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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы рады поделиться с вами самыми важными событиями, которыми были 
богаты последние несколько месяцев. Конечно, самыми главными новостями 
для всех жителей мира и нашей страны стали последние сводки, связанные с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Угроза распространения пандемии, безусловно, оказывает влияние на ход 
сооружения АЭС. Тем не менее, своевременно принятые на площадках проти-
воэпидемические меры позволяют продолжать строительно-монтажные ра-
боты в соответствии с производственной программой 2020 года. Несмотря на 
пандемию, активно ведется работа по реализации Дорожной карты, подписан-
ной Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом». О сотрудничестве с Роса-
том рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Мы также не могли обойти стороной запуск нового Чемпионата в сфере про-
мышленного строительства, который не только сможет зарядить строителей на 
новые производственные подвиги, но и позволит улучшить позиции России на 
международной арене. 

И, конечно, невозможно было пропустить тот факт, что на Курской АЭС 2 
вышел на проектную мощность цех по изготовлению сталефибробетонных па-
нелей — они впервые применяются при строительстве атомных станций.

В нашем журнале вы также сможете узнать о создании нового программного 
обеспечения мониторинга цен, которое является настоящим продуктом искус-
ственного интеллекта, которое снимет с сотрудника рутинные задачи, облегчит 
процесс обработки большого массива информации, сократит время работы и 
трудозатраты.

Мы искреннее поздравляем с Юбилеем холдинг «ТИТАН-2», который отме-
чает в этом году свое 25-летие успешной работы. Предприятие строит объекты 
ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, 
аэродромы, причалы и другие объекты. Мы поговорили с председателем совета 
директоров АО «ТИТАН-2» Григорием Нагинским о том, к чему пришла ком-
пания за 25 лет работы, и как добилась таких результатов. Еще одна компания 
стройкомплекса атомной отрасли в этом году также празднует юбилей — Кор-
порации «Электросевкавмонтаж» в этом году исполняется 35 лет. О главных до-
стижениях и планах на будущее рассказал генеральный директор корпорации 
Евгений Суббота.

А для молодых специалистов будет полезно прочитать эксклюзивное ин-
тервью руководителя Центрального штаба Российских Студенческих Отрядов  
Михаила Киселева, в котором он рассказал о секретах своего успеха и поделил-
ся ценным опытом.

Приятного чтения!
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Стройка в штатном режиме

ТЕМА НОМЕРА
Интервью министра строительства и ЖКХ РФ В. Якушева

АКЦЕНТ
Международный чемпионат в сфере промышленного 
строительства 

СОБЫТИЯ 
25 лет, юбилей АО «Титан-2», интервью с генеральным 
директором холдинга Г. Нагинским

35 лет, юбилей ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», интервью с 
генеральным директором ЭСКМ Е. Субботой

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
«МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ» 
(интервью Д. Тюкаева, инжиниринговый дивизион)

ЧТО ТАКОЕ BUILDINGSMART? (интервью О. Кубанской и
М. Король, НАИКС,  российское отделение biuldingSMART)

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
УЧЕБА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ (о Программе опережающего 
развития руководителей проектов)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
9 вопросов руководителю Центрального штаба Российских 
Студенческих Отрядов Михаилу Киселеву

ТЕХНОЛОГИИ
ПО мониторинга цен 

ЦПТИ: На благо большой науки

Бетон нового поколения

Выйти сухим из воды (интервью технического директора
ООО «Бергауф Строительные Технологии» Р. Закирова)

СЛЕД В ИСТОРИИ
Накануне большой стройки (Создание атомной энергетики в 
дневниках руководителя энергетического строительства СССР)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
новое в законодательстве стройкомплекса
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НОВОСТИ

Эпидемия коронавируса стала подтверждением 
необходимости строительства в Венгрии новых бло-
ков АЭС, заявил министр венгерского правительства 
Янош Сули, курирующий реализацию проекта АЭС 
«Пакш».

Суммарные мощности всех электростанций Вен-
грии недостаточны для покрытия потребностей 
страны, поэтому часть энергии Венгрия импортирует 
либо производит за счёт импортируемого топлива. 
В связи с возникшей эпидемией во многих странах 
стали появляться инициативы по частичному или 
полному закрытию границ, что создаёт риск подрыва 
энергетической безопасности. В такой ситуации, по 
словам венгерского министра, основным гарантом 
энергетической безопасности страны должна стать 
именно ядерная энергетика. Согласно местному за-
конодательству в стране должен находиться запас 
ядерного топлива, достаточный для функциониро-
вания АЭС в течение двух лет. Министр также отме-
тил, что строительство новой АЭС позволит создать 
новые рабочие места для венгров, которые потеряли 
работу в результате эпидемии и сопутствующих эко-
номических сложностей. На пике это 8-10 тыс. рабо-
чих мест на строительстве самой АЭС и инфраструк-
турных объектов.

Процесс подготовки к возведению первой в Цен-
тральной Азии АЭС идет полным ходом без остано-
вок, сообщает пресс-служба агентства «Узатом». 

На площадке недалеко от озера Тузкан в Джизак-
ской области ведутся инженерные изыскания под 
технический проект. По видеосвязи продолжаются 
контрактные переговоры по согласованию условий 
контракта по сооружению АЭС. Совместно с меди-
цинскими и санитарно-эпидемиологическими служ-
бами организованы ежедневные проверки работ-
ников на площадке и в местах проживания. Рабочие 
обеспечены масками и другими средствами защиты и 
предметами личной гигиены. На объекте развернут 
постоянный дежурный медпункт. 

Энергия для здоровья

Вирус пройдет,
станция останется
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Госатомнадзор Белоруссии готовит решение о 
возможности завоза ядерного топлива на БелАЭС, со-
общила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская. 
По ее словам, ведомственная комиссия убедилась в 
способности эксплуатирующей организации обеспе-
чить безопасную приемку и размещение топлива на 
площадке. До завоза топлива рекомендованы учения 
и необходимость отработать элементы внутренне-
го аварийного плана, откорректировать документы, 
регламентирующие радиационный контроль персо-
нала. В настоящее время продолжается эксперти-
за безопасности блока. Ее успешное прохождение 
вместе с оценкой соответствия эксплуатирующей 
организации лицензионным требованиям и услови-
ям - необходимое условие получения лицензии. По-
сле экспертизы безопасности и оценки соответствия 
пройдут общественные слушания. Лицензирование 
второго энергоблока Белорусской АЭС Госатомнад-
зор начнется после получения заявки от станции.

Цены на уран, которые в последнее десятилетие 
испытывали серьезное давление на фоне снижения 
спроса после аварии на АЭС «Фукусима» и замора-
живания ряда проектов, переживают ралли. 9 апре-
ля цена достигла наивысшего уровня с марта 2016 
года, достигнув $29,6 за фунт (индикатор UxC Broker 
Average Price (BAP). В начале года цена колебалась 
около $25. По мнению экспертов, достижение четы-
рехлетнего максимума обусловлено сохраняющимся 
спросом на фоне влияния коронавируса на отрасль. 
Это и сокращение деятельности добывающих компа-
ний и других участников цепочки. 

Шесть трейлеров с оборудованием для экспери-
ментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER, 
Франция) отправлены из АО «НИИЭФА» (Санкт-Пе-
тербург). Оборудование необходимо для монтажа 
систем питания реактора. 

Поставка осуществляется, несмотря на карантин, 
так как оборудование является ключевым при про-
водимом в непрерывном режиме монтаже системы 
питания реактора ИТЭР, а задержка с его поставкой 
вызвала бы срыв сроков ввода реактора в эксплуа-
тацию. 

Во Францию отправлено шесть трейлеров с элек-
тротехническим оборудованием: шинопроводы для 
катушек полоидального поля, центрального соле-
ноида, корректирующих катушек, а также опоры для 
монтажа шинопроводов, балки, резисторы и вспомо-
гательное оборудование. 

На низком старте

Уран дорожает

Даёшь термоядерную!



05

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики выде-
лит 5 млрд рублей на поддержку реализации урано-
вого проекта Росатома в Забайкалье. Льготный займ 
компании «Атомредметзолото» будет направлен на 
строительство основных производственных площа-
док рудника N6 для разработки Аргунского и Жерло-
вого месторождений Стрельцовского рудного поля. 

Общий объем инвестиций в проект, который реа-
лизует предприятие уранового холдинга АРМЗ - ПАО 
«Приаргунское производственное горно-химиче-
ское объединение» (ППГХО), составит 18,1 млрд 
рублей. Его реализация позволит обеспечить по-
требности Росатома в урановом сырье, а также экс-
портировать часть готовой продукции. 

На строительной площадке Курской АЭС-2 забе-
тонирована стена здания резервного пункта управ-
ления энергоблоком №1. Здание предназначено для 
обеспечения управления реакторной установки дис-
танционно, в случае гипотетических ситуаций, если 
основной блочный пункт управления недоступен для 
оперативного персонала. Из этого пункта с помощью 
индивидуальных аппаратных средств, приборов и 
табло выполняются задачи по управлению система-
ми безопасности, переводу и удержанию реактора 
в подкритическом состоянии, организации отвода 
тепла от реактора, контролю состояния реакторной 
установки. 

Студенты НИЯУ МИФИ приняли участие в фо-
руме «Старт карьеры online», который прошел 7-8 
апреля в дистанционном режиме.  Форум стал пер-
вым в России крупным профориентационным меро-
приятием в дистанционном формате. На цифровой 
площадке университета студенты смогли посетить 
онлайн-представительства 33 организаций, узнать 
о карьерных предложениях предприятий, записать-
ся на собеседования для прохождения стажировок, 
практик и трудоустройства. 

Работодатели предложили студентам большой 
выбор онлайн-мероприятий: лекции и деловые игры, 
кейс-чемпионат и разнообразные мастер-классы 
- по цифровому инжинирингу, навыкам самопре-

зентации, написанию резюме и прохождению собе-
седований. Студенты в режиме реального времени 
смогли задать вопросы о возможностях карьерного и 
личностного роста, стажировках, материальной под-
держке молодежи. 

Золотых дел мастера

Карьера начинается в онлайне

Запас рук не тянет

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
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Росэнергоатом контролирует воздействие АЭС 
и ДЗО на экологическую безопасность, развивая и 
поддерживая систему мер по снижению воздействия. 
В 2019 году на эти цели направлено 4,304 млрд ру-
блей. В эту сумму вошли затраты на охрану атмосфер-
ного воздуха и предотвращение изменения климата, 
сохранение биоразнообразия и охрану природных 
территорий, обеспечение радиационной безопас-
ности, сбор и очистку сточных вод, обращение с от-
ходами, научно-исследовательскую деятельность и 
разработки по снижению негативных антропогенных 
воздействий и другие направления деятельности в 
сфере охраны окружающей среды. 

Администрации десяти «атомных» городов без-
возмездно получат цифровой программный комплекс 
«умный город», который повысит эффективность 
управления городским хозяйством. Росатом разра-
батывает и внедряет цифровые технологии, продук-
ты, платформенные цифровые решения, в том числе 
«умный город», отраслевой интегратор по цифрови-
зации городской среды «Русатом инфраструктурные 
решения». Система будет передана Железногорску, 
Заречному (Пензенская область), Глазову, Северску, 
Новоуральску, Лесному, Заречному (Свердловская 
область), Озерску, Снежинску, Трехгорному. 

В условиях эпидемии цифровая платформа «ум-
ный город» позволит повысить эффективность 
управления городским хозяйством, более оператив-
но решать вопросы обеспечения безопасности насе-
ления и жизнедеятельности городов, начать переход 
к онлайн-формату взаимодействия с жителями в ус-
ловиях возникших ограничений. Внедрение началь-
ного функционала цифровой платформы предлага-
ется выполнить в апреле - мае 2020 года.

Enel, которая является крупнейшей энергокомпа-
нией Италии и Европы по размеру рыночной капи-
тализации, потребовалось «примерно» десять дней, 
чтобы перевести больше половины сотрудников на 
smart working (режим удаленной работы). Об этом в 
интервью РБК заявил гендиректор Enel Франческо 
Стараче.

«Мы перевели на smart working около 37 тыс. 
сотрудников по всему миру от России до Чили при-
мерно за десять дней. Все люди, которые ходили в 
офисы, теперь работают из дома. В офисе никого не 
осталось. Мы это сделали, чтобы они не подвергали 
себя опасности заражения», — сказал топ-менеджер.

Из оставшихся еще около 30 тыс. человек, кото-
рые работают на электростанциях, сетях и обслужи-
вают активы, половину (около 15 тыс.) отправили до-
мой с условием, чтобы они были на связи и в любой 
момент «могли прибыть на работу в случае необхо-
димости». Таким образом, более 50 тыс. из почти 70 
тыс. сотрудников Enel были отправлены домой.

А для остальных 15 тыс. сотрудников компания 
изменила условия по техническому обслуживанию 

и ремонту активов и управлению сетями: их поде-
лили на множество отдельных вахт, разработали 
различные графики смен, чтобы свести к минимуму 
контакты между небольшими группами людей. «Это 
значительно снизило риск заражения», — утвержда-
ет Стараче.

Сейчас руководство Enel готовит компанию к 
трансформации, для работы в период пандемии. «Я 
думаю, что это займет намного больше времени, чем 
многие думают. Мы должны быть готовы работать в 
таких условиях как можно дольше», — сказал он.

Enel — крупнейшая в Европе энергокомпания по 
размеру рыночной капитализации (€62,95 млрд) 
со штаб-квартирой в Риме, она присутствует в 32 
странах. Группа Enel управляет электростанциями 
мощностью более 88 ГВт, из них больше половины, 
45,9 ГВт, — «зеленая» генерация под управлением 
Enel Green Power. В России компании принадлежит 
56,4% энергокомпании «Энел Россия», которая вла-
деет тремя ГРЭС — Конаковской, Среднеуральской и 
Невинномысской общей мощностью 5,6 ГВт и строит 
три ветроэлектростанции общей стоимостью около 
€500 млн.

Из материалов интервью РБК

Самая чистая энергия 

ENEL на удаленке

Ум — лучший подарок

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
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СТРОЙКА
В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ
Угроза распространения коронавируса, безусловно, 
оказывает влияние на ход сооружения АЭС. Тем не 
менее, своевременно принятые Инжиниринговым 
дивизионом «Росатома» на площадках 
противоэпидемические меры позволяют продолжать 
строительно-монтажные работы в соответствии с 
производственной программой 2020 года.  

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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На стройплощадке работают более 2 тысяч че-
ловек. В офисах подрядных организаций, на про-
изводственных участках площадки и в местах орга-
низованного проживания строительно-монтажного 
персонала усилены меры профилактики: проводится 
термометрия, организована закупка средств инди-
видуальной защиты, дезинфицирующих и моющих 
средств для обработки рук, для всех работников про-
ведены внеочередные инструктажи по мерам личной 
безопасности. Часть офисных сотрудников площадки 
продолжают выполнять свою работу в дистанцион-
ном режиме. 

На данный момент случаев заражения COVID-19 
среди работников площадки нет. Строители Кур-
ской АЭС-2 соблюдают правила работы в услови-
ях пандемии и остаются при этом на передовой, 
стройка идет под лозунгом:
«Строим будущее вместе, несмотря ни на что!». 

Новость о том, что 15 россиян привезли на пер-
вую атомную стройку Беларуси коронавирус, обле-
тела весь Инжиниринговый дивизион. Однако не-
сколько повторных тестов показали отрицательный 
результат, все строители чувствуют себя хорошо и 
уже приступили к работе.

Работа на строительной площадке Белорусской 
АЭС продолжается в штатном режиме при полном 
соблюдении работниками правил, введенных ру-
ководством для предупреждения распростране-
ния COVID-19. В том числе заблаговременно были 
закуплены средства индивидуальной защиты, дезин-
фицирующие средства для рук, увеличена частота 
проведения влажной уборки и профилактической 
дезинфекции в помещениях, а также транспорте, ис-
пользуемом для перевозки работников. Осуществля-
ется термометрический контроль на входе в офис- 
ные здания и объекты строительной площадки. 

Стоит отметить, что все работники площадки 
очень серьезно и с пониманием относятся к уста-
новленным мерам предосторожности и возникшим, 
в связи с этим, ограничениям. При этом практически 
все сотрудники готовы продолжать работу на соору-
жении Белорусской АЭС, строительство идет полным 
ходом. 

