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Охлаждение: естественно, надежно! 
Эксперты eurammon объясняют, что является определяющим фактором в 
сфере холодильного оборудования. 
 
 

Правила строительства и эксплуатации любой холодильной установки, как и 
порядок утилизации любого хладагента, четко определены законом. Однако 
именно многообразие регламентирующих документов, принятых на 
европейском, национальном и государственном уровнях, зачастую мешает 
эксплуатирующим предприятиям помнить о важных аспектах: кто несет 
ответственность за холодильные установки, и какие регулярные проверки 
требуются для их надежной эксплуатации? О том, что обязательно надо 
учитывать с точки зрения безопасности оборудования, рассказывают члены 
eurammon: Реймонд Барри, директор Walter Wettstein AG, и Райнер Бринкман, 
специалист службы технической поддержки промышленного холодильного 
оборудования компании Johnson Controls. 

1) Многие по-прежнему не имеют четкого представления об ответственности 
эксплуатирующего предприятия. Кто именно по закону считается 
эксплуатирующей стороной, и с какого момента она начинает нести 
ответственность за эксплуатацию установки? 

Райнер Бринкманн: Эксплуатирующей стороной всегда является тот, кому 
принадлежит оборудование. А вот тот факт, что момент ввода в эксплуатацию с 
юридической точки зрения трактуется по-разному, зачастую многим неизвестен. В то 
время как при первом вводе в эксплуатацию в процессе изготовления ответственность 
несет еще изготовитель установки, ввод в эксплуатацию после передачи оборудования 
пользователю или после перехода риска в рамках пробной эксплуатации уже в полной 
мере относится к сфере ответственности только эксплуатирующего предприятия. При 
передаче установки эксплуатирующему предприятию надлежит также выполнить 
оценку рисков согласно § 3 Положения о безопасности на производстве, на основе 
которой при определенных обстоятельствах следует установить меры по обеспечению 
производственной безопасности. 

2) Господин Барри, кому эксплуатирующая сторона должна поручать 
техническое обслуживание холодильной установки и поддержание ее в 
исправном состоянии? 

Реймонд Барри: Рабочее проектирование и реализация проекта подпадают под 
сферу ответственности производителя оборудования, т.к. он должен подтверждать 
соответствие установки техническим нормам. Однако и после этого предусмотренные 
законодательными актами работы по сервисному и техническому обслуживанию 
рекомендуется поручать производителю оборудования, и не только потому, что он 
лучше всего знает свою установку, но и потому, что любое вмешательство в 
оборудование может ограничивать соответствие нормам. Если эксплуатирующее 
предприятие в период действия гарантии передает работы по техобслуживанию и 
поддержанию в исправном состоянии в субподряд другой организации, оно рискует 
лишиться и гарантии, и соответствия установки тем или иным стандартам. То же самое 
относится к более поздним случаям, когда в установку вносятся какие-либо изменения, 
не изученные заново в рамках анализа рисков, или когда используются не 
оригинальные запчасти. 
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3) Что предусматривают законодательные акты в Вашей стране, и что должны 
учитывать эксплуатирующие предприятия? 

Реймонд Барри: В Швейцарии использование конкретных хладагентов в зависимости 
от назначения и холодопроизводительности регламентирует Постановление о 
снижении опасности химических веществ (ChemRRV). В отношении натуральных 
хладагентов действует правило: если заправляемое количество превышает 3 кг, 
эксплуатирующее предприятие обязано вести журнал производственного учета с 
постоянным обновлением данных. Кроме того, предусмотрены меры по 
профилактическому техобслуживанию не реже одного раза в год, которые также 
следует отражать в журнале учета. К ним относятся испытание на герметичность и 
контроль устройств аварийной сигнализации, механической вентиляции, детекторов и 
средств индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо в обязательном порядке 
ежегодно проверять защитные устройства. 

