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НИЖНЕ-ВОЛЖСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
РОСТЕХНАДЗОРА 55 ЛЕТ

55 лет Нижне-Волжскому 
управлению Ростехнадзора

Нижнее Поволжье — регион России в Южном фе-
деральном округе. Специалисты Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора работают на территории 
Волгоградской, Астраханской областей и Республики 
Калмыкия.

Еще в 1931 г. было создано Управление Сталин-
градской инспекции котлонадзора. Спустя 23 года 
оно было преобразовано в управление Сталинград-
ского округа Госгортехнадзора. 15 сентября 1954 г. 
считается официальным днем образования управле-
ния. В разные годы коллектив управления возглав-
ляли Б.И Гойхберг, Р.Ф. Хонякин, И.Н. Еремеев, А.Н. 
Демьянов, И. И. Никитин, А.В. Тюрин. В настоящее 
время обязанности руководителя исполняет Игорь 
Русланович Исаев.

В 55-летней истории управления отразились все 
знаковые события социально-экономического роста 
трех субъектов федерации. С конца 50-х годов XX в. 
в Волгоградской, Астраханской областях и Республи-
ке Калмыкия началось развитие нефтегазодобычи, 
химической индустрии, металлургии, магистрального 
трубопроводного транспорта. Все это проходило 
под непосредственным контролем инспекторов 
управления сначала Сталинградского, затем Нижне-
Волжского округа Госгортехнадзора России. Почти 
все существующие в настоящее время виды над-
зора в виде инспекций были сформированы в его 
составе к концу 80-х годов XX в. С 2004 г. управление 
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дел госстройнадзора.
Текущий год внес серьезные коррективы в 

деятельность Ростехнадзора, соответственно, и 
Нижне-Волжского управления. В рамках реализа-
ции послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию РФ от 5 ноября 2008 г. в 
части сокращения числа и оптимизации деятельно-
сти территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному над-
зору прошла широкомасштабная реорганизация. 
Так, ликвидировано Астраханское управление и с 
1 июля 2009 г. присоединено к Нижне-Волжскому 
управлению Ростехнадзора. Изменения коснулись 
и штатной численности госслужащих, в управлении 
увеличена доля инспекторского состава. Общее 

стало территориальным 
органом Федеральной 
службы по экологиче-
скому, технологическому 
и атомному надзору. В 
единой структуре скон-
центрированы экологи, 
технологи и энергетики, 
осуществляющие более 
20 видов надзора. В июле 
2006 г. в Нижне-Волжском 
управлении образован от-

Нижне-Волжское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Еженедельная планерка в управлении
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число работников составило 276 человек. Среди 
них 91 энергетик, 31 эколог, 154 чел. — инспекторы 
и специалисты технического надзора и 38 чел. — 
работники отделов, обслуживающих деятельность 
управления.

В настоящее время Нижне-Волжскому управ-
лению Ростехнадзора подконтрольны 4563 пред-
приятия, организации — это юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. Из них более 3,5 
тыс. эксплуатируют 7635 опасных производственных 
объектов. В области энергетической безопасности 
число поднадзорных объектов исчисляется десят-

загрязняющих веществ, установление предельно-
допустимых нормативов на выбросы и сбросы, 
лимитов на размещение отходов и осуществление 
лицензирования в сфере обращения с опасными 
отходами производства и потребления.

Еще в недавнем прошлом крупные промыш-
ленные предприятия безнаказанно загрязняли ат-
мосферный воздух, сбрасывали сточные воды без 
очистки, размещали опасные отходы с нарушением 
технологии. Происходило это в большинстве случаев 
из-за низкого качества разрешительной документа-
ции, отсутствия контроля со стороны госструктур. 
Однако с 2004 г., когда в Федеральной службе был 
образован экологический надзор и контроль, по-
рочная практика в значительной степени была пре-
кращена. За последние 4–5 лет управлению удалось 
сделать главное: обязать руководителей промыш-
ленных предприятий задуматься о том, что к окру-
жающей среде нельзя относиться потребительски. 
Результатом такой работы стала широкомасштабная 
модернизация технологических процессов на ряде 
крупных заводов, что позволило снизить негативное 
воздействие на окружающую среду.