Курская АЭС-2

Белорусская АЭС

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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6 апреля самолет с 178 специалистами АЭС «Руп-
пур» приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода. 
Всех прибывших из Бангладеш разместили в сана-
ториях Нижегородской области на обязательный 
14-дневный карантин. В течение всего периода пре-
бывания на карантине для работников было органи-
зовано бесплатное трехразовое питание и медицин-
ское наблюдение, в том числе были проведены тесты 
на COVID-19. C 20 апреля по окончанию обсервации 
сотрудники стали уезжать в регионы своего постоян-
ного проживания. 

Нижегородский
карантин

Правительством Народной Республики Бангладеш 
были введены ряд мер, направленных на предупре-
ждение распространения коронавирусной инфекции 
в стране, в том числе по всей стране введен комен-
дантский час. Тем не менее строительно-монтажные 
работы на площадке АЭС «Руппур» продолжаются, 
сейчас на площадке трудятся порядка 4000 человек. 

Руководством стройки заблаговременно пред-
приняты все необходимые меры профилактики: 
персонал обеспечен средствами индивидуальной 
защиты, антисептиками, ежедневно проводится тер-
мометрия.

Для тех работников Инжинирингового дивизиона, 
кто по разным причинам захотел вернуться в Россию 
в период пандемии, был организован специальный 
рейс из Дакки (Бангладеш).   

АЭС «Руппур» 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ:
ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
СТРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕМА НОМЕРА

Материал подготовлен Пресс-службой Минстроя России
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— В конце 2019 года минстрой и Росатом под-
писали Дорожную карту по развитию законода-
тельных инициатив в строительстве атомной от-
расли. Какая работа ведется в этом направлении? 
Есть ли уже какие-то результаты?

Росатом - давний партнер минстроя, мы сотруд-
ничаем уже не первый год. Госкорпорация разраба-
тывает и внедряет новые современные решения по 
всем отраслевым направлениям. В развитие подпи-
санного в ноябре соглашения мы разработали мас-
штабный план мероприятий вплоть до 2022 года. 
Каждый его пункт носит конкретный характер, что 
важно для успешной реализации намеченных пла-
нов. Уже в этом году мы ожидаем увидеть результаты 
работы по ключевым разделам дорожной карты. 

Важное направление нашего сотрудничества - со-
вершенствование строительного законодательства. 
Принимая во внимание сложность и уникальность 
проектов, которые реализует ГК «Росатом», феде-
ральное министерство актуализирует требования к 
объектам использования атомной энергии. Разраба-
тываются методики по определению сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов, большинство из которых строятся 
за рубежом. В Госдуму внесен проект федерального 
закона, касающийся капитального строительства за 
пределами территории России. Разработана методи-
ка определения предельной стоимости строительства 
для объектов использования атомной энергии, с уче-
том особенностей реализации подобных проектов. 

Еще одно направление совместной работы - ин-
новационное развитие методов контроля и управ-
ления строительством. Росатом реализует пилотный 
проект по использованию дистанционных методов 
контроля и управления строительством, включаю-

щий в себя использование трех уровневой системы 
сбора и анализа данных. Минстрой в этой работе 
формирует пул мероприятий по актуализации зако-
нодательства для снятия барьеров, затрудняющих 
внедрение инновационных подходов. 

— Какая работа ведется в отношении обеспе-
чения применения технологий информационно-
го моделирования, если речь идет о строитель-
стве в атомной области?

Развитие технологий информационного модели-
рования занимает отдельное место в нашем сотруд-
ничестве. Мы объединили опыт сильнейших экспер-
тов отрасли при разработке стандартов в рамках 
соглашения о сотрудничестве между ТК 465 и 322. 
Специалисты госкорпорации входят в состав Техни-
ческого комитета Минстроя России 465. Сейчас мы 
завершаем работу по объединению компетенций 
участников обоих комитетов путем выпуска согла-
шения о сотрудничестве для совместной экспертизы 
проекта стандарта информационного моделирова-
ния промышленных объектов. 

Следующим шагом в этом направлении станет 
реализация пилотного проекта по расширению и 
реконструкция Национального медицинского ис-
следовательского центра детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева по 
внедрению сквозных технологий информационного 
моделирования с применением интегрированных 
программных комплексов в едином информацион-
ном пространстве. 

Это обеспечит доступ экспертов к параллельному 
проведению государственной экспертизы проектных 
решений и применению современных средств изме-
рений при проведении строительного контроля.

В ноябре 2019 года на III ежегодной конференции представителей 
строительного комплекса атомной отрасли министр строительства 
и ЖКХ России Владимир Якушев и глава Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв подписали соглашение о сотрудничестве. Мы 
попросили федерального министра рассказать о первых итогах 
работы и о том, как идет подготовка к первому Международному 
чемпионату в области промышленного строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕМА НОМЕРА
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— Владимир Владимирович, какие действия 
предпринимаются для формирования имиджа 
российской строительной отрасли на мировой 
арене?

Для повышения конкурентоспособности отече-
ственных компаний за рубежом, ГК «Росатом», при 
поддержке министерства, разрабатывает предложе-
ния по закреплению в российском законодательстве 
возможности использования уникальной контракт-
ной базы Международной Федерации инжене-
ров-консультантов FIDIC. Правительством России 
поставлена задача увеличить экспорт строительных 
услуг, для этого необходимо осуществить гармони-
зацию отечественного нормативного и технического 
регулирования с лучшими мировыми практиками, 
среди которых, в том числе, применение типовых 
условий строительных контрактов. И, благодаря 
прозрачному механизму контроля управления госу-
дарственными инвестициями и адаптивности к раз-
личным моделям ценообразования, проформа FIDIC 
станет эффективным инструментом достижения по-
ставленной цели.

— Подписано соглашение между Росатомом 
и министерством о проведении первого Между-
народного чемпионата в области промышленно-
го строительства. По своему масштабу и охвату 
проект не имеет аналогов в мире. Каковы основ-
ные цели чемпионата?

Проведение чемпионата станет одним из главных 
отраслевых событий года. В нашей стране еще с со-
ветских времен наработан большой опыт по органи-
зации конкурсов рабочих профессий. Но чемпионат, 
который мы запустили совместно с Росатомом, на-
правлен на развитие международного сотрудниче-
ства между рабочими и инженерами-строителями 
разных стран, в том числе государств-членов ЕАЭС, 
ШОС, БРИКС. Специалисты разного возраста смогут 
продемонстрировать свое мастерство. Средний воз-
раст участников чемпионата 35+. 

Мы ожидаем, что проведение такого масштабного 
события позволит сформировать интегрированные 
стандарты в области информационного моделирова-

ния и проектирования, а также использовать единые 
подходы к контрактной стратегии при реализации 
проектов капитального строительства и выстроить 
гармоничные подходы в области технического ре-
гулирования и ценообразования. Основная цель 
этих уникальных международных соревнований - 
сформировать основу для покорения российскими 
специалистами новых профессиональных вершин и 
повысить конкурентоспособность российских строи-
тельных компаний на международной арене. 

— Чемпионат будет проводиться на базе Кон-
курса профмастерства «Лучший по профессии 
в атомной отрасли». Почему именно Росатом 
выбран главным партнером Международного 
чемпионата в области промышленного строи-
тельства? Какие вы видите новые совместные 
проекты в сфере промышленного строительства 
с Госкорпорацией?

Госкорпорация «Росатом» - один из лидеров ми-
ровой атомной промышленности, который реализует 
масштабные проекты, формирующие имидж страны 
на международной арене. Объединив опыт и воз-
можности корпорации и министерства, мы сможем 
быстрее достичь намеченных целей.

Отмечу, что международный чемпионат в области 
промышленного строительства - не единственный 
совместный проект Минстроя России и ГК «Росатом». 
Мы также планируем организовать ежегодный кон-
курс на лучшую строительную организацию, при-
влекающую на работу студенческие стройотряды. 
Главная цель этого конкурса - популяризация стро-
ительных профессий среди молодежи и формирова-
ние базы молодых специалистов.

Но только конкурсами наше сотрудничество не 
ограничивается. Во второй половине года мы нач-
нем работу по расширению направлений дорожной 
карты. Уверен, что наше эффективное рабочее вза-
имодействие создаст прочный фундамент для мно-
голетнего партнерства, результаты которого внесут 
значительный вклад в развитие строительной отрас-
ли России. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕМА НОМЕРА
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СТРОИТЕЛЬ –
ПРОФЕССИЯ ЧЕМПИОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
АКЦЕНТ

Материал подготовлен
Пресс-службой ОЦКС Росатома
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В своем интервью глава Минстрой России Вла-
димир Якушев назвал Международный чемпионат 
в сфере промышленного строительства «одним из 
главных отраслевых событий года». В нашем мате-
риале мы опробуем рассказать, почему это действи-
тельно так.

Стройкомплекс атомной отрасли, развитие ко-
торого шло параллельно созданию отечественной 
атомной промышленности, сегодня живет в услови-
ях глобальных перемен. Завоевав место лидера по 
числу сооружаемых энергоблоков АЭС за рубежом, 
в 2019 году Росатом занял более половины мирово-
го рынка строительства новых станций. Выполнение 
взятых обязательств потребовало кардинальной пе-
рестройки работы инжинирингового блока, перена-
стройки производственных процессов, применения 
инновационных технологий и развития компетенций.

В настоящее время объем промышленного стро-
ительства в стране продолжает увеличиваться. С 
2016 года он увеличился почти на 25% - с 82,09 млрд. 
долл. до 101,28 млрд. долл. Объем экспорта про-
мышленного строительства также набирает темпы. С 
2016 года объем экспорта строительных услуг увели-
чился почти на 51% - с 2694,8 млн. долл. до 4071,8 
млн. долл. Следует отметить, что доля промышлен-
ного строительства в общем объеме экспорта това-
ров и услуг почти не изменилась, что связано с его 
незначительной долей (менее 1%). Ожидается, что 
указанная доля будет постепенно увеличиваться до 
значения в 0,92% к 2022 году. Профессия строите-
ля с каждым годом становится все более попу-
лярной. Прогнозируется хорошая тенденция, где 
доля занятых в промышленном строительстве 
продолжит увеличиваться до 6,83% к 2022 году.

Производительность труда также растет. С 2016 
года производительность труда в отрасли увели-
чилась более, чем на 20%, но отстает от средней по 
стране. При этом уровень отставания увеличивает-
ся с каждый годом все больше (уровень в 2016 году 
– 97,8%, уровень в 2018 году – 90%). Ожидается, 
что  производительность в отрасли продолжит со-

кращаться по сравнению с производительностью по 
стране и составит к 2022 году около 83% от средней 
производительности. 

В целом динамика средней заработ-
ной платы в отрасли совпадает с ди-
намикой средней заработной платы 
по стране (с небольшими отличиями 
в пределах 2-3%). Ожидается, что 

доход строителей продолжит расти в почти сопоста-
вимом темпе со средней заработной платой в целом 
по стране.

Текущая ситуация на мировой арене складыва-
ется таким образом, что по объемам промышленно-
го строительства в мире Россия опережает многие 
страны, занимая второе место после Китая, но силь-
но отстает по производительности труда в секторе 
промышленного строительства и уровню заработной 
платы. Именно повышение производительности тру-
да в строительной отрасли является ключевым фак-
тором обеспечения конкурентоспособности страны 
на международной арене.

Программа капитального строительства Ро-
сатома входит в топ-5 Российской Федерации и 
составляет около 500 крупных проектов. Общий 
объем программы строительства в 2019 году соста-
вил 451 млрд рублей, к 2022 году он вырастет почти 
вдвое и составит уже 1,24 трлн рублей. 

При этом все большее значение приобретают 
зарубежные проекты: портфель заказов по строи-
тельству АЭС за рубежом составляет сейчас порядка 
133 млрд долларов. Это 36 блоков в 12 странах. Та-
кого портфеля зарубежного строительства в атомной 
энергетике в мире нет. 

С учетом текущих позиций национальные цели и 
задачи содержат важные стратегические показатели, 
направленные на развитие отрасли и усиление кон-
курентоспособности Российской Федерации в мире. 
К ним относятся: повышение производительности 
труда, развитие международной кооперации через 
сотрудничество с ЕАЭС, увеличение объема экспор-
та, формирование системы профессиональных кон-
курсов.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
АКЦЕНТ



17

Для достижения национальных целей и задач 21 февраля Госкорпорация «Росатом» и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подписали соглашение о 
проведении I Международного чемпионата в сфере промышленного строительства. Со стороны Росато-
ма документ подписал генеральный директор Алексей Лихачев, со стороны Минстроя РФ - министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

На сегодняшний день в мире не существует по-
добных конкурсов. Этот глобальный проект должен 
стать основой для зарождения новой истории в сфе-
ре конкурсной оценки профессионального мастер-
ства и соревнований специалистов рабочих профес-
сий.

Международный строительный чемпионат будет 
проходить на базе отраслевого конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии», 
успешно реализуемого в атомной отрасли. Этот кон-
курс проводится уже 7 лет, ежегодно в нем участву-
ет не менее 2 тыс. человек, он отличается уникаль-
ной методикой проведения соревнований и оценки, 
имеет пул опытных экспертов и надежных партнеров. 

Основная цель Чемпионата повышение 
производительности труда в секто-
ре промышленного строительства для 
укрепления национальной экономики, 

улучшения позиции России на международной арене 
в секторе промышленного строительства и обеспе-
чения глобальной конкурентоспособности страны.

В свою очередь организация подобного Чем-
пионата поможет в решении стратегически важ-
ных задач: увеличения числа возможностей для 
профессионального и карьерного роста работни-
ков отрасли, гармонизации стандартов подготовки 
инженерно-технического персонала в сфере про-
мышленного строительства, повышению престижа 

и популяризации рабочих профессий, повышению 
конкурентоспособности компаний и работников, 
стимулированию внедрения передовых управленче-
ских, организационных и технологических решений, 
а также эффективной международной кооперации со 
странами ЕАЭС.

Участие в Чемпионате будет способствовать ро-
сту производительности труда на стройках Росатома, 
что является одной из главных задач на сегодняшний 
день, потому что это — ключ к сокращению сроков 
возведения объектов, а значит, и их стоимости. 

Предполагается, что Чемпионат будет вклю-
чать несколько блоков: управление проектом 
строительства, промышленное строительство, про-
ектирование промышленных объектов, участники 
будут демонстрировать свое мастерство как в инди-
видуальных, так и в командных номинациях.

Международный строительный чемпионат не 
только зарядит строителей на новые производствен-
ные подвиги, но и позволит улучшить позиции России 
на международной арене в секторе промышленного 
строительства и обеспечения глобальной конкурен-
тоспособности страны, будет способствовать каче-
ственному росту профессиональных компетенций, 
повышению производительности труда, обеспечит 
внедрение лучших практик в производственный 
процесс и положит начало новой эпохи для популя-
ризации строительных профессий в России.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
АКЦЕНТ
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Профессиональные состязания ежегодно превращаются в центр притяжения самых 
лучших представителей рабочих и инженерных профессий атомного стройкомплекса.

В финале Конкурса участвуют более 300 специалистов, представляющих порядка 25 
компетенций. 

Конкурс дает замечательную возможность показать, как много у нас в отрасли 
достойных профессий и людей, которые грамотно и ответственно подходят к своему 
труду и испытывают чувство гордости за свой труд. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
АКЦЕНТ
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БЫТЬ ЛИДЕРОМ

В этом году отмечает юбилей холдинг 
«ТИТАН-2», одна из крупнейших 
и динамично развивающихся 
российских компаний. Предприятие 
строит объекты ядерной и тепловой 
энергетики, нефтегазовой и химической 
промышленности, аэродромы, причалы 
и другие объекты. 

Мы поговорили с председателем совета 
директоров АО «ТИТАН-2» Григорием 
Нагинским о том, к чему пришла 
компания за 25 лет работы и как 
добилась таких результатов.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СОБЫТИЯ

Материал подготовлен 
Алексеем Комольцевым при участии
пресс-службы АО «Титан-2»
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— Григорий Михайлович, на каких основных 
объектах атомного строительства сегодня рабо-
тает холдинг «ТИТАН-2»? Каков предел потенци-
ала организации? 

