование в качестве конструкционного 
материала пленки из фторопласта и нового  
регенеративного продукта позволило снизить в  
2–3 раза массогабаритные характеристики изде-
лия по сравнению с существующими аппарата-
ми [13]. 

В рамках реализации пятого направления 
Программы по повышению уровня информиро-
ванности населения, обеспечения условий для 
подготовки кадров, а также внедрения инстру-
ментов управления рисками в области обеспе-
чения химической и биологической безопасно-
сти: 

разработан учебно-тренировочный комп-
лекс для подготовки специалистов в области 
эксплуатационной безопасности для объектов 
химического производства. Его внедрение по-
зволит организовать автоматизированный сбор, 
хранение, обработку и выдачу оперативной ин-
формации на основе требуемой обстановки. Ис-
пользование компьютерных тренажеров на ос-
нове разработанного комплекса повысит эффек-
тивность проводимых занятий, приблизит обу-
чаемых к действиям в реальных условиях, соз-
даст виртуальные условия при отработке ава-
рийных ситуаций, даст возможность исправле-
ния ошибок и повторения конкретной сложной 
ситуации, наглядно демонстрируя работу слож-
ного технологического оборудования. [14]. 

Серия выпусков журнала с авторскими 
статьями, посвященными результатам разработ-
ки мероприятий Программы, будет продолжена 
в 2013–2014 гг. 
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В последующих номерах журнала граждан-
скому обществу и специалистам в области хи-
мической и биологической безопасности функ-
ционирования промышленных объектов будут 
представлены в законченном виде организаци-
онные, научно-методические, учебно-методиче-
ские, технические и технологические системы, 
комплексы, средства и материалы для обеспече-
ния: 

контроля состояния опасных производств; 
мониторинга изменения токсичности среды 

(воды, почвы, воздуха); 
реабилитации биосферы и техносферы на 

территории Российской Федерации; 
подготовки и переподготовки специалистов 

в области химической и биологической безо-
пасности. 
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