Райнер Бринкман: В Германии эксплуатирующее предприятие по закону обязано 
получать разрешение на определенные холодильные установки от государственных 
органов. А значит, выполнять условия по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и 
периодическим испытаниям. Однако в целом наблюдается довольно сложная 
юридическая ситуация, поскольку наряду с директивами ЕС и национальными 
законодательными нормами, регламентирующими строительство и характеристики, в 
каждой стране действуют и свои специальные требования к эксплуатации, которые 
предприятиям зачастую неизвестны. 

4) Какие ключевые правила должно знать каждое эксплуатирующее предприятие 
в Германии? 

Райнер Бринкман: Это всегда зависит от целого ряда факторов, например, типа 
установки или используемого хладагента. Так, например, на установки с хладагентами, 
требующими соблюдения особых мер предосторожности, зачастую необходимо 
заранее получать разрешение, а затем регулярно проводить их контроль, техническое 
обслуживание и испытания. В Германии есть несколько основополагающих законов и 
актов, знать которые должен каждый пользователь, например, Федеральный закон об 
охране окружающей среды от вредных воздействий (BImSchG), Положение о 
безопасности на производстве и Технические правила промышленной безопасности 
(TRBS). 

5) Господин Бринкман, можете ли Вы привести несколько совершенно 
конкретных примеров таких правил, важных для эксплуатирующих 
предприятий? 

Райнер Бринкман: Федеральный закон об охране окружающей среды от 
вредных воздействий, например, имеет значение для компаний, эксплуатирующих 

установки, требующие разрешения на эксплуатацию, если заправляемое количество 
аммиака в них превышает 3 000 кг. Согласно этому закону компетентное ведомство, 
выдающее допуск, может дать распоряжение о проведении периодических экспертных 
проверок на предмет соблюдения техники безопасности на этих установках.  
Другой пример: Положение о безопасности на производстве важно не только для 
организаций, эксплуатирующих подлежащие контролю установки. Этот нормативный 
акт предусматривает проведение пользователем оценки рисков в целях защиты его 
персонала. При этом следует учитывать квалификацию персонала, а также остаточные 
риски, исходящие от установок, машин и веществ, а также возникающие в результате 
их взаимодействия друг с другом. Кроме того, эксплуатирующее предприятие должно 
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вводить защитные меры на определенных опасных участках. В части охраны труда для 
эксплуатирующих предприятий наряду с Законом об охране труда и Правилами 
обращения с опасными веществами имеют значение и Технические правила 
промышленной безопасности (TRBS). Также необходимо учитывать Правила по 
техники безопасности и охране труда Объединения отраслевых страховых союзов 
(BGR), предусматривающие меры по достижению обязательных целей защиты.  

Так, п. 2.35 «Эксплуатация холодильных установок и тепловых насосов» правил 
BGR 500 предписывает проведение инструктажей по технике безопасности для 

сотрудников.  

6) Могут ли эксплуатирующие предприятия делегировать ответственность 
третьим лицам, и кто тогда несет ответственность в случае возникновения 
ущерба?  

Реймонд Барри: Как в Швейцарии, так и в Германии эксплуатирующие предприятия 
обычно поручают проводить регулярные работы по поддержанию установки в 
исправном состоянии сторонним организациям. Как правило, это производители 
оборудования. Если выяснится, что несмотря на выданное комплексное задание 
указанные работы по техническому обслуживанию были выполнены некорректно, 
претензии о возмещении убытков можно предъявлять предприятию, которому было 
дано такое задание. Тем не менее, обязанности эксплуатирующего предприятия, равно 
как и его ответственность за последствия в случае причинения ущерба, по закону 
сохраняются. 
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7) Таким образом, эксплуатирующие предприятия все время вынуждены 
полагаться на профессионализм изготовителя. Господин Барри, как бы Вы 
описали роль производителя оборудования в этой связи? 