Основные объекты, на которых трудятся сотруд-
ники холдинга «ТИТАН-2», это новые энергоблоки, 
замещающие выводимые из эксплуатации на Ленин-
градской АЭС. Готовимся к физическому пуску вто-
рого энергоблока, первый введен в промышленную 
эксплуатацию в 2018 году. Хотелось бы встретить 
30-летний юбилей холдинга физпуском третьего 
энергоблока строящейся ЛАЭС-2.

Наша работа на Курской АЭС-2 связана с тур-
бинным островом, строим здание машинного зала 
и вспомогательные объекты на первом и втором 
энергоблоках. Впереди градирня и блочная насосная 
станция энергоблока №2. 

Недавно дочерняя организация «Сосновоборэ-
лектромонтаж» начала работы в проекте по продле-
нию срока эксплуатации Калининской АЭС.

Выполняем работы в НИТИ им. Александрова, 
на объектах РосРАО. Совсем недавно холдинг стал 
генподрядчиком на проекте «ПРОРЫВ». Нам довери-
ли строить «с нуля» энергоблок мощностью 300 МВт 
с инновационным реактором на быстрых нейтронах 
со свинцовым теплоносителем БРЕСТ ОД-300. Сей-
час ведется разработка проектно-сметной докумен-
тации, приступили к работам подготовительного 
периода. Согласно контракту ввод объекта в эксплу-
атацию запланирован в 2026 году. 

Сегодня за рубежом мы ведем строительство объ-
ектов в Финляндии и Турции. Также Госкорпорация 
«Росатом» рассматривает контрактные стратегии по 
сооружению АЭС в Венгрии и Египте с нашим участи-
ем в качестве подрядчика. 

Холдинг непрерывно развивается, и, на мой 
взгляд, предела потенциала организации нет. Можно 
говорить, что существует предел потенциала руко-
водителей или собственников, а организацию мож-
но развивать до того момента, пока есть желание ее 
растить.

— В чем особенности организации работ в Рос-
сии и за рубежом? 

В каждой стране свое законодательство, свои на-
циональные особенности и подходы к работе. За-
ходя на зарубежный объект, мы, в первую очередь, 
оптимизируем и находим точки соприкосновения 
в договорной работе, бухгалтерском учете, взаи-
модействии с профсоюзом. Проводим оценку на-
циональных строительных норм и правил. На базе 
этого вносим корректировку в свою работу и взаи-
модействие с потенциальными подрядчиками. Осо-
бенности работы в каждой новой стране позволяют 
повышать компетенции всех сотрудников, расширя-
ют потенциал команды. Учитывая тот опыт, который 
мы нарастили, мы уже знаем, как надо формировать 
строительную площадку, каким количеством, какого 
уровня персонала, какой квалификации. Поэтому, 
двигаясь на новую стройку, мы это понимаем и гото-
вимся заранее. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СОБЫТИЯ
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— В каком направлении идет технологиче-
ское и организационное развитие холдинга «ТИ-
ТАН-2»?

Развитие идет в соответствии с принятыми стра-
тегическими целями. Их несколько.

Это лидерство в технологиях строительства АЭС, 
укрепление позиций комплексного поставщика ра-
бот и услуг в атомной отрасли как в России, так и за 
рубежом, и новые рынки. 

Если более конкретно, то лидерство в технологи-
ях, это процесс непрерывного развития. Мы сохра-
няем накопленное, изучаем, что и как выполнено 
партнерами и конкурентами, оптимизируем техно-
логии по различным параметрам. Это применяемые 
материалы, техника, количество затрачиваемых че-
ловеко-часов, стоимость. Отдельно выделю наши 
наработки по укрупнению и монтажу кольцевых и 
лепестковых армоблоков при сооружении здания 
реактора, примененные технологии монтажа тя-
желовесного оборудования по методу «open top», 
сборку турбины «с колес», без промежуточных скла-
дов, сокращение сроков по ряду электромонтажных 
работ, достигнутые на строительстве ЛАЭС-2.

Как комплексный поставщик мы поддерживаем 
и наращиваем компетенции по строительству «под 
ключ». Для этого, в том числе, интегрируем управ-
ленческие функции генподрядчика и собственных 
подрядных сил. Результат - заметная оптимизация 
численности персонала, который выполняет функ-
ционал генподрядчика, увеличение скорости при-
нятия инженерных решений, сокращение количества 
управленческих звеньев в производственной цепоч-
ке. 

Совместно с РАОС развиваемся при строительстве 
финской АЭС, где совершенствуем систему управле-
ния с учетом европейских требований и требований 
регулятора. Расширяем компетенции в сфере проек-
тирования: частично снижая зависимость от внешних 
проектировщиков и повышая маневренность, наби-
раем западный опыт, повышаем компетенции своих 
технологов и конструкторов. И постоянно «подтя-
гиваем» области развития, требующие внимания. 
Кроме того, мы наработали опыт по управлению по-
ставкой, сегодня мы готовы позиционировать себя в 
качестве единого оператора логистических услуг. Не 
только оборудования, но и материалов. Увеличили 
собственные мощности по изготовлению продукции, 
ориентируясь, в том числе, на зарубежный рынок.

Важно отметить, что одна из главных ценностей 
холдинга-команда квалифицированного персонала, 

способного выполнять работы не только по слож-
ным, но и уникальным технологиям, а одна из клю-
чевых преференций-наличие профессионального 
линейного состава. Поэтому поддержание и разви-
тие собственных сил также является неотъемлемой 
частью развития холдинга.

— Насколько серьезное внимание вы уделяете 
вопросам себестоимости на проектах?

    Самое серьезное. О повышении эффективно-
сти операционного управления я уже сказал, второй 
фактор-минимизация издержек. Мы понимаем, что 
необходимо как работать над ценообразованием и 
доказательством обоснованных затрат, так и прини-
мать значительные меры по сокращению издержек. 
Для этого мы хотим предложить типовые решения по 
технологии сооружения на ряде АЭС и повысить эф-
фективность своей деятельности. Ведем внедрение 
Производственной системы Росатома, применяем 
новые технологии. Развиваем свою информацион-
ную систему. Это наш уникальный разработанный ин-
струмент, который обеспечивает все производствен-
ные и вспомогательные процессы холдинга. Система 
позволяет обеспечить доступ к необходимым под-
системам и оперативной реакции на все процессы.  
Также система позволяет Заказчику подключаться к 
необходимым подсистемам без каких-либо обреме-
нений. Также работаем над повышением производи-
тельности труда и поставили себе цель повысить ее 
в 1, 3 раза. 

— Компания одновременно ведет большое ко-
личество крупных проектов. Географический ох-
ват очень широкий.  Как устроен процесс управ-
ления?

    Мы ставили перед собой задачу собрать весь 
цикл работ - разработка рабочей документации, за-
купка оборудования, стройка, все виды монтажных 
работ, пусконаладка, передача действующего объ-
екта в эксплуатацию. И создали полный комплекс. 
И затем в рамках проектного управления разбили 
всю структуру на модули - модуль проектирования, 
модуль главного инженера, модуль строительный, 
модуль монтажный и другие. Для любого проекта, 
которым мы занимаемся, наши централизованные 
модули обеспечивают бухучет, экономику, финанси-
рование, решение всех технических вопросов и т.д. А 
дальше идет процесс синергии конкретного проекта 
с центральными модулями. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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— Холдинг «ТИТАН-2» вошел в контур Госкор-
порации «Росатом». Меняется ли что-то в корпо-
ративной культуре? 

За 25 лет работы у нас в компании сформирова-
лись базовые ценности, которые являются основой 
«титановской» корпоративной культуры. Основ-
ным заказчиком у нас традиционно являются пред-
приятия атомной отрасли. Поэтому когда мы вошли 
в контур Госкорпорации, стало понятно, что такие 
ценности, как ответственность за результат, эф-
фективность, единая команда и безопасность у нас 
совпадают. Поэтому глобальных изменений не по-
требовалось. Основным приоритетом мы считали и 
считаем, в первую очередь, безопасность. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СОБЫТИЯ



23

— Как вы обеспечиваете безопасность строи-
тельства? Насколько развита в компании культу-
ра безопасности?

 Мировой опыт строительства и эксплуатации 
атомных станций содержит в себе не только дости-
жения, но и драматические примеры. В основном их 
причиной является человеческий фактор. Я являюсь 
участником ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и знаю это не понаслышке. Поэтому вопросам 
культуры безопасности мы уделяем самое присталь-
ное внимание. Процесс строительства АЭС контро-
лируется на всех уровнях: наши службы, заказчик и 
Ростехнадзор. Все сотрудники холдинга постоянно 
проходят инструктажи по культуре безопасности. 
Они обеспечены необходимыми средствами инди-
видуальной защиты для всех видов работ. Соответ-
ствующие службы ежедневно контролируют испол-
нение этих требований. Не может быть современной 
организации без высокого уровня культуры безопас-
ности.

Такие же требования мы предъявляем к подряд-
чикам, которых привлекаем на проекты. При за-
ключении контракта сразу закладываем раздел по 
исполнению стандартов культуры безопасности. И 
контролируем в процессе работы.

— Как холдинг «ТИТАН-2» пополняет числен-
ность инженерного и рабочего персонала? Как 
построена система повышения квалификации в 
компании?

 Численность холдинга на сегодня более 8 000 
человек. И, конечно, те объекты, которые мы стро-
им, требуют высокого уровня квалификации. У нас 
сложились давние партнерские отношения с рядом 
российских ВУЗов. Мы на 4-5 курсе выбираем наи-
более перспективных студентов, знакомимся с ними 
и после окончания приглашаем на работу. Много лет 
тесно сотрудничаем с Сосновоборским политехни-
ческим колледжем, откуда к нам приходят ребята с 
рабочими специальностями. По ряду специально-
стей представители нашей компании входят в состав 
государственной аттестационной комиссии коллед-
жа на выпускных экзаменах.

 Уже 11 лет на летнюю практику на строительство 
ЛАЭС приезжают студенческие строительные отряды 
из разных городов. И уже два раза приняли зимнюю 
смену стройотрядов. Потом эти молодые специали-
сты приходят к нам работать. В прошлом году Диплом 
«Лучшая принимающая организация для студентов» 
ГК «Росатом» получил АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». У 
нас на предприятии больше 40% сотрудников – мо-
ложе 35 лет. 

 Совместно с ОЦКС Росатома у нас построен и 
успешно функционирует учебный центр. Сотрудни-
ки проходят там обучение и переподготовку, ведем 
работу по созданию непрерывного цикла повыше-
ния квалификации. С учетом международной дея-
тельности холдинга, там же обучаем сотрудников 
английскому языку. Работа учебного центра позво-
лила повысить качество компетенций самых разных 
работников. Не удивительно, что на конкурсах про-
фессионального мастерства в строительной отрасли, 
которые ежегодно проходят под патронатом ОЦКС, 
титановцы стабильно занимают главные призовые 
места. 

 Сейчас на учебу в компанию приезжают инжене-
ры тех стран, в которых начаты проекты строитель-
ства АЭС. В марте, например, была группа египетских 
инженеров. Планируем сделать такой же учебный 
центр в Турции, на проекте «АККУЮ».

— Вы упоминали, что одной из стратегических 
задач является расширение рынков. Расскажите 
об этом.

  Конечно, для нас предприятия контура управле-
ния Госкорпорации «Росатом» - ключевой заказчик. 
Но, учитывая снижение темпов строительства в РФ, 
мы рассматриваем и смежные рынки, и новые. Это 
связано не только с необходимостью выравнивания 
финансовых и ресурсных потоков и диверсификации, 
это еще и сохранение профессионального коллекти-
ва, компетенций, обогащение имеющихся техноло-
гий опытом смежных направлений.

  У холдинга есть и опыт предыдущих лет, и ряд 
компетенций и наработок в строительстве сложных 
инженерных объектов. Поэтому берем такие на-
правления, как тепловые электростанции, работы по 
модернизации оборудования действующих ТЭЦ. На-
пример, в Калининградской области у нас два объек-
та: Прегольская ТЭС (4 блока общей мощностью 512 
МВт) и Приморская ТЭС (3 блока общей мощностью 
195 МВт). Также холдинг ведет работы на объектах 
Росрезерва. Освоили шахтное специальное стро-
ительство, сотрудничаем с компанией «Алроса» в 
Якутии. Еще одним новым заказчиком является объ-
единенная судостроительная корпорация. Эти на-
правления нам интересны, у нас есть и ресурсы,  и 
компетенции.  

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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— В этом году атомная отрасли России отмечает свое 75-летие. Холдинг «ТИТАН-2» тоже юбиляр. 
Что пожелаете партнерам и отрасли?

Россия является безусловным мировым лидером атомной отрасли. Этот успех-результат труда абсолютно 
всех, кто связан с ней. Поэтому всем и каждому из нас желаю успешного движения вперед, решения любой за-
дачи и непрерывного развития. Выражаю большую признательность партнерам и благодарность сотрудникам 
нашего холдинга за сотрудничество и эффективную работу. Мы все работаем на будущее страны и каждого 
человека.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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В 2020 году Корпорация «АК «ЭСКМ»» отмечает юбилей - 35 лет 
со дня создания организации. Компания ведет свою историю 
от треста «Электросевкавмонтаж» системы Минтопэнерго 
СССР для выполнения электромонтажных работ на объектах 
электроэнергетического строительства южных регионов Советского 
Союза. За прошедшие годы «ЭСКМ» сохранил и увеличил коллектив 
шесть тысяч пятьсот специалистов, стал стабильной, динамично 
развивающейся компанией, которая выполняет комплекс работ по 
монтажу, ремонту и наладке электротехнического оборудования и 
технических средств АСУ ТП на атомных и тепловых электростанциях 
и подстанциях любых типов, на объектах стройиндустрии и 
промышленности в России и за рубежом. О том, как компания 
трудится на строительных площадках Росатома, об успехах и о том, 
что можно улучшить в работе, рассказывает генеральный директор 
организации Евгений СУББОТА

Материал подготовлен Алексеем Комольцевым

ИСКУССТВО ЗАЖИГАТЬ
35 ЛЕТ КОРПОРАЦИИ 
ЭСКМ

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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— Евгений Демьянович, какие основные зада-
чи сегодня решает коллектив ЭСКМ? 

Сегодня Корпорация АК «ЭСКМ» - многопро-
фильная компания с центральным офисом в Красно-
даре и представительствами в Москве, Нововороне-
же, Волгодонске, Островце (Беларусь), филиалом в 
Бангладеш и ряде других стран, где ведутся работы. 
Основу компании составляют монтажные, электро-
монтажные, наладочные и монтажно-наладочные 
управления, специальное тепломонтажное управле-
ние, учебно-курсовой комбинат и собственные про-
изводственные мощности. Мы способны комплексно 
выполнять электромонтажные и пусконаладочные 
работы, сами создаем технологическую документа-
цию, осуществляем производство и поставку элек-
тромонтажных изделий.

Работа на объектах Росатома — наше традицион-
ное и важнейшее направление деятельности. В спи-
ске работ еще советского времени — электромонтаж-
ные работы на блоке №1 Волгодонской АЭС (и затем 
достройка этого блока уже в конце 1990-х). После 
распада СССР работали на реконструкции блока №1 
Курской АЭС, на блоке № 3 Калининской АЭС. В 2007 
году «ЭСКМ» стал основной монтажной организа-
цией, выполнившей монтаж электрооборудования 
и АСУ ТП на объектах энергоблока №2 Ростовской 
АЭС – первого построенного в России после много-
летнего перерыва. К настоящему моменту в нашем 
активе работы на строительстве более десятка атом-
ных энергоблоков в России: Ростовской, Нововоро-
нежской, Калининской, Белоярской, Ленинградской, 
Курской АЭС. Из значимого зарубежного опыта нуж-
но отметить многолетнюю успешную работу на пра-
вах головной подрядной электромонтажной органи-
зации на зарубежных объектах Росатома. Основные 
стройки, где сегодня работает коллектив, — это также 
объекты Росатома: блок № 2 Ленинградской АЭС-2, 
где приближается период пусковых операций (блок 

№ 1, реализованный с нашим участием, успешно экс-
плуатируется). Начинаем работу на строительстве 
мощностей замещения Курской АЭС. Предстоит пуск 
блока № 1 Белорусской АЭС; на втором энергобло-
ке обеспечили подачу напряжения на собственные 
нужды, для дальнейшего выхода блока на этап «про-
лив». Готовимся к развороту работ в Бангладеш на 
АЭС Руппур, открываем филиалы в Венгрии и Египте. 