С января 2005 г. в Волгоградской обл. и Респу-
блике Калмыкия, а с июля 2009 г. — и в Астраханской 
обл. специалисты Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора контролируют правильность начисле-
ния, полноту и своевременность платы предприятия-

Инспекторы Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора на подконтрольных 
предприятиях

ками тысяч.
В  у с л о в и -

ях реализации 
идеи новой ин-
дустриализации 
и  п о в ы ш е н и я 
конкурентоспо-
собности россий-
ских предприятий 
одно из первых 
мест, безуслов-
но, отводится ре-
шению проблем 
промышленной 
и экологической 
безопасности. В 

этом направлении управлением достигнуты весомые 
результаты. Почти на всех крупных предприятиях 
Волгоградской обл. действует Система управления 
промышленной безопасностью, осуществляется 
постоянный производственный контроль. Благода-
ря чему значительно снизились число несчастных 
случаев и травматизм среди производственного 
персонала.

В части негативного воздействия на окружаю-
щую среду по всем, без исключения, объектам при-
родопользования осуществляется разрешительная 
деятельность. Это разрешения на выбросы и сбросы 

ми за негативное воздействие 
на окружающую среду. С 2006 г. 
Нижне-Волжским управлением 
начата активная работа по взы-
сканию задолженности по пла-
те за негативное воздействие 
на окружающую среду, в том 
числе и в судебном порядке. 
За 2006–2009 гг. с природо-
пользователей было взыскано 

в бюджет в общей 
сложности более 
13 млн. рублей.

Мировой эко-
номический кри-
зис значительно 
осложняет ситуа-
цию в промыш-
л е н н о с т и ,  ч то 
негативно сказы-
вается на финан-
совых возможно-
стях предприятий 
по обновлению 
основных фондов 
и технологиче -
ских процессов. 
Однако времен-
ные трудности не 
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служат оправданием несоблюдения требований 
федерального законодательства: работа предприя-
тий, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, должна быть безаварийной всегда, вне 
зависимости от политических, экономических и иных 
ситуаций.

За первое полугодие 2009 г. инспекторами управ-
ления проведено 2,5 тыс. обследований опасных 
производственных объектов. При этом выявлено 
более 30 тыс. нарушений требований законодатель-
ства. Почти 2 тыс. должностных и юридических лиц 
были оштрафованы на общую сумму, превышающую 
3,5 млн. руб. Причем более действенным оказывает-
ся наказание рублем не должностных, а юридических 
лиц. Для них суммы штрафов, предусмотренные 
законом, гораздо выше. Подобные меры — суще-
ственный стимул для владельцев предприятий 
задуматься о необходимости соблюдения законов 
о промышленной и экологической безопасности, а 
значит направления инвестиций в производственную 
сферу.

В ближайшем будущем специалисты Нижне-
Волжского управления Ростехнадзора намерены 
добиться стабильной работы комплекса по энер-
госнабжению всех трех подконтрольных субъектов 
федерации, обязать собственников провести в пол-
ном объеме модернизацию электро- и теплосетей. 
Доля износа, например, тепломагистралей в крупных 
городах достигла опасной отметки в 70–80 %.

Не остается без контроля и реализация прави-
тельственной программы газификации, осущест-
вляемой при поддержке ОАО «Газпром». В 2009 
г. в Волгоградской обл. планируется построить 25 
поселковых и 13 межпоселковых газопроводов.

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора за-
нимает принципиальную позицию в вопросе контроля 
и надзора в сфере ресурсосбережения. В результате 
широкомасштабных геологических исследований 
на шельфе Каспийского моря обнаружено шесть 
крупных нефтегазоконденсатных месторождений. По 
оценкам специалистов извлекаемые ресурсы первой 
очереди составляют около 300 млн. тонн нефти и 
несколько десятков миллиардов кубометров газа. В 
сентябре–ноябре 2009 г. под контролем специали-
стов управления состоятся приемочные испытания 
комплекса ледостойкой стационарной платформы 
для бурения и добычи нефти и газа на одном из 
месторождений Каспия.

Новые производства — это не только развитие 
экономики региона, но и социальный аспект: новые 
рабочие места, развитие инфраструктуры на дан-
ных территориях. А специалисты Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора сделают все от них за-
висящее, чтобы соседство предприятий и населения 
было как можно безопаснее. Вот уже 55 лет они 
служат России, опираясь на главный завет Петра 
«предпочитать прочность временным блестящим 
выгодам».


