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МЧС России и «Балтика-Хабаровск» провели совместные учения 

Совместные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации на промышленном 

предприятии провели подразделения пожарно-спасательного гарнизона 

Хабаровска и завод «Балтика-Хабаровск». Стороны отработали оперативные 

действия, которые помогут в случае реальной аварии: ликвидировали 

условное аммиачное облако, эвакуировали сотрудников завода и устранили 

возможные последствия происшествия.  

Плановые командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

экстренных служб и подразделений МЧС России регулярно проводятся и на территории 

промышленных предприятий. В этот раз пожарные приехали на пивоваренный завод, 

который использует в производстве аммиак для охлаждения продукции на стадии 

брожения. Чтобы минимизировать возможные риски в случае реальной чрезвычайной 

ситуации, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и 21 пожарно-

спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 

тренировались устранять последствия утечки аммиака.  В учениях задействовали 8 

единиц спецтехники и порядка 40 сотрудников экстренных служб.  

По сценарию, оператор аммиачной установки холодильно-компрессорной станции 

завода обнаружил утечку жидкого аммиака: сработал сигнал газоанализатора ─ такие 

приборы установлены в бродильном отделении завода и аммиачной холодильной 

установке. После фиксации опасного уровня аммиака сотрудник связался с 

начальником смены охраны, после чего эвакуировался. Начальник смены подал 

звуковое оповещение в производственные здания и административный корпус и вызвал 

спасательную службу.  

Незамедлительно к месту условной аварии прибыли отделения пожарной охраны. 

Сотрудники МЧС России отработали действия по ликвидации аварии на холодильной 

установке, устранили условную утечку аммиака и возможное аммиачное облако, чтобы 

не дать опасному газу распространиться в атмосфере. Тем временем сотрудники 

пивоварни остановили производственный процесс на предприятии и эвакуировались в 

место сбора за пределами завода на безопасном расстоянии. Эвакуация всего 

коллектива заняла меньше 6 минут.  

Алексей Давыденко, заместитель начальника Специализированной пожарно-

спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: «Такие тренировки и 

учения на производственных объектах мы проводим регулярно. Главная их цель – это 

отработка совместных и слаженных действий персонала предприятия и сотрудников 

пожарно-спасательных подразделений по минимизации последствий пожаров и 

происшествий. Кроме этого, для пожарных это возможность изучить объект, его 

особенности, подъездные пути, источники водоснабжения, расстановку сил и средств 

для того, чтобы в реальной обстановке работать быстро и оперативно. Особенно, когда 

при выбросе опасных химических веществ счет может идти на минуты». 

На всех заводах «Балтики» регулярно проводятся учения по гражданской обороне с 

участием подразделений МЧС и экстренных служб для отработки действий в 

чрезвычайных ситуациях. Безопасность сотрудников и гостей предприятия является 

одним из четырех приоритетных направлений программы устойчивого развития «Цель 

4НОЛЯ: вместе для будущего» - «НОЛЬ несчастных случаев». Для достижения этой 

цели компания регулярно проводит тренинги и учения, на которых не только повторяют 
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действия при эвакуации и пожаре, но и вспоминают тонкости правил дорожного 

движения, отрабатывают на практике самые сложные ситуации. Кроме того, на заводе 

регулярно проводятся поведенческие аудиты, во время которых руководители 

посещают цеха и дополнительно объясняют сотрудникам, нарушающим правила 

безопасности, к каким последствиям это может привести.  

Дина Якименко, специалист по охране труда, промышленной, пожарной 

безопасности и гражданской обороне филиала «Балтика-Хабаровск»: «За 

последние 6 лет работы завода количество несчастных случаев с временной потерей 

трудоспособности сократилось на 58%. Компания создает культуру, которая позволит 

свести к нулю несчастные случаи, а также развивает ответственность сотрудников не 

только за свою жизнь, но и жизнь своих коллег. У каждого сотрудника на рабочем 

месте есть средства индивидуальной защиты, в том числе специальные 

фильтрационные маски, которые не дают газу проникать в легкие человека. На 

учениях коллектив завода хорошо показал уровень подготовки к действиям во время 

чрезвычайной ситуации и продемонстрировал слаженную работу с подразделениями 

аварийно-спасательных служб».  

*** 
 
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива, один из 
крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в 
России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона 
Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная 
компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 
75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 
российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о 
компании можно на сайте или на официальной странице «Балтики» ВКонтакте. 

«Балтика-Хабаровск» ─ крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке, оснащенный самым 
современным оборудованием ведущих мировых фирм. Он был построен «с нуля» в рекордно короткие сроки: 
всего за 13 месяцев и открыт 11 апреля 2003 года. Начинал завод с выпуска 11 сортов пива, теперь 
ассортимент продукции составляет около 50 сортов, включая известные всем дальневосточникам 
региональные бренды «ДВ», Dragon, «Жигулёвское Дальний Восток Светлое». Готовая продукция филиала 
направляется во все регионы Дальнего Востока, в Восточную Сибирь и в Китай. 
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