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Как часто Комитет Государственной Думы РФ по 
энергетике обращается в своей законотворческой 
деятельности к теме безопасности? Например, что 
делается или уже сделано в этом году? 

Комитет по энергетике сейчас работает по несколь-
ким темам: обеспечение контроля за безопасностью 
объектов ТЭК подразделениями полиции, обеспече-
ние надзора в сфере теплоснабжения, обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, совер-
шенствование требований к обеспечению надежности 
и безопасности электроэнергетических систем и объ-
ектов электроэнергетики. Это четыре важнейших пра-
вительственных законопроекта. Два уже приняты, два 
других готовятся ко второму чтению. Работа эта вклю-
чает проведение тематических круглых столов, обсуж-
дение и согласование позиций с профильными мини-
стерствами, силовыми структурами, секретариатами 
ОДКБ и МПА СНГ, компаниями и отраслевыми обще-
ственными организациями. 

О РАБОТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, НАПРАВЛЕННОЙ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТЭК, 
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ.

Pavel Zavalny – for the reduction of 
administrative barriers, modern technology 
and state guarantees for the Russian 
manufacturers
The chairman of the State Duma Committee on 
Energy Pavel Zavalny speaks on activity of the 
Committee, aimed to improve the Russian energy 
legislation.
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Расскажите, пожалуйста, о принятых законах подробнее.
В феврале 2016 года Государственной Думой принят 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления контроля за обеспечени-
ем безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса». 9 марта он подписан Президентом Рос-
сийской Федерации. 

Внесено изменение в часть 31 статьи 1 Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», которое позволило установить отличный от 
общих правил осуществления государственного кон-
троля порядок проведения мероприятий по оценке 
обеспечения безопасности объектов ТЭК. Изменения 
в Федеральный закон «О безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса» дали Правитель-
ству Российской Федерации полномочия по установ-

лению порядка осуществления контроля за обеспече-
нием безопасности объектов ТЭК.

Стоит упомянуть, что до внесения законопроекта в 
Госдуму МВД России было организовано широкое об-
щественное обсуждение и согласование проекта по-
становления Правительства России «Об утверждении 
Правил организации и осуществления МВД России и 
его территориальными органами государственного 
контроля за обеспечением безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса», принятие кото-
рых подразумевает данный Федеральный закон. 

В конце апреля Госдума приняла проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О теплоснабжении» с новым наименова-
нием «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспече-
ния безопасности в сфере теплоснабжения» (в части 
установления требований к безопасной эксплуатации 

энергетических установок и контроля за их соблюде-
нием в рамках государственного энергетического над-
зора в сфере теплоснабжения).

Закон направлен на усиление государственно-
го контроля и надзора за эксплуатацией источников 
тепловой энергии и тепловых сетей – объектов те-
плоснабжения. До его принятия единственными нор-
мативными документами, регламентирующими безо-
пасность в сфере теплоснабжения, признаны техни-
ческие регламенты в этой сфере и действовавшие до 
принятия Федерального закона 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» правила 
технической эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок.

А что касается законопроектов, о чем они, какова пози-
ция Комитета по энергетике в отношении их принятия?

Сейчас Комитет готовит ко второму чтению проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О безопасности гидротехнических со-
оружений». 

Законопроектом оптимизируется процедура декла-
рирования безопасности гидротехнических сооруже-
ний. Так, в отношении ГТС IV класса исключается не-
обходимость разработки декларации безопасности на 
стадии эксплуатации. Обязательное декларирование 
безопасности таких гидротехнических сооружений бу-
дет производиться только при их проектировании, кон-
сервации или ликвидации. Правительство Российской 
Федерации наделяется правом определять порядок 
продления срока эксплуатации ГТС.

В своем заключении на законопроект к первому чте-
нию Комитет Государственной Думы по энергетике от-
метил, что гидротехническая составляющая топливно- 
энергетического комплекса, как никогда, нуждается 
в комплексном подходе по совершенствованию за-
конодательства в области безопасности гидротех-
нических сооружений. Комитет поддерживает риск- 

Снижение 
административных 
барьеров, с которыми 
сталкиваются 
предприятия ТЭК, – 
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в деятельности 
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ориентированный подход и новации, предложенные в 
законопроекте Правительством России и направлен-
ные на обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений. 

