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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и закончился этот нелёгкий, но вместе с тем успешный и прогрессивный 
для стройкомплекса атомной отрасли год.

К концу 2021 года, несмотря на общий спад в мировой экономике и все 
ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, мы выдер-
живаем темпы на опережение на большинстве наших объектов.

Росатом является общемировым лидером по количеству одновременно 
сооружаемых АЭС и портфелю заказов: 35 энергоблоков в 12 странах. Чтобы 
справиться с таким огромным объёмом строительства внутри страны и за ру-
бежом, мы системно и непрерывно работаем над повышением производитель-
ности труда и эффективности процессов управления строительством.

Например, на одном из флагманских проектов Росатома МБИР внедрение 
передовых управленческих практик, таких как строительный консорциум и 
использование высокотехнологичных инноваций, таких как информационное 
моделирование, дистанционный мониторинг и система TCM NC, позволило в 
2021 году выполнить план на 108%.

Такие оперативные темпы стали возможны благодаря чёткой  и слаженной 
работе строителей. Стройкомплекс атомной отрасли – это прежде всего люди. 
От качества работы строителей зависит, какое место будет занимать наша 
страна на мировой конфигурации. Благодарю всех, кто в 2021 году позволил 
вывести наши стройки на новый, более высокий уровень!

2022 год – юбилейный для стройкомплекса атомной отрасли. 10 лет пе-
резагрузки и новых решений, 10 лет смелых и амбициозных проектов, 10 лет 
накопленных знаний и практических навыков. Этот юбилейный год пройдёт в 
концепции PROлюдей, так как все, что мы строим и делаем - это про людей и 
для людей, и мы входим в него с неутолимым желанием реализовывать на-
меченные планы. Хочется верить, что пандемия в очередной раз не помешает 
нам, и мы проведём все запланированные юбилейные мероприятия. Желаю 
нам успехов и достижения целей!

Всегда рады вашим откликам и предложениям. 
Приятного чтения!
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НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
Обзор главных строительных новостей по итогам 4 квартала 2021 года

ТЕМА НОМЕРА
Итоги конференции «Технический заказчик атомной отрасли 2021»

СТРОИТЕЛЬСТВО:
Стройку АЭС в Турции смогли увидеть все желающие

Анализ реализации проекта ЦЯНТ, Боливия вице-президента 
по управлению проектами  сооружения РАОС Алтынова Алексея 
Александровича 

АКЦЕНТ
Интервью с вице-президентом АО АСЭ по управлению дочерними 
строительными организациями Дмитрием Волковым 

СОБЫТИЯ
Конкурс инновационных проектов в области дистанционного 
мониторинга строительства

Строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Александр Анатольевич Руденко: успешные кейсы сотрудничества с
Госкорпорацией «Росатом»

«Совершенство законодательства и системы нормативно-правовых 
актов в области промышленного строительства», - Музыченко Сергей 
Григорьевич

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Образовательные программы Института инжиниринга 
и строительства объектов использования атомной энергии 

Итоги двух потоков Программы опережающей подготовки 
руководителей проектов по сооружению ОИАЭ Росатома  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Итоги VII отраслевого слёта ССО атомной отрасли  2021

ТЕХНОЛОГИИ
Информационное моделирование – основа цифровой трансформации 
строительной отрасли 

Перспективы применения высокопрочного сталефибробетона для 
железобетонных башенных градирен

Опыт применения сквозных технологий информационного 
моделирования (ТИМ-BIM) 

СЛЕД В ИСТОРИИ
Юбилей Peri 25 лет 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Обзор изменений законодательства РФ
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Имиджевое размещение логотипа организации-партнера на титульной 
обложке журнала

• сфокусирует внимание читательской аудитории журнала на вашей организации

• подчеркнет и выделит вашу организацию как компанию-лидера со значительной социально- 
ориентированной, просветительской и отраслевой миссиями

Размещение любых подготовленных вашей пресс-службой материалов по 
атомной или промышленной тематикам

• в сочетании с полноценными иллюстрациями, сопутствующими отраслевыми визуальными те-
гами и интерактивными карточками из наших баз данных персоналий, организаций и событий 
ваши материалы будут представлены в высококачественном, профессиональном и наиболее 
привлекательном виде для самой широкой российской и международной аудиторий

• ваши публикации всегда удобно, быстро и профессионально будут отредактированы нашей 
редакцией с любыми вашими правками, предложениями и пожеланиями

Регулярная подготовка нашей редакцией в сотрудничестве с вашей пресс-
службой определенного количества оригинальных материалов
о вашей организации

• предлагаются к публикациям новости и пресс-релизы, комментарии экспертов, интервью, ста-
тьи, фото и видеоматериалы

• будучи открытым и независимым отраслевым СМИ и имея 5-летний опыт информационной 
работы в атомной отрасли мы уверены, что сможем творчески, интересно, компетентно и про-
фессионально раскрыть в наших совместных публикациях наиболее яркие, уникальные, слож-
ные и важные стороны деятельности вашей организации

Продвижение ваших публикаций в социальных сетях
ОЦКС Росатома

• позволит охватить значительно более широкие профессиональную и общественную аудито-
рии, интересующиеся развитием атомных технологий

• ярко и оригинально представит вашу организацию в стремительно развивающемся и дина-
мичном мире современных социальных сетей – Facebook, Telegram

Основные направления 
информационного сотрудничества 
для компаний-партнеров:

Почему сотрудничество с нами может 
быть полезным для вас!
Читательская аудитория – крупнейшее профессиональное сообщество в России, и преимуще-
ственно это руководители и специалисты стройкомплекса атомной отрасли, представители ор-
ганов власти и общественности, преподаватели и студенты, зарубежные коллеги, поэтому ваши 
публикации будут непременно прочитаны и увидены нужными вам отраслевыми экспертами

Журналисты нашей редакции помогут сделать ваши публикации интересными и актуальными, 
а современный дизайн уникально подчеркнет лучшие и качественные стороны ваших проектов

Длительное сотрудничество с журналом поможет сформировать образ вашей компании в атомной 
отрасли как открытого, динамичного и инновационного предприятия, ставящего высокие управ-
ленческие, технологические, социальные и международные цели, что открывает дополнитель-
ные возможности в привлечении и ведении ценностного и комплексного диалога с потенциаль-
ными клиентами, поставщиками и партнерами

Оформить подписку
и стать партнером журнала
«Строительство в атомной 
отрасли»!

Запросить подробную информацию о том, 
как оформить подписку и стать партнером 
журнала «Строительство в атомной 
отрасли», можно по почте: 

pr-ocks@rosatom.ru

Сотрудничество с нами откроет новые векторы 
вашего развития в информационном пространстве 
стройкомплекса атомной отрасли!