Реймонд Барри: Именно изготовитель холодильного оборудования должен всегда 
консультировать будущие эксплуатирующие компании и объяснять, какие 
обязательные разрешения необходимо получать, а также как безопасно 
эксплуатировать холодильную установку. Мы, например, курируем спроектированные и 
изготовленные нами установки, как правило, на протяжении всего их срока 
использования. Таким образом, мы в точности знаем каждую установку и можем 
заблаговременно обратить внимание пользователя на очередные работы по 
техническому обслуживанию. Кроме того, мы считаем своим долгом проводить 
регулярные инструктажи и информировать наших заказчиков о холодильном 
оборудовании и обязанностях эксплуатирующих компаний. 

8) Господин Бринкман, считаете ли Вы, что эксплуатирующие предприятия 
достаточно проинформированы о своих обязанностях? 

Райнер Бринкман: Здесь есть свои особенности. Тогда как малым предприятиям 
зачастую трудно быть в курсе всех таких вопросов, в распоряжении больших 
концернов есть целые отделы, занимающиеся темой ответственности за 
эксплуатацию. Поэтому именно малому бизнесу жизненно важно получать 
исчерпывающую информацию. Помощь в этом вопросе могут оказать как 
профессиональные объединения, так и производители холодильного оборудования, 
которые делают специальные подборки такой профессиональной информации, 
описывающей установленные законом обязанности эксплуатирующей стороны. 

9. Что лично Вы вкладываете в понятие образцового трудоохранного 
менеджмента?  

Реймонд Барри: Законодательство Швейцарии вообще служит хорошей основой для 
образцовой организации охраны труда: это и директивы, и обязанности осуществления 
контроля, и требования о регулярном проведении инспекций с целью выявления 
повреждений. Эксплуатирующие предприятия, применяющие натуральные 
хладагенты, обязаны внедрять и другие меры в рамках трудоохранного менеджмента. 
Так, например, в Швейцарии заводы, эксплуатирующие крупные установки с 
заправочной емкостью NH3 свыше 2 000 кг, по закону обязаны иметь план действий в 
чрезвычайной ситуации, где на упрощенных структурных планах и схемах трубной 
обвязки и КИП указываются, например, все важные для техники безопасности ручные 
запорные краны и компоненты. 

Райнер Бринкман: Организация охраны труда – это непрерывный процесс, который 
происходит под руководством предпринимателя или назначенного им для этой цели 
лица, и в который необходимо вовлекать всех сотрудников. Эксплуатирующему 
предприятию следует прежде всего разработать процедуры оценки рисков, которые 
впоследствии будут служить основой для внедрения любых мер обеспечения 
безопасности. К ним относятся, например, обязательные испытания, текущий контроль 
и регулярные инструктажи по ТБ для персонала. К тому же необходимо постоянно 
проверять эффективность этих мер в процессе эксплуатации, вносить поправки, когда 
это потребуется, и прежде всего, отражать все эти действия в документации, 
обеспечивая их контролепригодность. 
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About eurammon 

eurammon is a joint European initiative of companies, institutions and individuals who advocate an 
increased use of natural refrigerants. As a knowledge pool for the use of natural refrigerants in 
refrigeration engineering, the initiative sees as its mandate the creation of a platform for information 
sharing and the promotion of public awareness and acceptance of natural refrigerants. The objective 
is to promote the use of natural refrigerants in the interest of a healthy environment, and thereby 
encourage a sustainable approach in refrigeration engineering. eurammon provides comprehensive 
information about all aspects of natural refrigerants to experts, politicians and the public at large. It 
serves as a qualified contact for anyone interested in the subject. Users and designers of refrigeration 
projects can turn to eurammon for specific project experience and extensive information, as well as for 
advice on all matters of planning, licensing and operating refrigeration plants. The initiative was set up 
in 1996 and is open to European companies and institutions with a vested interest in natural 
refrigerants, as well as to individuals e.g. scientists and researchers. 
Internet URL: www.eurammon.com  
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