Также принят в первом чтении проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об электроэнергетике» в части со-
вершенствования требований к обеспечению на-
дежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики». По нему 
Правительству России или уполномоченным им фе-
деральным органам исполнительной власти пре-
доставляются полномочия по установлению обя-
зательных требований к обеспечению надежности 
и безопасности электроэнергетических систем и 
объектов электроэнергетики.

Комитет полагает, что это позволит Правительству 
приступить к актуализации и приведению в соответ-
ствие с современным уровнем технологий и требова-
ний по безопасности и надежности отраслевой норма-
тивно-технической документации. А таких требующих 
актуализации нормативно-правовых актов накопилось с 
момента реформирования РАО «ЕЭС России» около 2 
тыс., и затягивание начала этой работы создает предпо-
сылки для снижения надежности и безопасности поста-
вок электроэнергии потребителям. Также законопроект 
выводит контроль выполнения субъектами электроэнер-
гетики требований надежности из предмета федераль-
ного государственного энергетического надзора.

Сейчас предпринимается мно-
го усилий для устранения избы-
точных административных барье-
ров. Есть ли какие-либо измене-
ния в этой сфере применительно к 
предприятиям ТЭК?

Снижение административных ба-
рьеров, с которыми сталкиваются 
предприятия ТЭК, – один из при-
оритетов в деятельности Комите-
та по энергетике. Чрезмерная за-
регулированность – серьезный 
сдерживающий фактор устойчи-
вого экономического развития 
всех отраслей экономики, и ТЭК 
здесь не исключение. Эксперты 
полагают, что административные 
барьеры могут тормозить разви-
тие экономики едва ли не на 20%. 
Для решения проблемы необходи-
ма слаженная работа всех ветвей 
и уровней власти. 

При Комитете Государствен-
ной Думы по энергетике совмест-
но с Российским газовым обще-
ством, президентом которого я 
являюсь, действует рабочая груп-
па по снижению административ-
ных барьеров в области недро-
пользования. В ее состав входят 
представители ведущих нефте-
газодобывающих компаний, ими 
подготовлены консолидирован-
ные предложения по внесению из-
менений в нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения в 
сфере недропользования. Разра-

ботаны законопроекты по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство об отходах производства 
и потребления, об экологической экспертизе, об ох-
ране окружающей среды, о континентальном шельфе 
Российской Федерации; а также в Градостроитель-
ный, Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Часть этих предложений уже нашли свое отраже-
ние в нормативном обеспечении недропользования, 
по другим сейчас ведется согласование с органами ис-
полнительной власти. Уверен, эта работа положительно 
скажется на экономике многих нефтегазовых проектов. 

Какие законодательные изменения планируются в 
области контрольно-надзорной деятельности в энер-
гетической отрасли? 

Все изменения по данной теме заложены уже в приня-
тых и находящихся в Комитете на рассмотрении пра-
вительственных законопроектах, о которых речь шла 
ранее. Еще раз подчеркну, главное в части мероприя-
тий по обеспечению безопасности и надежности объ-
ектов ТЭК и функционирования энергетических си-
стем – соблюдать принцип разумной достаточности. 
Избыточность контроля и надзора, которая зачастую 
идет вразрез со здравым смыслом, мешает экономи-
ческой деятельности предприятий ТЭК и подчас не 
улучшает их безопасность. 

Выступая в пресс-центре Правительства Российской 
Федерации в преддверии Национального нефтегазо-
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вого форума, вы упомянули о новом законопроекте 
по усилению охраны объектов атомной энергетики, 
который планируется рассмотреть в рамках весенней 
сессии. Расскажите, пожалуйста, об этом документе.

Действительно, в марте этого года Правительством Рос-
сии в Думу внесен проект закона «О внесении измене-
ний в статью 31 Федерального закона «Об использова-
нии атомной энергии». Он направлен на совершенство-
вание нормативного правового регулирования в области 
обеспечения и повышения уровня антитеррористиче-
ской защищенности ядерно опасных и радиационно 
опасных объектов. Для этого предлагается устанавли-
вать зону с особыми условиями использования террито-
рий – зону безопасности с особым правовым режимом – 
вокруг объектов, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации.