Что касается выпускаемой номенклатуры изде-
лий, в составе компании действуют три завода. На 
протяжении многих лет мы успешно разрабатываем 
и изготавливаем электромонтажные изделия и обо-
рудование: кабельные металлоконструкции, стенды 
первичных преобразователей КИПиА, стенды радиа-
ционного контроля, модульные проходки кабельные, 
изделия для установки КИП на АЭС, блоки контакт-
ных зажимов, баковое и теплообменное оборудо-
вание. Продукция соответствует всем требованиям 
регулятора и заказчика и успешно поставляется не 
только на объекты атомной и тепловой энергетики в 
России, но также за рубеж — в Индию, Китай, Турцию, 
Хорватию и другие страны. 

За исключением кабельной продукции, прак-
тически всю электромонтажную номенклатуру для 
собственных нужд мы выпускаем сами. Работает цех 
цинкования: это позволяет гарантировать эксплуата-
цию кабельных металлоконструкций и других изде-
лий более 60 лет.

Кроме атомной отрасли, мы выполняем не менее 
важные объемы в тепловой генерации. Отмечу наше 
участие при реализации первого и частично второго 
этапов программы ДПМ, мы выполняли электромон-
тажные работы на нескольких тепловых станциях на 
юге России. Выполнены работы на Благовещенской 
ТЭЦ, на Сахалине. Отработав на ТЭЦ в Сабетте для 
«Арктик-СПГ-1», мы получили и опыт работ в аркти-
ческой зоне, поэтому теперь с оптимизмом ожидаем 
разворота программы по береговой инфраструктуре 
Севморпути. Поскольку объем работ в тепловой ге-
нерации снизился, оцениваем свои возможности в 
выполнении электромонтажных работ на объектах 
ветровой генерации. Также в сфере наших интересов 
— программы развития научных объектов Росатома: 
проекты НИИАР, ГНЦ РФ «Тринити» и другие.

Полагаю, что атомная энергетика останется на-
шим основным направлением. Программа обновле-
ния тепловых генерирующих мощностей прошла, и 
в будущем можно рассчитывать, пожалуй, лишь на 
замещение угольной генерации. Это более вероятно, 
чем, к примеру, активный разворот строительства 
объектов возобновляемой энергетики, хотя и эта 
сфера тоже может быть привлекательна.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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— Находясь в сфере атомного строительства, 
каким образом коллектив разделяет корпора-
тивную культуру основного заказчика? 

Мы не находимся в контуре Госкорпорации, но 
действительно работая на объектах Росатома, раз-
деляем подходы к организации бизнеса. Что каса-
ется подходов к управлению, к культуре безопасно-
сти, к формированию коллектива — мы идем в русле 
отраслевых и в целом общемировых тенденций. 
Работая на основе советской, а затем российской 
нормативной базы, без больших сложностей адапти-
ровались к зарубежным требованиям, хотя пришлось 
преодолевать некоторое отставание наших норма-
тивов, некогда наиболее прогрессивных. С мая этого 
года начала действовать интегрированная система 
управления качеством, куда входят в том числе си-
стема промышленной безопасности и охраны труда. 
Эти нормативы уже в целом соответствуют мировым 
требованиям (и отраслевым, безусловно, тоже), и 
коллектив постепенно проникается этими подхода-
ми. Новые правила не всегда легко усваиваются, но 
становятся частью каждодневного поведения.

— Что меняется в работе с появлением новых 
систем и средств разработки проектной доку-
ментации? 

Мы как электромонтажная организация находим-
ся в финале жизненного цикла атомной стройки, то 
есть приходим уже перед сдачей — когда отработали 
геодезисты, строители, монтажники. По этому же ци-
клу осваиваются, оцениваются и все проектные нов-
шества. Мы пока не прочувствовали на собственном 
примере каких-либо недостатков либо преимуществ, 
разве что можем сказать — тренд на внедрение новых 
систем проектирования — правильный и неизбежный, 
но надо понимать, как именно реализуется внедре-
ние новых технологий проектирования. А о том, что 
есть трудности, известно. Хотелось бы обратить вни-
мание на другой вопрос — это чрезмерная зарегули-
рованность отдельных аспектов строительно-инве-
стиционной деятельности, причем эта чрезмерность 
носит фрагментарный характер. Например, есть за-
дача разработки обязательных технологических пра-
вил: это хорошо, особенно там, где регулирование 
отсутствует. Однако обязательные технологические 
правила должны разрабатываться с учетом реаль-
ных условий, возможностей подрядчиков. Мы и сами 
участвуем в разработке таких документов, и считаем, 
что их появление существенно облегчит применение 
новых технологий, а также вытеснит избыточную за-
регулированность. То есть прорывы в нормативном 
обеспечении ждем именно на этом участке.

— Насколько удается переход к ресурсному 
методу расчетов, с отказом от базисно-индекс-
ного? 

На российских объектах мы лишь подходим к рас-
четам ресурсным методом, делаются только первые 
попытки, и они еще не опробованы на практике. Ре-
сурсный метод должен вступить в силу с момента 
размещения данных о сметных ценах, посчитанных 
на основании данных ФГИС ЦС в информационной 
системе. На сегодняшний день работа по формиро-
ванию этих данных еще продолжается Минстроем 
РФ. 

Если же говорить о зарубежных объектах, у нас 
уже имеется практика определения стоимости кон-
тракта ресурсным методом. К примеру, мы взяли сто-
имость материальных ресурсов, заложили все затра-
ты, связанные с доставкой до приобъектного склада, 
и полученный результат согласовываем с заказчиком. 

Или другой пример – уровень отраслевой опла-
ты труда. Средний размер отраслевой оплаты труда 
рабочего 4-го разряда по РФ в 2020 году составля-
ет 60,45 тыс.руб., что более или менее соответству-
ет реальной картине строительного комплекса. Для 
зарубежных объектов уровень отраслевой заработ-
ной платы, конечно, же должен быть выше, чем для 
российских объектов, то есть нужно создать стимул и 
мотивацию для работы за рубежом высококвалифи-
цированных специалистов. Тем более что мы, выпол-
няя трудоемкие монтажные операции, критически 
зависим именно от заработной платы. 

— Какова численность коллектива, что меня-
ется в системе подготовки, повышения квалифи-
кации? 

Коллектив на протяжении многих лет стабилен, 
это касается и инженерного, и рабочего состава. Дру-
гой вопрос, что мы растем численно, в соответствии с 
объемом производства и освоением смежных задач, 
поэтому сегодня занимаемся не только электромон-
тажными работами, но и тепломонтажом, монтажом 
бакового хозяйства. Иногда (без большого желания) 
занимаемся в том числе общестроительными рабо-
тами, поскольку общий тренд в отрасли — проводить 
торги комплексными лотами, и мы вынуждены при-
нимать смежные объемы. То есть от специализации 
мы отходим, хотя и без желания. Хорошая аналогия 
— история Форда, внедрившего конвейер: выпуская 
серийный автомобиль, невозможно работать силами 
универсальных специалистов, нужно максимальное 
разделение труда. К сожалению, сегодня тенден-
ция к размыву специализаций. Тем не менее, кроме 
электромонтажных специальностей, мы освоили ряд 
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смежных направлений: два подразделения специа-
лизируются на тепломонтажных работах; строитель-
ный участок тоже растет, уже порядка 500 человек. 
Расширяется и собственное производство — если 
вначале работал электромонтажный завод, то теперь 
осваиваем и трубопроводную арматуру.

Что касается подходов к управлению персона-
лом, здесь есть улучшения. Мы нацелены на повы-
шение производительности труда, поддержание 
квалификации персонала. Ежегодно подготовку, 
переподготовку, обучение и повышение квалифи-
кации проходят около 40 % от общей численности. 
Дополнительным профессиональным образованием 
и повышением квалификации рабочего персонала 
занимается учебно-курсовой комбинат на матери-
альной базе, которая соответствует реальным ус-
ловиям работы на объектах. В перечне профессий 
и специальностей, по которым ведется обучение и 
переподготовка — более 40 позиций. Наши специа-
листы многократно побеждали в конкурсе «Лучший 
по профессии в строительном комплексе атомной 
отрасли». Развитие системы таких конкурсов — это 
плюс для рабочих, поскольку они могут проявить 
себя, реализовать амбиции, в итоге выйти на новый 
уровень заработка. Однако не может не беспокоить, 
что молодежь идет в монтаж неохотно; одной из при-
чин является наша «кочевая жизнь», сложные усло-
вия, командировки. С возрастом к этому привыкают, 
но начать сложно — даже в небольших городах люди 
склонны к оседлости, обрасти бытом и семьёй. Мы 
стараемся замотивировать людей, понимая, что это 
тоже правильно — ведем социальные программы, 
есть подразделение, которое занимается жилищным 
строительством, и, безусловно, стремимся платить 
максимально возможную заработную плату. Именно 
это и есть основной мотивирующий фактор сегодня, 
и людей можно в этом понять. 

— Насколько осложнится этот тренд, желание 
«оседлости», при развороте работ за рубежом? 

Мы успешно проявляли себя на зарубежных 
стройках, и в основном за рубежом тренд таков, что 
российские подрядчики (и мы в том числе) будем со-
средоточены на ядерном острове; остальное может 
быть реализовано силами местных подрядных ор-
ганизаций. У них есть как правило опыт, поскольку 
есть основа энергетической системы — и нет толь-
ко атомной специфики, а схему выдачи мощности 
вполне могут выполнять национальные компании. У 
нас пока опыта взаимодействия с местными испол-
нителями нет; Белорусская АЭС не в счет, поскольку 
многие подходы к работе у нас мало различаются. На 

белорусской площадке было требование по локали-
зации, в том числе электромонтажных работ, но вы-
полнить его оказалось сложно: хотя квалификация, 
даже происхождение от единых советских структур 
Минтопэнерго остаются в памяти, нужно учиты-
вать нашу отраслевую специфику классной продук-
ции. Мы выступили соавторами проекта регламента 
по локализации, оговорив, что работу с поставкой 
классной продукции на объекты использования 
атомной энергии нужно убирать из пула локализа-
ции. Это предложение, как в целом нормативы по 
безопасности, нужно учитывать уже на стадии подго-
товки межправсоглашений, при маркетинговой про-
работке проектов. Наш проект регламента проходит 
согласования, и если будет принят, то это облегчит 
работу на национальных рынках. В целом, нужно 
очень дифференцированно подходить к локализа-
ции на национальных рынках: если в одних странах 
уровень квалификации примерно сопоставимый, то 
в других определенные профессии, целые категории 
рабочего класса могут вообще исторически отсут-
ствовать: поэтому уравнительный подход, «отдать 
треть объемов местным», может очень осложнить 
проект. Особенно это касается, повторю, поставки 
классной продукции, где на килограмм металла бу-
дет приходиться килограмм документации. Локали-
зованные поставщики не знают этого, не приучены к 
такому, и вероятно не захотят. 

— Что можно добавить к нашей беседе?
Мы в этом году отмечаем 35-летний юбилей, под-

ходим к этой дате с неплохими результатами. Глав-
ный — что мы стали основным подрядчиком выпол-
нения электромонтажных работ в атомной отрасли. 
Но при этом мы не испытываем головокружения от 
успехов, и с уважением относимся к коллегам, кото-
рые работают на объектах Росатома: это не конку-
ренты, а наши товарищи. Конкуренция в примитив-
ном смысле нам вредна, потому что будет теряться 
квалификация, компетенции. На базе общественных 
профессиональных организаций, к примеру АСКАО, 
у нас есть площадка для диалога. И в целом мы по-
зитивно оцениваем и перспективы отрасли, и наши 
собственные перспективы... и вообще перспективы 
страны. Другое дело, что нужно изучать и заимство-
вать опыт сильнейших зарубежных стран, которые 
выходят в лидеры — это Китай, Южная Корея: они 
ведут эффективную государственную и отраслевую 
политику, поддерживая своих подрядчиков, в том 
числе при выходе за рубеж. Уверен, что мы встретим 
еще немало юбилеев, но призываю всех к более ак-
тивной, более консолидированной политике!
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«МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
БОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ»

Дмитрий Тюкаев 18 лет проработал в 
сфере закупок и материально-технического 
обеспечения концерна «Росэнергоатом». 
В феврале этого года он перешел в 
Инжиниринговый дивизион на должность 
вице-президента по закупкам и поставкам. 
О себе, своих задачах на год, а также о 
грядущих переменах в блоке закупок и 
поставок он рассказал в нашем интервью. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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— Дмитрий Алексеевич, как получилось, что 
вы стали заниматься закупками?

Процесс закупки надо рассматривать в комплек-
се с материально-техническим обеспечением (МТО). 
Меня всегда привлекала работа, в которой нужно 
принимать нестандартные решения, работать в ре-
жиме многозадачности. А сфера закупок и обеспече-
ния поставок как раз такая. Оглядываясь назад, могу 
сказать, что решение заняться закупками и МТО было 
не случайным.

— Что изменилось в отраслевых закупках с 
2002 года, когда вы только пришли в эту сферу 
деятельности?

Я считаю, что за это время произошли колос-
сальные изменения. Создание единого отраслевого 
стандарта закупок, переход на электронные торги, 
практика арбитражных комитетов и общественного 
контроля позволили сделать процесс закупок упо-
рядоченным, максимально прозрачным и эффектив-
ным. Отрадно, что закупочная деятельность не стоит 
на месте, продолжает развиваться в современном 
тренде цифровой экономики, автоматизации, сокра-
щения времени протекания процесса, в направлени-
ях обеспечения безопасности и качества поставляе-
мой продукции.  

— В 2002 году не было задач качественную 
продукцию поставлять?

И тогда и сейчас основной целью материаль-
но-технического обеспечения было своевремен-
ное и полное обеспечение объектов использования 
атомной энергии требуемыми товарами, работами, 
услугами с необходимыми показателями цены, ка-
чества и надежности. Другой вопрос, что по мере 
совершенствования системы закупок приоритет ка-
чества становится более явным, и сегодня управле-
ние качеством становится одним из важнейших на-
правлений, которому уделяется большое внимание 
не только на предприятиях отрасли, но у внешних 
контрагентах, изготовителей оборудования.  

— У вас много наград. Какая из них самая па-
мятная?

Самая памятная награда – Медаль «За заслуги в 
развитии концерна «Росэнергоатом» III степени. Ме-
даль была вручена в 2017 году за обеспечение по-
ставок оборудования, материалов для пуска первого 
блока Ленинградской АЭС-2. Я руководил рабочей 
группой по обеспечению поставок, в состав которой 
входили представители концерна «Росэнергоатом», 
Ленинградской атомной станции, генерального под-
рядчика, генерального проектировщика (АО «АТОМ-
ПРОЕКТ», входит в Инжиниринговый дивизион – 
прим. ред.), наладчики. Это был уникальный проект, 
где нам удалось построить единое информационное 
пространство для всех участников процесса МТО, 
организовать оперативное взаимодействие по прин-
ципу «без бумаг», что позволило сократить «дни в 
часы», «часы в минуты».  

— Как получилось, что вы перешли на работу в 
Инжиниринговый дивизион?

После завершения пусковых работ на первом 
энергоблоке ЛАЭС-2 генеральный директор «Росэ-
нергоатома» Андрей Ювенальевич Петров поручил 
мне подключиться к организации, обеспечению по-
ставок для сооружения Белорусской АЭС. Для этого 
оперативно была сформирована совместная коман-
да специалистов Концерна «Росэнергоатом», бло-
ка закупок и поставок Инжинирингового дивизиона 
и Белорусской АЭС. Это был первый опыт работы с 
Атомстройэкспортом в таком формате. До этого мы 
взаимодействовали с Инжиниринговым дивизионом 
(АО ИК «АСЭ») на проектах сооружения российских 
АЭС, выступая в роли Заказчика, координируя заку-
почную деятельность, осуществляя контроль стои-
мости закупаемого оборудования. В процессе вы-
полнения задачи на Белорусском проекте поступило 
приглашение перейти на работу в Инжиниринговый 
дивизион.  