По мнению Комитета, принятие законопроекта по-
зволит усилить безопасность объектов использования 
атомной энергии. Сейчас мы готовим проект к рассмо-
трению во втором чтении. 

Важным моментом законодательного обеспечения 
безопасности объектов ТЭК является выработка еди-
ных правил игры в рамках ОДКБ, ЕАЭС и т. д. Какая 
работа проводится Комитетом в этой области? 

Гармонизация законодательства стран – членов ОДКБ 
в части обеспечения безопасности объектов ТЭК дей-
ствительно играет важную роль в обеспечении безо-
пасности объектов энергетики нашей страны. Еще ле-

том прошлого года Комитет проработал и направил в 
Секретариат ОДКБ предложения по разработке мо-
дельного закона о безопасности объектов ТЭК стран – 
членов ОДКБ, уточняющие понятийный аппарат проек-
та модельного закона, все современные компоненты 
безопасности и антитеррористической защищенно-
сти объектов ТЭК стран – членов ОДКБ. 

Осенью 2015 года по поручению председателя Го-
сударственной Думы С. Е. Нарышкина мы предложили 
Секретариату Совета Межпарламентской ассамблеи 
государств СНГ рассмотреть при формировании про-
екта Перспективного плана модельного законотвор-
чества СНГ на 2016–2020 годы концепцию по модель-
ному закону «О единой Концепции системы энергети-
ческой безопасности», разработанную Комитетом в 
рамках работы с ОДКБ. 

Комитет считает, что в данной работе особое вни-
мание следует уделить законодательному регулирова-
нию безопасности на гидротехнических сооружениях 
согласно вводимым классам опасности в части уста-
новления мер по постоянному совместному мониторин-
гу ситуации не только со странами – членами ОДКБ, 
ЕАЭС, но и странами, имеющими с Российской Феде-
рацией общие гидрологические режимы и водные бас-
сейны. В условиях санкций и политического внимания к 
отрасли оптимальным путем установления «общих пра-
вил» является разработка и принятие специальных «мо-
дельных законов» по отдельным вопросам безопасно-
сти ТЭК стран – членов ОДКБ, МПА СНГ и ЕАЭС. 

Как осуществляется работа по 
приведению в соответствие с со-
временным уровнем технологий 
и требований по безопасности и 
надежности нормативно-техни-
ческой документации в области 
электроэнергетики? 
В нынешней политической ситуации 
Россия вынуждена предъявлять повы-
шенные требования к безопасности 
объектов ТЭК. Это касается и про-
мышленной безопасности, и функ-
циональной безопасности, связан-
ной с отказами в выполнении отдель-
ных функций системы (речь идет о 
соответствии режимов работы энер-
госистем, технических регламентов и 
стандартов техническим характери-
стикам оборудования, степени изно-
са оборудования, квалификации пер-
сонала), и информационной кибер-
безопасности.

Наглядный пример – необходи-
мость скорейшего импортозаме-
щения в электроэнергетике, где ис-
пользование импортного электро-
технического оборудования на 
распределительных станциях, ино-
странных серверов и т. д. делает 
крайне уязвимой всю систему.

Включение импортозамещения 
в инвестиционные программы ком-
паний – процесс, который потребу-
ет значительных затрат. Компании 
хотят быть уверены в том, что курс 
на импортозамещение не сменится 
хотя бы в ближайшие десять лет и 

Компании хотят быть уверены 
в том, что курс на импортозамещение 
не сменится хотя бы в ближайшие 
десять лет и при должном качестве 
у их новой продукции будут рынки сбыта
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18–21 апреля 2016 года в «Экс-
поцентре» состоялась XVI меж-
дународная выставка «Нефте-
газ-2016» – крупнейшее статусное 
мероприятие нефтегазохимиче-
ской отрасли России. В меропри-
ятии приняли участие около 700 
компаний из 26 стран, что являет-
ся отличным показателем успеш-
ности и актуальности проводимой 
выставки.