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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— В чем отличие закупок и поставок Росэнер-
гоатома от закупок Инжинирингового дивизио-
на?

Принципиальных отличий в организации, прове-
дении закупок нет. Все они проводятся в соответствии 
с требованиями Единого отраслевого стандарта за-
купок ГК «Росатом». Разница заключается в том, что 
для сооружаемых объектов закупки проводятся на 
основе исходных технических требований, которые 
могут уточняться в процессе проектирования, что 
влияет на продолжительность закупки, сроки заклю-
чения и исполнения договоров. Кроме того, необхо-
димо учитывать специфику зарубежных площадок, 
контрактные требования со стороны Иностранных 
заказчиков, например, к локализации поставщиков, 
изготовителей, участию в приемке продукции. 

— Какие задачи ставите перед собой в настоя-
щее время в работе?

Прежде всего, это выполнение плановых пока-
зателей по выручке и безусловное обеспечение те-
матических планов 2020 года в части комплектации 
проектов. Понимаю значимость и важность этой за-
дачи как для дивизиона, так и Госкорпорации в це-
лом. 

Еще одна ближайшая задача – сокращение време-
ни протекания процессов: от организации проведе-
ния закупок, заключения договоров, до выполнения 
поставок «точно вовремя». Для этого потребуется 
определенная настройка организационной струк-
туры и схем взаимодействия внутри нашего блока, а 

также с проектным институтом и дирекциями проек-
тов с учетом текущих реалий, вызовов и реализуемых 
функциональных проектов Госкорпорации «Роса-
том». 

 
— Каких перемен ждать сотрудникам блока 

закупок и поставок в этом году?
Первое. Мы должны стать более динамичным ме-

ханизмом. То есть быстрее проводить закупки и по-
ставки. Я думаю, что резервы и механизмы, включая 
ПСР-инструменты, для этого имеются. Это вопрос тех 
самых настроек. Важно, чтобы каждый в нашем блоке 
эти резервы определил и реализовал их на практике. 

Второе. Залогом успеха любого мероприятия, 
проекта являются люди, коллектив. Хотел бы уде-
лить особое внимание системе планирования теку-
щей, среднесрочной деятельности персонала, син-
хронности понимания и выполнения поставленных 
задач с разворотом на требования руководителей 
проектов, наших ДЗО с возможными предложениями 
по изменению системы оплаты труда внутри нашего 
блока. 

— Как ваша семья отнеслась к вашему перехо-
ду в Инжиниринговый дивизион?

У меня семья атомщиков, и поэтому мой переход 
в ИК «АСЭ» они восприняли нормально, с понима-
нием, я бы сказал, по-атомски. Понятно, что свобод-
ного времени на родных и близких у меня останется 
еще меньше. Но зато время, проведенное вместе, мы 
будем ценить еще больше. 

Путешествовать или сидеть дома?
Путешествовать

Наказать или простить?
Для начала разобраться

Книга или фильм?
Книга

Кошка или собака?
Собака

Физкультура или медитация?
Физкультура

Блиц-опрос
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ЧИСЛО 
СОТРУДНИКОВ:

686 человек на 01.03.2020

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ:

5 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург,

Волгодонск, Курск, Харьков

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОСТАВОК
В 2019 ГОДУ (РУБЛЕЙ):

110 144 млн рублей с НДС

ОБЪЕМ ЗАКУПОК
В 2019 ГОДУ:

257 512 млн рублей с НДС

Справка о блоке закупок и 
поставок АО ИК «АСЭ»

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЧТО ТАКОЕ
BUILDINGSMART?

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ОК (Ольга Кубанская)
Исполнительный директор Национальной Ассоциации 

Инженеров-Консультантов в Строительстве, 
Заместитель председателя российского отделения 

buildingSMART

МК (Марина Король) 
Вице-председатель российского отделения 
biuldingSMART, руководитель комитета по 

сертификации и обучению НАИКС

— Что представляет собой организация 
buildingSMART, наверное, не все об этом знают, 
расскажите, пожалуйста.

ОК: BuildingSMART — это уникальная междуна-
родная профессиональная организация, которая 
разрабатывает цифровые открытые стандарты пере-
дачи и хранения данных для строительной отрасли 
уровня ISO. Таким образом, buildingSMART вносит 
свой вклад в цифровизацию экономики, трансфор-
мацию строительной отрасли.

BuildingSMART является «родителем» подхода 
ОpenBIM, основная идея которого заключается в 
коллаборации между разными участниками на прин-
ципах открытых стандартов на всем жизненном цикле 
объекта строительства, включая его эксплуатацию.

У buildingSMART сегодня 21 отделение в разных 
странах и регионах. В России buildingSMART был ос-
нован в 2017 году на базе Национальной Ассоциации 
Инженеров-Консультантов в Строительстве (НАИКС) 
— профессиональной ассоциации, которая специа-
лизируется на запуске передовых проектов развития 
для строительной отрасли России.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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— Что способствует развитию программ 
buildingSMART в России и в частности на от-
раслевых (корпоративных) рынках, что меша-
ет? Преимущества подходов, предлагаемых 
BuildingSMART. Есть ли работающие альтернати-
вы? 

МК: В первую очередь, развитию программ спо-
собствует авторитет самой организации. Сегодня 
buildingSMART Int – это профессионально управля-
емая организация, членами которой являются как 
страновые или региональные отделения, так и гло-
бально оперирующие компании – инжиниринговые, 
строительные подрядчики, а также разработчики 
программных решений и сервисов, обеспечивающих 
движение строительного сектора в цифровой формат. 

Таким образом, в организации имеется предста-
вительство заказчиков, то есть пользователей новых 
цифровых технологий и тех, кто может их пожела-
ния или требования реализовать. Реализуется это 
взаимодействие через три постоянно действующие 
программы: Пользователи, Стандарты, Оценка соот-
ветствия. Одной из программ, которая активно раз-
вивается сейчас российским отделением является 
программа профессиональной сертификации. Она 
относится к группе программ Оценки соответствия. 

Во-вторых, программы buildingSMART получили 
шанс на развитие благодаря представительству ор-
ганизации в России, которое открылось в 2017 году 
на базе НАИКС. Мы структурировали нашу работу в 
соответствии направлениями международной орга-
низации, работаем по самым актуальным направле-
ниям и привлекаем все больше заинтересованных 
участников в наши ряды. Они подключаются к ре-
шению самых насущных задач, над которыми сейчас 
работают «лучшие мозги» глобальной строительной 
отрасли.

И третий фактор, который способствует разви-
тию, – это государственные мероприятия по внедре-
нию информационного моделирования и федераль-
ного проекта «Цифровое строительство», которые 
строятся на использовании открытых стандартов и 
форматов данных. А это именно то, чем занимается 
buildingSMART. Российское отделение сотрудничает с 
Минстроем и его подведомственными организация-
ми, чтобы оперативно решать технические и органи-
зационные вопросы в этой сфере. Формирующееся 
сейчас государственное регулирование в этой новой 
области уже сейчас обозначило проблему с кадрами. 
Программа профессиональной сертификации при-
звана помочь решить эту проблему. Она предпола-
гает предоставление специалистам строительной 
отрасли базовых знаний по принципам и стандартам 

openBIM - применению открытых форматов данных и 
прохождение международного экзамена.

Пока развитие отраслевых программ несколько 
сдерживается неравномерностью охвата открытыми 
стандартами различных видов строительных объек-
тов. Лучше всего проработана IFC-схема для зданий, 
она уже реализована во многих программных реше-
ниях практически всех разработчиков ПО.

Расширение IFC-схемы для линейных (инфра-
структурных) объектов, покрывающее потребности 
автомобильных и железных дорог, мостов, портов 
и водных путей планируется оформить в качестве 
стандарта в начале 2021 года. Затем его реализуют 
в своих программных решениях разработчики. А вот 
в том, что касается технологических процессов, то 
здесь пока есть отставание. Вероятно, подключение 
к этой теме специалистов Росатома с организацией 
новой группы в bS Int могло бы значительно ускорить 
применение открытых стандартов и в этом важном 
секторе строительства.

Применение открытых стандартов и цифровых 
процессов – это путь, которому нет альтернативы в 
стратегической перспективе. Разнообразие решае-
мых задач растет, рабочие процессы автоматизиру-
ются все глубже. Только принципы openBIM могут 
гарантировать, что каждый участник процесса бу-
дет использовать самые подходящие для решения 
тех или иных задач инструменты, и при этом другие 
участники процесса смогут работать с созданными 
данными без потерь уже в своих «лучших» инстру-
ментах. В этом смысле подходу openBIM, поддержи-
ваемому buildingSMART, нет альтернативы, особенно 
на крупных, уникальных проектах, с большим набо-
ром применяемых инструментов. 
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— Гармонизация открытых стандартов, которые 
разрабатываются и продвигаются BuildingSMART, 
глоссария и проч., с доминирующим пониманием 
в российском строй комплексе. Пути снятия этих 
противоречий. 

МК: BuidingSMART последовательно разрабаты-
вает открытые стандарты, которые затем получают 
статус международных стандартов ISO. Практически 
все эти стандарты уже приняты в РФ как стандарты 
ГОСТ Р. Однако надо иметь в виду, что это документы 
не предназначены для прямого применения проек-
тировщиками или строителями. Основные потреби-
тели этих стандартов – разработчики программного 
обеспечения и информационных систем. 

Основные положения информационного менед-
жмента при применении информационного модели-
рования, понятия, концепции и принципы, которых 
придерживается buildingSMART, и которые составля-
ют смысловой стержень нашей программы професси-
ональной сертификации, изложены в серии стандар-
тов ISO 19650.

ОК: Важно отметить, что в феврале 2020 г. ГОСТ Р 
58439 (ч.1, 2), принятые на базе ISO 19650, были отме-
нены. Хотя сегодня они снова включены в Программу 
национальной стандартизации (речь идет о ГОСТ Р 
«Организация информации об объектах капиталь-
ного строительства. Информационный менеджмент в 
строительстве с использованием технологии инфор-
мационного моделирования» (ч.1, 2)), фактически 

они сейчас не действуют. К слову, в работе по рас-
смотрению и обсуждению этих документов мы тоже 
участвуем как члены ПК 5 ТК 465 «Строительство». 

Поскольку программа международной сертифи-
кации buildingSMART, которую мы сегодня запускаем 
в России, опирается на положения ISO 19650, мно-
гие потенциальные учебные центры в России зада-
ют вопросы, а что же будет с национальным модулем 
Программы, если нет действующих соответствующих 
национальных основополагающих стандартов. Ответ 
простой: мы изучаем их как международные стандар-
ты в соответствующих модулях. При этом есть мно-
го других нормативных документов национального 
уровня, о которых мы говорим в Программе. Однако 
стоит заметить, что вопросы национального модуля 
не входят в сертификационный экзамен.

В целом, программа предназначена для специа-
листов разного уровня и профессий, задействован-
ных в процессах строительства. Ее (Программы) цель, 
прежде всего, научить специалистов говорить на 
одном языке между собой и, конечно же - на одном 
языке с международным сообществом. Это крайне 
важно для развития компетенций персонала, особен-
но для компаний, работающих с большим объемом 
зарубежного ПО, для компаний, имеющих портфель 
зарубежных проектов. IFC – это уже не что-то новое 
и не понятное, это универсальный формат, позволя-
ющий специалистам из разных стран - которые могут 
не владеть языком друг друга - друг друга понимать.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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— COVID-19. Что будет по-прежнему, а что из-
менится в подходах к обучению, экзаменованию, 
профессиональному сопровождению и проч. 
процессах в ситуации, когда предпочтительна 
дистанционная работа? 

ОК: Кризис – это не только проблемы, это еще и 
период, когда появляется, так называемое – «окно 
возможностей». Мы считаем, что экономический 
кризис, с которым мы все так или иначе столкнулись, 
не отменяет необходимость планировать будущее. 
Мы приняли решение практически сразу и едино-
гласно, что будем предлагать учебным центрам раз-
рабатывать дистанционный модуль. Начали с себя и 
нашего пилотного проекта по разработке программы 
обучения и сертификации buildingSMART в коллабо-
рации с Экономическим факультетом МГУ. А оказа-
лось, что это еще и удобнее и более востребовано. 
Сколько специалистов, которые живут и работают в 
регионах, русскоязычные специалисты, которые жи-
вут за рубежом – им всем интересна наша дистанци-
онная программа. 

Онлайн-модуль включает в себя учебно-темати-
ческий курс очной программы обучения в полном 
объеме. Модуль включает записи профессиональных 
лекций, видеопрезентации, обязательными остались 
вебинары, задания для самостоятельной подготовки, 
консультации и промежуточные проверочные кол-
локвиумы. Дистанционный формат обучения может 
быть с полным или частичным отрывом обучающе-
гося от рабочего процесса – такие варианты пред-
усмотрены и разработаны с учетом необходимого 
времени. 

Хочется отметить, что во многом благодаря наше-
му партнеру - Экономическому факультету МГУ - мы 
смогли так быстро перестроиться, так как у коллег за 
плечами колоссальный опыт реализации таких про-
грамм. Напомню, что первая корпоративная про-
грамма в России стартует именно на базе экономфа-
ка МГУ при участии НАИКС и buildingSMART.

МК: Многие обучающие организации уже давно 
практикуют дистанционное образование. Там, где 
используются мощные образовательные платформы, 
есть готовый контент, будет явный приток студентов 
и стимулы для дальнейшего развития. Очевидно, что 
слушатели станут более требовательными к форма-
ту подачи материалов и просто загрузить лекции на 
портал не удастся.

Вынужденный период изоляции приучит и сту-
дентов программ и работодателей рассматривать в 
первую очередь доступные программы дистанци-
онного образования. В то же время, есть категория 
программ, которую более эффективно осваивать 

в классе, под руководством опытного инструктора 
– это обучение работе в программных продуктах. 
Наличие хорошо оборудованного рабочего места 
с мощным компьютером и лицензионным ПО, пре-
подаватель, который живо откликается на вопросы, 
реагирует на ошибки, видит динамику группы – это 
преимущества «живого» обучения. Хотя, конечно, и 
здесь, с привлечением средств виртуализации мож-
но ожидать полноценной дистанционной работы в 
некотором будущем.

В том, что касается проведения экзаменов, оче-
видно, что оборудованные сертификационные цен-
тры тоже постепенно будут уступать место сервисам, 
удостоверяющим соответствие условий проведения 
экзаменов за счет идентификации личности, контро-
ля за поведением во время экзамена. Такие сервисы 
уже работают.

— Примеры использования подходов, стан-
дартов BuildingSMART на российских строитель-
ных проектах. 

МК: Наиболее впечатляющим из свежих россий-
ских проектов следует назвать Центр художественной 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой в спортком-
плексе Лужники. В разработке проекта участвовали 
десятки организаций, для решения различных задач 
использовались десятки программных решений. Пе-
редача данных между приложениями осуществлялась 
на принципах openBIM, через формат IFC.

— Взаимодействие с действующей системой об-
разования и профессиональной переподготовки.

МК: Организации, занимающиеся профессио-
нальной переподготовкой, уже сейчас ведут про-
граммы, где даются основы, принципы инфор-
мационного моделирования в строительстве. Их 
содержание, подходы, терминология сильно разли-
чаются. Аккредитация таких организаций в качестве 
обучающих организаций buildingSMART даст им воз-
можность стандартизировать терминологию, кон-
тент за счет предоставления базы знаний для раз-
работки индивидуальных курсов. Выпускники таких 
программ смогут сдать международный экзамен и 
попадут в единый глобальный реестр сертифициро-
ванных специалистов. 

В программы базового высшего образования 
контент buildingSMART тоже может быть органично 
включен. Наши коллеги из Германии, где аккредито-
вано много университетов, а сертификацию прошло 
более 1100 человек, рассказали об опыте, когда сер-
тификационные экзамены для студентов оплачивают 
компании - спонсоры. 
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— Ваши прогнозы относительно заинтересованности рынка в про-
грамме сертификации как-то изменились с наступлением современ-
ных условий, вызванных COVID-19?