Выступая на открытии меро-
приятия, председатель Комитета по 
энергетике Госдумы РФ Павел За-
вальный сообщил, что ТЭК России 
является не только драйвером эко-
номического развития, но и лиде-
ром экономики России в целом, а 
выставка «Нефтегаз-2016» позво-

лит увидеть лучшие достижения на-
уки и техники в области извлечения 
нефти, эффективности использова-
ния углеводородных ресурсов. РИА 
«Индустрия безопасности» высту-
пило информационным партнером 
мероприятия.

Одновременно с ведущей от-
раслевой выставкой 19–21 апреля 
2016 года на площадке «Экспоцен-
тра» состоялся III Национальный 
нефтегазовый форум – крупнейшее 
конгрессное мероприятие, которое 
проводят Министерство энергетики, 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Торгово-про-
мышленная палата России, Союз 
нефтегазопромышленников, Рос-
сийское газовое общество и ЗАО 

«Экспоцентр». Среди прочих на 
форуме были затронуты перспекти-
вы развития транспортной инфра-
структуры ТЭК, решались актуаль-
ные задачи нефтегазового сервиса.

Немаловажную роль при ре-
шении затронутых на данном ме-
роприятии проблем играет обе-
спечение пожарной безопасности 
и защиты от ЧС в целом на объек-
тах ТЭК. 

Этому была посвящена органи-
зованная РИА «Индустрия безопас-
ности» в феврале 2016 года IV Еже-
годная Всероссийская конференция 
«Пожаровзрывобезопасность и за-
щита от ЧС объектов ТЭК». 

Проблемы в области безопас-
ности нефтегазового комплекса, ко-

торые были обозначены на деловой 
программе Национального нефте-
газового форума, станут предметом 
для обсуждения в рамках V Еже-
годной Всероссийской конферен-
ции «Безопасность объектов ТЭК», 
которая традиционно состоится в 
Москве в декабре 2016 года. 

На главном мероприятии в 
сфере безопасности объектов ТЭК 
будет рассмотрен анализ хода и ос-
новных итогов реализации государ-
ственной политики в сфере обеспе-
чения безопасности объектов ТЭК в 
2016 году, изучены практики ком-
паний и предприятий ТЭК, а также 
обсуждены проблемные вопросы и 
сформированы предложения по их 
устранению.
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при должном качестве у их новой продукции будут 
рынки сбыта.

По итогам круглого стола на тему «Законодатель-
ное обеспечение надежности и безопасности электро-
энергетических систем и объектов электроэнергетики» 
Комитет обратился к Правительству России с просьбой 
рассмотреть возможность разработки системы гаран-
тий Правительства для отечественных производителей, 
инвесторов и потребителей. Эта инициатива направле-
на на повышение востребованности российского обору-
дования, программных средств с учетом необходимости 
привязки к инвестиционным программам компаний. Эти 
предложения Комитет просит рассмотреть на заседании 
Правительственной Комиссии по импортозамещению, 
закрепив выработанные по итогам работы положения в 
Стратегии экономической безопасности России.

Какие меры приняты по рекомендациям круглого 
стола Комитета Государственной Думы РФ по энер-

гетике 7 декабря 2015 года? В частности, по вопро-
сам дублирования требований федеральных законов 
«О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса» и «О транспортной безопасности» при-
менительно к объектам ТЭК, имеющим в своем со-
ставе объекты транспортной инфраструктуры?

Вопрос дублирования требований Федерального за-
кона «О безопасности объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса» и Федерального закона «О транспорт-
ной безопасности» часто обсуждается на конференци-
ях и мероприятиях, посвященных теме безопасности 
объектов ТЭК. Комитет располагает информацией, по-
лученной в рабочем порядке от наших коллег из Мини-
стерства энергетики, о том, что в том числе и в связи 
с нашими рекомендациями Министерство приступило к 
проработке этого вопроса. Комитет планирует принять 
участие в этой работе и последующем согласовании по-
зиций при подготовке соответствующего законопроекта 
к внесению в Государственную Думу. 