ОК: Как и прежде, сегодня buildingSMART — глобальный лидер в части 
разработки открытых стандартов в строительстве. Мы видели некоторое 
снижение активностей наших партнеров, в том числе, потенциальных 
учебных центров. Но сегодня заинтересованность возобновилась, сейчас 
как раз ведем уже детальную проработку программы для нового учебного 
центра по поступившей заявке. Профессиональная сертификация в обла-
сти BIM-технологий позволяет профильным специалистам повысить свою 
эффективность, умножить имеющиеся знания, успешно владеть инстру-
ментами обмена данных, знаниями стандартов, стать специалистами меж-
дународного уровня. Поэтому спрос на такие программы есть и, вероятно, 
будет расти с ростом и развитием глобальной цифровизации.
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УЧЕБА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
Программа опережающего развития руководителей проектов — отработанный в 
ведущих мировых корпорациях механизм для подготовки и повышения квалификации 
управленческого резерва, реализующего крупные объекты. Этот опыт готовы применить и 
в Росатоме для подготовки квалифицированных руководителей атомной стройки в России 
и за рубежом.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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Программы опережающей подготовки руководителей масштабных проектов (major projects, mega projects) 
существуют во многих крупных компаниях как часть подготовки управленческого резерва. За основу модели 
компетенций для обучения чаще всего берутся международные стандарты (PMI, IPMA) и отраслевые модели 
компетенций (например, Engineering Competency Model).

Часть компаний создают такие программы на базе собственных корпоративных академий и университетов, 
но подавляющее большинство организует подобные программы в партнерстве с бизнес-школами (например, 
Major Projects Leadership Academy подготовлена университетом Оксфорда для Британского правительства в 
2011 году. Программа The Projects Academy является совместной между BP и MIT Sloan business school). 

Программа опережающего развития руководи-
телей проектов по сооружению ОИАЭ в России и за 
рубежом (далее – Программа) разработана и утвер-
ждена протоколом № 320-1-8/138-Пр от 14 августа 
2019 года. 

Цель Программы — подготовка пула высоко-
квалифицированных руководителей проектов и 
их преемников по сооружению ОИАЭ в Россий-
ской Федерации и за рубежом, прошедших по-
следовательное обучение всем фазам жизненно-
го цикла проекта.

Среди основных задач: развитие профессиональ-
ных компетенций и дополнительных, надпрофесси-
ональных навыков руководителя проекта (ценности, 
управленческие и международные компетенции). 
В основу обучающих модулей профессионального 
блока Программы положена модель всего процесса 
сооружения ОИАЭ: от инициирования проекта до его 
завершения. Эта модель дополнена кейсами из луч-
ших практик по управлению проектами сооружения 
сложных инженерных объектов, и онлайновыми фор-
матами по основным блокам Профиля. Обучаемым 
предоставляются результаты анализа накопленного 
опыта в форме «базы выученных уроков». Эта база - 
описание ситуационных кейсов из опыта сооружения 
ОИАЭ в нашей стране и за рубежом. Кейсы включают 
описание причин и условий, которые привели к на-
ступлению событий, оказавших влияние на ключевые 
параметры проекта (сроки и стоимость реализации). 
Немаловажная часть этих «уроков» - описание меро-
приятий для снижения негативных последствий.

Программа реализуется через очные обучающие 
модули, а также выполнение проектной работы в ме-
жмодульный период. Темы модулей соответствуют 
циклу реализации объекта: «Предконтрактная фаза» 
(инициация проекта); «Проектирование: basic design, 
PSAR, стоимость» (планирование проекта); «СМР 
подготовительного периода, РД, закупка и поставка 
оборудования» (организация исполнения проек-
та); «СМР основного периода» (исполнение работ 
по проекту); «ПНР. Ввод в эксплуатацию» (завер-
шение проекта). Также в ходе обучения участников 
ждет знакомство с ведущими мировыми тенденция-
ми управления подобными проектами, определения 
стандартов работы и систематизация собственного 
опыта. 

Самостоятельная работа участника в межмодуль-
ный период — это выполнение заданий, в том числе 
из «базы выученных уроков», с применением полу-
ченных знаний и навыков. Работа сопровождается 
куратором: за каждым участником Программы на 
период самостоятельной работы в межмодульный 
период закреплен куратор (модератор), задача кото-
рого — экспертная поддержка, консультации, настав-
ничество и обучение.

В ходе прохождения Программы участники про-
ходят независимую оценку квалификаций. Это по-
зволит определить текущий уровень компетенций 
потенциальных руководителей проекта, а по итогам 
обучения – прогресс участников, корректирующие 
меры. Участники, прошедшие программу, получат 
дипломы о профессиональной переподготовке.

Большим проектам — 
большие руководители

А что у нас?
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Программа разработана во взаимодействии с несколькими 
отраслевыми организациями Росатома. Между ними разделе-
ны зоны ответственности. Департамент кадровой политики 
отвечает за общую координацию, методологический контроль 
по ценностям, управленческим и международным компетен-
циям, координацию работы служб управления персоналом 
предприятий при реализации проекта. Также Департамент 
кадровой политики разрабатывает прогноз потребности в ру-
ководителях проектов; разрабатывает и выполняет процедуры 
оценки по ценностям, управленческим и международным ком-
петенциям.

ОЦКС Росатома проводит разработку и экспертизу профес-
сионального блока Программы, утверждает прогноз потреб-
ности в руководителях проектов; разрабатывает и внедряет 
инструменты оценки профессиональных компетенций; фор-
мирует кадровый резерв, обеспечивает функционирование 
программы.

Управляющий совет Программы сформирован из числа 
ключевых руководителей отраслевых организаций, участвую-
щих в разработке и проведении Программы. Ведущие отрасле-
вые эксперты в составе экспертного совета и рабочей группы 
будут планировать работы и контролировать их выполнение, 
проводить экспертизу и согласование результатов обучения, 
управлять изменениями, рисками и открытыми вопросами 
Программы. 

Конечный ожидаемый результат — создание отраслевого 
резерва руководителей проектов по сооружению ОИАЭ в на-
шей стране и за рубежом. По итогам разработки и реализации 
Программы будут сформированы база выученных уроков и 
книга с ключевыми потенциальными угрозами и возможностя-
ми, памяткой для руководителей, чек-листами. Качественная 
подготовка руководителей проектов по сооружению ОИАЭ в 
России и за рубежом позволит Росатому упрочить свое поло-
жение в качестве лидера мировой атомной энергетики.

Зоны
ответственности

Ждем
результатов! 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
9 вопросов руководителю Центрального штаба
Российских Студенческих Отрядов
Михаилу Киселеву

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Материал подготовлен совместно 
пресс-службой ОМОР «РСО»
и пресс-службой ОЦКС Росатома
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— Здравствуйте, Михаил, спасибо большое за 
то, что нашли время для интервью.

Уже как 9 лет вы руководите Российскими Сту-
денческими Отрядами, скажите, что представля-
ют Российские Студенческие Отряды сегодня?

В 2019 году движение студенческих отрядов от-
метило 60 лет, а Молодежной организации «Россий-
ские студенческие отряды» исполнилось 15 лет. Для 
всех людей, причастных к движению, а их уже более 
19 миллионов, это стало большим праздником. Мы 
организовали открытие в Государственном Кремлёв-
ском дворце, наградили лучших из лучших высоки-
ми государственными наградами, провели встречи с 
первыми лицами нашей страны, подвели итоги и на-
метили новые планы на будущие пять лет.

Сегодня Российские студенческие отряды это 
74 региональных отделения и 240 тысяч студентов, 
ежегодно выезжающих в трудовой семестр. Бойцы 
работают по шести основным направлениям: строи-
тельные отряды, педагогические, медицинские, сер-
висные, сельскохозяйственные и отряды проводни-
ков.

Лично для меня, РСО — это моя жизнь. Я отдаю 
этому больше, чем личной жизни. Это круглосуточ-
ные мысли о студенческих отрядах, поездки, коман-
дировки. Это мой внутренний и профессиональный 
рост. Мне повезло управлять одной из крупнейших 
молодежных организаций. Я считаю, это послано 
сверху, испытать самого себя и развить большие 

управленческие навыки на серьезной практике. Это 
очень сложно, но безумно интересно.

Самое главное, что РСО – это команда единомыш-
ленников, благодаря работе которых мы много до-
стигли за это время. 

Наверное, одно из больших наших достижений 
— Указ Президента об учреждении официального 
праздника «День российских студенческих отрядов», 
подписанный в 2015 году. Беспрецедентная вещь, 
мы этим очень гордимся. Это своего рода оказан-
ное доверие и показатель значимости деятельности 
студенческих отрядов, и в тоже время это большая 
ответственность. Основная задача праздника — мак-
симальный всплеск эмоций всех наших ребят, совре-
менного движения. Президент создал день в кален-
даре, когда мы по праву можем говорить только о 
студенческих отрядах. Также наши успехи в трудовых 
проектах. В 2015 году наши ребята впервые выеха-
ли в зарубежье, в Китай, пусть и небольшим количе-
ством, на строительство Тяньваньской АЭС, а сегодня 
более 20 бойцов выезжают уже на 4 атомных станции 
за рубеж. 

В 2019 году по распоряжению Т.А. Голиковой РСО 
выделили отдельное здание, в котором в скором 
времени расположится музей студенческих отрядов 
и появятся творческие студии, в которых студенты 
смогут записывать свои песни, создавать фотопро-
екты, проводить мероприятия и просто собираться 
вместе. Это тоже давно было нашей мечтой. 
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— Михаил, Вы сами были студотрядовцем? 
Расскажите немного о себе

Я всегда занимался активной общественной дея-
тельностью, начиная со школы. В университете рабо-
тал в профкоме. Потом попал в студенческий отряд. 
Мой путь в студенческих отрядах начался с целины 
на путине в 2005 году. Это было на Дальнем Восто-
ке. Мы работали на плавбазе — это огромное судно. 
360 человек — экипаж, 58 из них были студенты. Мы 
занимались переработкой рыбы. То лето перевер-
нуло мою жизнь. Я на себе прочувствовал психоло-
гию студенческих отрядов. Это работа в коллективе 
с абсолютно разными людьми, с разными взглядами 
и подходами в непривычной для тебя атмосфере. 
Какое-то движение, какие-то куртки кто-то надел, 
кто-то с кем-то приехал, какие-то флаги, команди-
ры, комиссары. Я всему удивлялся, но был активным, 
мне хотелось все узнавать. Общался с ребятами, все 
это изучал. Осенью, вернувшись домой, я решил для 
себя, что больше не поеду в студенческий отряд. 
Мне хватило урока жизни. После моего прибытия 
пришло благодарственное письмо в адрес универ-
ситета, меня наградили от учреждения по молодеж-
ной политики Томской области и дали путевку на 
Всероссийский слет студенческих отрядов, который 
тогда в 2005 году проходил в Казани. На слёте мы 
встретились ребятами, с которыми работали летом 
на путине. Это были незабываемые эмоции. Именно 
на слёте я уже тогда увидел большое, мощное движе-
ние, что студенческие отряды, оказывается, есть по 
всей стране. И тогда я почувствовал непреодолимое 
желание «вариться» в этом. Благодаря моей активно-
сти, меня заметили и предложили этим заниматься в 
родном Томске. Я всегда любил жизненные авантюры 
и вызовы. И решил, что тут тоже должен себя проя-
вить. Сначала я стал заниматься отрядами на уровне 
специалиста штаба в Томской области, потом стал 
Комиссаром штаба.

За время работы в штабе мы сформировали от-
ряды различных направлений: путинные, строи-
тельные, педагогические, сервисные и создан един-
ственный в своем роде сельскохозяйственный отряд 
«Восхождение» по уборке чая в Сочи. Тогда же при-
думали добровольческие акции «Дни добрых дел 
ССО в городе Томске», акция «Снежная Вахта», со-
здана ставшая уже ежегодной акция, приуроченная к 
9 мая, «Вахта Памяти» по облагораживанию памят-
ников и захоронений участников ВОВ. В июне 2008 
года меня пригласили работать в Центральный штаб 
РСО. Мне долго объясняли, что должно быть какое-то 
федеральное мышление, что есть глобальные зада-
чи. В итоге, так случилось, что я дорос до Командира 
Центрального штаба, хотя это не было никогда самой 
целью…

— Молодежь - это всегда динамично развива-
ющаяся аудитория. Это люди, которые постоянно 
что-то новое осваивают, меняются взгляды и ув-
лечения. Наверняка для Вас серьезным вызовом 
является постоянно общаться с молодыми людь-
ми «на одном языке». Успеваете ли Вы за новыми 
трендами? Или как их распознать?

Бойцы студенческих отрядов очень близки мне по 
духу. Лично мое убеждение и наблюдение, что цен-
ности современной молодежи схожи с теми, что были 
у меня в 18-20 лет. Желание развиваться,  общаться с 
друзьями, принимать вызовы,  вступать в авантюры, 
путешествовать, расширять свои горизонты. Я хоро-
шо помню своё студенчество, я все это переживал. И 
я прекрасно понимаю тех ребят, с которыми встре-
чаюсь. Понимаю, какие перед ними стоят вызовы, как 
важно для них найти себя, свою профессию, опреде-
лить своё будущее. Я точно знаю, что они хотят быть 
счастливыми. Обо всем этом я с ними и общаюсь. 

Мне кажется с аудиторией важно быть честным, 
искренним, ни в коем случае не надменным. Не нуж-
но их учить, можно делиться своим жизненным опы-
том. А если ты пытаешься что-то навязать, то они бу-
дут это отвергать. Я стараюсь рассказывать о своей 
жизни, о тех случаях, которые помогли мне что-то 
понять или определиться в жизни. 
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— Как стать руководителем Российских Сту-
денческих Отрядов и какими качествами нужно 
обладать студотрядовцу, чтобы стать лидером 
такого движения?

Я убежден, что командиром не рождаются, ко-
мандиром становятся. Я сам часто удивлялся тому, 
как сложилось моя жизнь в отрядах. Я никогда не был 
командиром, но сегодня мне приходится управлять 
огромной организацией. И это для меня своего рода 
честь. Я должен постоянно развиваться, черпать зна-
ния в книгах, в опыте других управленцев, общаться 
с коллегами по бизнесу, с теми, кто является нашим 
партнером, смотреть их менеджерские технологии, 
перенимать их на нашу организацию. И еще много 
всего. 

Когда меня выбрали на должность командира в 
2011 году, я ничего не умел и не знал. Я – обычный 
среднестатистический молодой человек. Но сту-
денческие отряды стали для меня делом жизни и 
огромное желание сделать организацию большой и 
мощной, рассказать как можно большему количеству 
людей, студентов об этой «школе жизни» ежедневно 
мотивировали меня становиться лучше.

На мой взгляд, очень много зависит от желания 
человека, от его жизненных целей и ориентиров, 
трудолюбия и целеустремленности.

— Изменилось ли что - то после травмы?
Конечно изменилось. Во-первых, я убедился в 

своей твердой вере в людей. Я и до этого в них верил, 
но после того как они спасли мне жизнь, мои убежде-
ния стали только крепче. На сегодняшний день, бла-
годаря нашей команде, региональным штабам и той 
поддержке, которую нам оказывают наши партнеры 
и органы государственной власти, мы продолжаем 
двигаться и развиваться.

Мне кажется, я стал лучше чувствовать людей, от-
носится с пониманием. Это позволяет мне во многих 
ситуациях быть спокойнее, относиться к каким-то 
вещам философски. Но я точно знаю, что бы со мной 
ни происходило, со мной рядом моя команда, моя 
организация. 

Убежден, что нет ничего не возможного. Если я 
сегодня могу развиваться и добиваться новых целей, 
то у любого другого человека, у которого двигают-
ся руки и ноги, должно получаться все еще гораздо 
лучше и эффективнее. Я стараюсь показать своим 
примером, что все возможно при огромном желании 
человека.

— Из Ваших ответов я поняла, что движение 
студенческих отрядов огромное. Вы сегодня 
представлены во многих отраслях экономики 
России. Какая роль в современном движении от-
водится Росатому?

Госкорпорация «Росатом» является одним из 
ключевых партнеров Российских студенческих отря-
дов. Это огромная всесторонняя поддержка органи-
зации в целом и создание возможностей для каждого 
бойца.

Росатом - это первая компания, которая ввела от-
раслевую награду для ребят, работающих в составе 
студенческих отрядах. Трудовые проекты атомной 
отрасли имеют самый большой конкурс среди отря-
дов, туда многие стремятся попасть. Потому что зна-
ют, что смогут хорошо заработать, будут обеспечены 
комфортными условиями и видят свой профессио-
нальный или карьерный рост.

География работы стройотрядов атомной отрасли 
растет с каждым годом. Ведется круглогодичная ра-
бота с бойцами: проводятся обучающие мероприя-
тия, творческие конкурсы, конкурсы профессиональ-
ного мастерства. И все это направлено на адаптацию 
и развитие молодых специалистов на производстве в 
атомной отрасли.

Госкорпорация «Росатом» для студенческих от-
рядов это, в первую очередь, возможности. Воз-
можности для сотен ребят с разных уголков страны 
развиваться профессионально и личностно. Для ор-
ганизации в целом, Росатом - это крупный стратеги-
ческий партнер, благодаря которому ведется мас-
штабная работа по трудовому воспитанию молодежи 
и профориентации.
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— В прошлом году движение студенческих от-
рядов отметило Юбилей, 60 лет с момента выезда 
первого студенческого отряда и 15 лет современ-
ным Российским студенческим отрядам. В рамках 
этих событий в Кремле была организована встреча с 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 
Это серьезное признание. Что Вы чувствовали в 
этот момент?

В этот момент я чувствовал гордость за всю нашу 
организацию. Такая честь выпадает не каждой ор-
ганизации.  Личный прием у Президента страны в 
Кремле – это особое признание заслуг и деятельно-
сти всего движения на протяжении 60 лет и, конечно, 
современных бойцов студенческих отрядов.

Сегодня движение работает в различных отраслях 
экономики. Нет ни одного стратегического инфра-
структурного проекта, в котором бы не участвовали 
студенческие отряды. Строители, проводники, вожа-
тые, медики, сельское хозяйство, сервисное обслу-
живание в курортных зонах. 

Одна из основных ценностей РСО, звучит так: РСО 
= Я, Я = РСО. Это значит, что успех организации – это 
успех каждого бойца, а любая победа бойца – это 
победа всей организации. Поручения Президен-
та являются беспрецедентными. Они сделают наше 
движение еще сильнее, когда мы их введем в реали-
зацию. И мы оправдаем тот аванс доверия, которое 
высказал нам Президент этой встречей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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— Многие руководители, которые прошли шко-
лу студотрядовского движения, встречаясь делятся 
своими воспоминаниями, рассказывают истории... 
Наверняка и у вас есть история, которую Вы могли 
бы нам рассказать?

Расскажу историю про то, как я был ребенком в 
детском лагере в 2002 году. Это был мой первый и 
единственный выезд. Я был в смене актива Томской 
области «Чудо», и у меня были прекрасные вожатые 
Антон Козлов и Татьяна Батрацкая. Это пара про-
извела на меня огромное впечатление. Они были 
примером лучезарности, непоколебимости, спокой-
ствия. Очень образованные, с большим кругозором и 
находчивые. Они не переставали придумать развле-
чения и могли успокоить ребенка в самых сложных 
ситуациях. Этот пример я навсегда оставил в своей 
жизни. Хоть и прошло уже очень много времени, но 
я хорошо запомнил те впечатления, которые произ-
водили на меня эти вожатые, и я всегда рассказываю 
его ребятам. Важно быть таким лидером, с которого 
хочется брать пример.  Тогда эти вожатые стали для 
меня примером и дали правильный ориентир для 
16-летнего парня, который взрослел, искал новые 
горизонты. Конечно, у меня появляются и новые при-
меры в жизни. Но этот опыт был показательным. Же-
лаю всем быть такими лидерами, с которых хочется 
брать позитивный пример, и пускай команда ваших 
единомышленников будет постоянно увеличиваться. 
От этого и страна будет крепче.

— Михаил, что дальше? Какими Вы видите Рос-
сийские Студенческие Отряды в перспективе 10 - 
15 лет?

То что нам выделили здание на 25 лет под Мульти-
форматное пространство «СО.Здание» думаю отлич-
ный вклад в наше будущее развитие (улыбается).

В следующем году будет очередной съезд нашей 
организации. В марте этого года мы провели страте-
гическую сессию, где определили одним из вызовов 
для организации - создание определенной экосисте-
мы. Благодаря уровню роста в организации появи-
лись предпосылки по созданию серьезных собствен-
ных стартапов: создание детских садов, курирование 
детских лагерей с реализацией наших собственных 
программ, которые уже стали эффективными. Улуч-
шение подготовки кадров строительной отрасли: ос-
воение и обучение новым технологиям, интеллекту-
альным видам деятельности. 

При той динамичности развития, уровне мыш-
ления и постоянной работе над ошибками, которая 
ведется внутри организации, РСО будет жить и раз-
виваться.  Скорее всего, будут появляться новые 
направления, которые ребята будут сами создавать. 
Но при этом, студенческий отряд, как форма орга-
низации деятельности,  будет использоваться ими. 
Потому что именно в такой среде происходит взрос-
ление молодого человека. Когда тебя поддерживает 
твой коллектив, когда ты конкурируешь с такими же 
ребятами, как и ты, работаешь в не привычной для 
тебя среде, то управленческие и профессиональные 
навыки приобретаются гораздо легче. Думаю, что 
нас станет через 10-15 лет уже 25 миллионов чело-
век, движение будет набирать обороты и станет еще 
большей опорой для страны.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ПО Мониторинга
цен

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ

При реализации проекта строительства ОИАЭ 
используется номенклатура строительных 
ресурсов более чем из 100 тыс. позиций, 
отличных как по своему назначению, 
техническим характеристикам и специфики 
применения. Такой большой массив 
информации в условиях необходимости 
быстрого и своевременного принятия 
управленческих решений невозможно 
переработать без современного программного 
комплекса. Как и любая система, отраслевая 
система мониторинга цен строительных 
ресурсов по объектам, реализуемым за 
пределами РФ, основывается на трех 
основных инструментах: методология, люди 
и IT-продукт. Если в предыдущих статьях 
мы подробно рассказывали о созданной 
отраслевой методологии и схеме процесса 
мониторинга, а так же о пилотных проектах, 
на которых схема процесса отрабатывалась, 
то в этой статье мы хотели рассказать об IT-
проекте, который реализуется внутри проекта 
создания отраслевой системы мониторинга 
цен строительных ресурсов. 

Материал подготовлен Евгением Наумовым, ОЦКС Росатома
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Концепция проекта создания ПО-мониторинга 
была представлена в 2018 году, в 2019-м прошла 
одобрение в установленном порядке всех служб 
Росатома. Получила целевое финансирование на 
создание IT-продукта. Учитывая, что функциональ-
но технические требования к системе создавались 
исходя из опыта работы экспертов атомной отрас-
ли, которые долгое время получали опыт работы на 
объектах, имеющих определенную специфику и тре-
бования отличные от объектов общепрома и обще-
строя, при выборе исполнителя на этапе конкурсных 
процедур основной упор был сделан на требования 
к опыту создания подобных систем, опыта взаимо-
действия с Госкопорацией «Росатом». Отобранный 
на этапе квалификационного отбора подрядчик не-

замедлительно включился в работу, проявив нефор-
мальный подход и инициативу по многим вопросам 
и функциям системы. Некоторые идеи, которые име-
лись у заказчика лишь в концептуальной форме, под-
рядчиком были надлежащим образом осмыслены, 
доработаны и предложены к реализации в удобных 
для пользователя функционале и интерфейсе.

Создание программного обеспечения произво-
дится на платформе 1С: Предприятие 8.3 и библио-
теке стандартных подсистем. Российская платформа 
выбрана не случайно - 1С: Предприятие 8.3 имеет 
сертификацию ФСТЭК, проходит по критерию им-
портозамещения и обеспечивает возможность инди-
видуальной разработки функционала мониторинга и 
актуализации цен.

В концепции создания программного обеспечения для мониторинга решается задача: создать не 
«калькулятор», работающий по простым арифметическим алгоритмам, а продукт искусственного интеллекта, 
выступающий помощником человеку - эксперту мониторинга цен строительных ресурсов. Такой «интеллек-
туальный ассистент» снимет с сотрудника рутинные задачи, облегчит процесс обработки большого массива 
информации, сократит время работы и трудозатраты подразделений, обеспечивающих отрасль достоверными 
данными по стоимостным показателям ресурсов.

ОИС МЦСР – отраслевая информационная система мониторинга и актуализации цен строительных 
ресурсов за рубежом. Основной задачей разрабатываемой системы ОИС МЦСР является автомати-
зация и цифровизация основных процессов системы мониторинга цен строительных ресурсов:

сбор и обработка ИЦИ

применение алгоритмов расчета для получения сметной стоимости ресурса в соответствии с 
разработанной методологией

автоматизация процедур на этапе верификации, экспертизы и легализации итоговых ценовых 
показателей в отрасли

Не калькулятор, а интеллект
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Получение данных по строительным ресурсам из объектов-аналогов, являющихся референтными 
для проектов, реализуемых за рубежом

Создание исторической базы и базы знаний по итогам маркетинговых исследований строительно-
го рынка страны строительства/3 х стран

Периодическое проведение всех основных этапов мониторинга цен строительных ресурсов (в со-
ответствии с утвержденной схемой для объектов, реализуемых за пределами РФ

Верификация, согласование и утверждение результатов мониторинга

Анализ и оценка результатов мониторинга, проведение различного рода аналитических процедур 
для выдачи руководителям экспертного заключения по итогам сравнительного анализа динамики 
изменения цен на строительные ресурсы

Мультивалютный расчет сметной цены, сметной стоимости и сопутствующих затрат и т.д.

В системе автоматизируются следующие бизнес-процессы:

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ



52

Интеграция со всеми перечисленными отраслевыми системами позволит создать в отрасли единую базу 
данных по ценовым показателям строительных ресурсов и даст возможность участникам строительного 
проекта пользоваться едиными показателями в целях исключения конфликтов и спорных вопросов на 
всех этапах реализации проекта.

На данный момент ОИС МЦСР находится на стадии разработки. Уже реализованы ввод и загрузка перечня 
ресурсов объекта-аналога, источников ценовой информации, процедура расчета сметной цены и стоимости, 
процедура формирования проекта справочника. В дополнение к блоку автоматизации процессов ввода и об-
работки данных, разрабатывается блок аналитики и отчетности. Его задача — обработка накопленных данных 
(знаний) ресурсной базы, с возможностью выстраивать и визуализировать зависимость и динамику изменения 
цен ресурсов во времени, с привязкой к определенному проекту, оценкой и прогнозированием ценовых пока-
зателей ресурсов в будущем, с анализом влияния внутренних и внешних факторов.

ЕОС НСИ (для верификации строительных ресурсов и присвоения GID)

ЕОС-Закупки (для анализа цен и передачи сформированных справочников)

ИС РЦК (мастер-система по курсам валют)

ИС TCM NC (для передачи сформированных справочников для дальнейших процедур оценки)

ПК Атомсмета (для передачи сформированных справочников для дальнейших процедур 
определения стоимости в процессе формирования сметной документации)

ИС АРМ РМ (для получения номенклатуры строительных ресурсов, являющихся предметом 
мониторинга и возврата ресурсов с итоговой ценовой информацией в формате справочников) 

Почтовый сервер (для автоматической отправки уведомлений из системы и написания писем с 
запросами поставщикам и заводам-изготовителям)

Система-переводчик (для выполнения машинного перевода материалов, поступающих в систему 
на языках отличных от необходимых для работы специалистам мониторинга)

Кроме того, ОИС МЦСР осуществляет интеграционное взаимодействие со следующими отрас-
левыми системами:

В единой IT-команде

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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Программное обеспечение позволяет унифици-
ровать перечисленные процессы, соблюсти точное 
соответствие требованиям единых отраслевых мето-
дических указаний и стандартам отрасли. В системе 
реализуется установка взаимосвязи между россий-
скими строительными ресурсами (имеющими коди-
ровку по классификатору строительных ресурсов), с 
их зарубежными аналогами, которые предлагаются 
поставщиками и заводами-изготовителями. Со вре-
менем в базе ОИС МЦСР накопится достаточный объ-
ем данных для анализа стоимости строительства АЭС 
в разных странах. На основании выпускаемых спра-
вочников возникнет возможность прогнозировать 
изменение цен, и соответственно, стоимости строи-
тельства при изменении курсов валют.

В системе реализуется централизованное хране-
ние данных по проводимым маркетинговым исследо-
ваниям, формируется база заводов-изготовителей, 
поставщиков и посредников, что существенно упро-
стит работу при заключении контрактов на строи-
тельно-монтажные работы и поставки.

Периодическое проведение мониторинга цен при 
использовании ОИС МЦСР - стандартизированная 
процедура. За счет применения системы снизится 
трудоемкость ввода источников ценовой информа-
ции, повысится качество информации. Для ввода и 
загрузки данных реализуются шаблоны, блокирую-
щие произвольный ввод неконсистентных (несогла-
сованных, противоречивых) данных.

В ОИС МЦСР заложены принципы поэтапного со-
гласования формируемых проектов справочников, 
как целиком, так и по позициям, с детализацией до 
каждого конкретного ресурса. Цепочка согласования 
предусматривает назначение задач на конкретных 
пользователей, выдачу ими заключений, проведе-
ние экспертизы и экспертную оценку, возможность 
запроса уточнений непосредственно у поставщи-
ков и заводов-изготовителей, возврат на доработку. 
Инструменты для согласования и экспертизы пред-
ставлены в интуитивно понятных пользовательских 
интерфейсах. Реализован сервис установки сроков 
и оповещения о назначенной задаче по электронной 
почте. В системе возможно проведение анализа по 
сотрудникам, выполняющим процедуры согласова-
ния и экспертизы. 

Для анализа и оценки разрабатываются аналити-
ческие инструменты и отчеты, выполняется цветовая 
индикация и графическое представление данных.

Разработан интерфейс информационного обмена 
с мастер-системой курсов валют ГК, который позво-
ляет своевременно получать информацию о требу-
емых курсах и кросс-курсах валют, используемых в 
проектах. Реализован мультивалютный расчет смет-
ной цены, стоимости и сопутствующих затрат. Систе-
ма имеет возможность гибкой настройки расчета, в 
зависимости от приказов, выпускаемых Минстроем 
РФ.

Результатом ввода информации, экспертизы и 
аналитической деятельности в системе является 
подготовка и выпуск проектов справочников для 
рассмотрения их на комитете по ценообразованию. 
В ОИС МЦСР предусмотрена автоматическая сбор-
ка и вывод печатных форм проектов справочников. 
Результаты рассмотрения вносятся в систему, спра-
вочникам присваиваются номера и статус утвержде-
ния комитетом. Далее эти справочники (целиком или 
отдельно цены и стоимости строительных ресурсов) 
транслируются в смежные системы – потребители 
результатов за счет интеграционного взаимодей-
ствия. Таким образом, в отрасли используются еди-
ные справочники и верифицированные данные.

Глобальным делам — 
глобальный подход

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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Анализ, проведенный экспертами АО «Грина-
том», подтверждает, что на выходе заказчик получит 
программный продукт, востребованный не только 
в атомной отрасли в качестве основного инстру-
мента определения, оценки и контроля стоимости 
ресурсов строительства ОИАЭ, но и не имеющий 
аналогов на рынке подобных продуктов. Харак-
терно, что в процессе формирования концепции и 
функциональных технических требований к про-
граммному обеспечению, ряд участников инвести-
ционно-строительных проектов также проявили 
интерес и подтвердили намерение приобрести дан-
ных продукт по итогам его создания в заявленном 
виде и конфигурации. Для участия и контроля по 
созданию программного обеспечения создана ра-
бочая группа заинтересованных сторон, в которую 
вошли представители ряда структур — Госкорпора-
ции «Росатом», ОЦКС, АО «ИК АСЭ», АО Атомпроект 
(г. Москва), АО «Атомпроект» (г. Санкт-Петербург),  
Титан-2, АО «Аккую Нуклеар», РАОС, РЭИН, и др.). На 
основе практического опыта эксперты этих органи-
заций уточняют свои потребности и конкретизируют 
требования к разрабатываемой системе. 

Нужна 
для всех

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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ЦПТИ:
НА БЛАГО 
БОЛЬШОЙ НАУКИ 

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», 
входит в Топливную компанию «ТВЭЛ», г. Москва) – генеральный 
проектировщик  и конструктор сложных технических объектов 
использования атомной энергии. Основные направления 
деятельности: комплексное проектирование объектов атомной 
отрасли, промышленных и объектов; комплексные инженерные 
изыскания и обследования; разработка концепций и проектов 
вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов; 
конструирование, изготовление нестандартизированного 
технологического оборудования для атомной отрасли. В нашем 
материале — об очередной задаче института

Материал подготовлен Алексеем Комольцевым 
совместно с Пресс-службой АО «ЦПТИ»

Вариант архитектурного 
облика административного 

корпуса ЦКП «СКИФ» 
(Генпроектировщик:

АО «ЦПТИ»)

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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В марте 2020 года распоряжением Правитель-
ства РФ АО «ЦПТИ» было назначено генеральным 
проектировщиком по объекту «Центр коллектив-
ного пользования «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово 
(Новосибирская область) . В настоящее время под-
писан государственный контракт с ФКУ «Дирекция 
единого заказчика по строительству, капитальному и 
текущему ремонту» на выполнение проектных и изы-
скательских работ. Создание ЦКП «СКИФ» ведется в 
рамках национального проекта «Наука» под руко-
водством Минобрнауки РФ. Синхротрон и сопутству-
ющую инфраструктуру планируется создать до конца 
2023 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

По своим характеристикам будущая уникальная 
научная установка класса «мегасайенс» ЦКП «СКИФ» 
относится к источникам синхротронного излучения 
последнего поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. По своим 
расчетным пользовательским параметрам ускори-
тельный комплекс не будет иметь аналогов в мире. 
Планируется, что на экспериментальных станциях 
«СКИФа» будут проводиться инновационные иссле-
дования в области физики, химии, геологии, биоло-
гии и медицины. 

- Центр коллективного пользования «СКИФ» – 
уникальный технически сложный объект использова-
ния атомной энергии. Мы приступили к реализации 
этого масштабного федерального проекта, которого 
ждет научный мир. Объект будет проектироваться 
с применением передовых технологий, в том чис-
ле цифрового информационного моделирования 
(ВIМ-технологий)», – отметил генеральный директор 
АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов. По его словам, учитывая 
сжатые сроки реализации, изыскательские работы на 
площадке были начаты еще до заключения госкон-
тракта, когда участие ЦПТИ уже стало очевидным.

На площадке в наукограде Кольцово ведутся 
комплексные инженерные изыскания, в том числе 
полевые опытные работы, статическое зондиро-
вание грунтов. Проводится сейсморазведка и на-
блюдения за колебаниями грунтов. Высокоточные 
исследования нужны для прогноза движения зем-
ной поверхности. Эти факторы мы будем учитывать 
при проектировании, поскольку синхротрон — объ-
ект высокочувствительный. Результаты инженерных 
изысканий станут исходными данными для проекти-
рования, - сказал руководитель института.

Разработаны варианты архитектурного облика 
ЦКП «СКИФ» – визуальная концепция проекта. Со-

здана схема генерального плана центра коллектив-
ного пользования с перечнем зданий и сооружений. 
Ведется проектирование основного здания ускори-
теля. До конца года предстоит завершить комплекс-
ные инженерные изыскания на площадке строитель-
ства, разработать комплект проектной документации 
на основании цифровой информационной модели.

В работе над проектом будут использованы тех-
нологии BIM-проектирования — информационного 
моделирования, которое позволяет управлять объ-
ектом на всех стадиях его жизненного цикла. В ре-
зультате будет создана цифровая информационная 
модель (BIM-модель) ЦКП «СКИФ». 

Генпроектировщик АО «ЦПТИ» выполнит про-
ектные работы в объеме стадии «Проектная до-
кументация», включая необходимые комплексные 
инженерные изыскания по объекту «ЦКП «СКИФ» 
(геодезические, геофизические, экологические и 
прочие). В 2021 году АО «ЦПТИ» осуществит получе-
ние положительного заключения Главгосэкспертизы 
на разработанную документацию.

СКИФ – это уникально

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ

Михаил Тарасов
генеральный директор АО «ЦПТИ»



57

Как рассказал руководитель проектного офиса 
ЦКП «СКИФ», замдиректора ИЯФ СО РАН Евгений Ле-
вичев, уникальные характеристики установки СКИФ 
будут достигнуты за счет наработанного институтом 
опыта в создании источников СИ. По его словам, сей-
час в России есть два центра, где проводят экспери-
менты с синхротронным излучением: ИЯФ, где рабо-
тают два источника, и Курчатовский институт; этот 
источник синхротронного излучения в начале 1990-х 
был также сделан в ИЯФ (еще один центр планирует-
ся создать на базе Дальневосточного университета). 
Все три действующие в настоящее время установки 
относятся ко второму поколению; третье поколение 
в России не создавалось. Теперь есть возможность 
сделать качественный скачок — перейти сразу от 
второго к четвертому (даже «четвертому плюс») по-
колению. Четвертое поколение характеризуется вы-
сокой яркостью, которая зависит от эмиттанса (важ-
нейшая численная характеристика пучка ускоренных 
частиц; малому эмиттансу соответствует узкий пучок 
с малым разбросом по скоростям.). Установка СКИФ 
будет иметь самый малый эмиттанс среди существу-
ющих машин.

- Несколько лет назад заработал первый источ-
ник четвертого поколения, MAX IV в Швеции. Вторая 
из этой серии машина с энергией 3 ГэВ — Sirius, ко-
торая запускается в Бразилии. Третьей будет СКИФ. 
Мы можем войти среди 3 ГэВ-ных машин в тройку 
лидеров среди установок четвертого поколения в 
мире. Рассчитываем, что у СКИФ будет наименьший 
эмиттанс, то есть он будет обладать наилучшими для 
пользователей характеристиками, — говорит Евге-
ний Левичев.

В состав Центра коллективного пользования 
СКИФ будут входить основной корпус с источником 
синхротронного излучения и инженерной частью, 
включающей линейный ускоритель (линак), бустер-
ный синхротрон (бустер), каналы транспортировки 
электронных пучков от линака до бустера и от бу-
стера до основного кольца и каналов вывода пучков 
синхротронного излучения; также будут возведены 
лабораторный корпус, административно-офисное 
здание с инфоцентром, корпус с участком стендов 
и испытаний. Синхротрон и сопутствующую инфра-
структуру планируется создать до конца 2023 года. 
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Синхротрон
последнего поколения

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ

Вариант архитектурного 
облика ЦКП «СКИФ» 
(Генпроектировщик:
АО «ЦПТИ»)
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Одним из резидентов центра «СКИФ» станет ГНЦ 
вирусологии и  биотехнологии «Вектор» Роспотреб-
надзора, где разрабатывается и проходит испыта-
ния вакцина против нового коронавируса. «Научный 
центр «Вектор» сможет проводить ряд биологиче-
ских исследований уже в 2024 году – на двух из ше-
сти экспериментальных станций первой очереди. 
В 2025 году в контуре «СКИФа» запланировано от-
крытие специализированной станции, находящейся 
в отдельном корпусе и оборудованной для полно-
ценной исследовательской деятельности «Вектора». 
Здание со всеми системами биологической защиты и 
безопасности спроектирует в числе прочих объектов 
АО «ЦПТИ», – отметил директор Федерального ис-
следовательского центра «Институт катализа им. Г.К. 
Борескова Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук» академик РАН Валерий Бухтияров. 

Строительство новой лаборатории для ГНЦ «Век-
тор» Роспотребнадзора может быть ускорено. Это 
позволило бы реализовать обширную программу 
исследований, включая разработку новых высоко-
эффективных вакцин, антибактериальных и анти-
вирусных препаратов. Институтом катализа СО РАН 
– застройщиком центра «СКИФ» – совместно с руко-
водством центра «Вектор» прорабатывается предло-
жение о создании специализированной эксперимен-
тальной станции в рамках первой очереди объектов 
«СКИФ» и вводе ее в эксплуатацию в 2023-2024 годах. 

Пострадает 
только вирус

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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БЕТОН НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
На Курской АЭС 2 вышел на проектную мощность цех по изготовлению 
сталефибробетонных панелей — они впервые применяются при 
строительстве атомных станций. 

Материал подготовлен Анастасией Филипповой

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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Такие панели используют при сооружении реак-
торных, турбинных зданий и других объектов 
Курской АЭС-2. Применение сталефибробе-

тона для производства крупных армоопалубочных 
блоков вместо традиционного бетона вдвое сокра-
щает сроки сооружения: панели из этого материала 
не требуют финишной отделки, поверхность не нуж-
но шпаклевать, штукатурить. Технические преиму-
щества инновационного материала — пониженная 
ползучесть и усадка, повышенная морозостойкость, 
водонепроницаемость, трещиностойкость, ударная 
стойкость, вязкость, износостойкость. Сталефибро-
бетонные панели легкие и прочные за счет металли-
ческой фибры, которая обеспечивает дополнитель-
ную жесткость.

В эффективности производства убедился гене-
ральный директор Ассоциации организаций стро-
ительного комплекса атомной отрасли Сергей Ма-
линин, назвавший большой победой реализацию 

такого проекта на курской площадке: «Использова-
ние сталефибробетонных панелей считается самой 
современной индустриальной технологией строи-
тельства крупных промышленных объектов. Первый 
опыт, полученный курскими строителями при запу-
ске и работе цеха, важен».

Цех запустили в июне прошлого года. Специа-
листы отработали технологию и сейчас полностью 
закрывают потребность строительной площадки в 
сталефибробетонных панелях. «Мы начинали с двух 
с половиной кубов в сутки, сейчас вышли на шесть с 
половиной – семь. Эта та потребность, которая не-
обходима стройке сегодня, – отметил первый за-
меститель директора по сооружению новых блоков 
Курской АЭС Николай Митрофанов. – 1760 кубов 
мы должны обеспечить в этом году. 180 кубов уже 
выполнили, при этом у нас остается запас, который 
обеспечит нарастающий темп сооружения объектов 
АЭС».

В дальнейшем стоит задача по автоматизации и роботизации производства как самих сталефибробетонных 
панелей, так и армоопалубочных блоков. Это позволит распространить технологию на большинство зданий на 
Курской АЭС-2. А отработав производство в России, Росатом сможет использовать эту технологию при строи-
тельстве АЭС за рубежом.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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На Курской АЭС-2 прошло совещание представи-
телей АСКАО, Российского союза строителей и Ро-
сатома, на котором обсудили ход строительства 
станции, использование современных технологий, 
вопросы ценообразования, а также участие мест-
ных подрядных организаций в сооружении и воз-
можность привлечения организаций ассоциации к 
этому проекту. АСКАО заинтересована в создании 
консорциумов для своевременного вовлечения по-

тенциальных подрядчиков в процесс выработки 
эффективных технологических и проектных реше-
ний, выполнения инженерной проработки проек-
та и подготовки к производству работ, сокращения 
количества изменений в проектной документации, 
инициированных в ходе выполнения работ. Та-
кую практику можно внедрить и на Курской АЭС-2. 
Обменявшись мнениями, участники совещания 
договорились:

Рассмотреть возможность применения отраслевого уровня оплаты труда рабочих, задействованных в 
строительстве ОИАЭ.

Принять решение о применении согласованных ФАУ «Главгосэкспертиза» расчетов отраслевой зарпла-
ты рабочих за 2019 год не только при расчете индексов изменения сметной стоимости строительства 
ОИАЭ, но и для расчетов за выполненные работы (с 01.01.2020).

Проанализировать корректность применения сметных единичных расценок СНБ по локальным сметам, 
выпущенным по зданию UKC Курской АЭС-2.

Рассмотреть возможность увеличения количества непредвиденных работ и затрат, включаемых в сво-
дный сметный расчет (ССР) на строительство АЭС, до размера, предусмотренного МДС 81-35.2004 (10%).

Организовать мониторинг накладных расходов подрядных организаций. Подготовить предложения по 
его проведению.

Учитывая недостаточное качество представляемых на рассмотрение проектов сметных норм, проана-
лизировать вопрос привлечения дополнительных соисполнителей для их разработки.

Инициировать внесение изменений в Закон 223-ФЗ в части определения ориентировочной цены до-
говора на сооружение объектов с длительным сроком строительства по объектам с открытой ценой на 
основании Методики определения формулы цены и правил расчета сумм, подлежащих оплате, утверж-
денной Минстроем России.

Провести совещание в Госкорпорации «Росатом» с участием АО «Концерн «Росэнергоатом», АСКАО и 
основных подрядных организаций о порядке организации отраслевой системы мониторинга цен стро-
ительных ресурсов для сооружения ОИАЭ в России (включая объекты ЯОК, ФАИП и ГОЗ), а также по 
источнику финансирования процесса мониторинга.

Организовать совещание в Минстрое РФ с участием представителей ФАУ «ГГЭ», Госкорпорации «Ро-
сатом», АО «Концерн «Росэнергоатом», АСКАО и основных подрядных организаций по вопросам фор-
мирования исходных данных (выбор объектов-представителей, формирование объектной ресурсной 
ведомости, РТМ, предоставление информации о ценах на строительные ресурсы в обосновывающих 
документах), а также расчетам индексов изменения сметной стоимости.

К вышеуказанному совещанию подготовить пакет исходных данных для расчета индексов по материа-
лам 3-го класса безопасности по зданию реактора UJA Курской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.

Строители, объединяйтесь!

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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ВЫЙТИ СУХИМ ИЗ ВОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ

Материал подготовлен Анастасией Филипповой
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На атомных станциях много гидротехнических сооружений: градирни, водоемы-охладители, водо-
заборы, насосные станции и т. д. В процессе эксплуатации бетонные и железобетонные конструкции, 
расположенные в зоне переменного уровня воды, подвергаются интенсивному коррозийному износу. 
Как отремонтировать то, что под водой, не погружаясь, знает компания ООО «Бергауф Строительные 
Технологии» – новый член Ассоциации строительных организаций атомной отрасли (АСКАО). 

Износ возникает из-за сочетания ряда агрессивных факторов: химического воздействия воды, содержания 
большого количества сульфатов, попеременного замораживания и оттаивания, попеременного увлажнения 
и высыхания и т. д. Коррозийному износу особенно подвержены морские гидротехнические сооружения (см. 
фото 1 и 2).

Гидротехнические сооружения требуют регулярного ремонта в зоне 
переменного уровня воды и лучше всего, когда удается организовать 
«сухую рабочую зону». «В таком случае можно подготовить поверхности 
металлических и железобетонных конструкций с помощью 
высокотехнологичного оборудования, удалить рыхлый бетон до прочного 
основания, а также отложения на металлоконструкциях, - рассказывает 
Рустам Закиров, технический директор ООО «Бергауф Строительные 
Технологии». – Кроме того, плюсом является наглядность – рабочих проще 
контролировать по сравнению водолазами, которые выполняют операции под 
водой. Ремонтные работы проводятся без прекращения производственного 
процесса, что особенно важно для действующих гидротехнических 
сооружений».

Ф О Т О  1

Ф О Т О  2

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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«Сухая рабочая зона» позволяет наносить совре-
менные составы, обеспечивающие высокую степень 
адгезии ремонтных составов с бетонным или метал-
лическим основанием. Многие составы также имеют 
ускоренный набор прочностных характеристик. Все 
это обеспечивает длительный срок эксплуатации 
конструкций без капитального ремонта.

Наиболее эффективным способом организации 
«сухой зоны» является установка кессона, который 
состоит из кессонной камеры, подкессонного строе-
ния и надкессоного строения.

«Для подачи сжатого воздуха монтируются тру-
бопроводы из двух ниток: рабочей и резервной. 
Сжатый воздух обеспечивает компрессорный узел, 
- комментирует Рустам Закиров. –  Кессоны погру-
жаются под действием собственного веса (см. рис. 1). 
Обеспечив точность посадки кессона, шахту предва-
рительно наращивают так, чтобы после погружения 
она возвышалась над поверхностью воды.   Затем на 
шахте монтируют шлюзовую камеру, подают сжатый 
воздух в кессонную камеру, осушают ее и приступают 
к погружению». 

В момент погружения ниже уровня воды давление воздуха в кессоне поднимают, по мере погружения увели-
чивают его так, чтобы несколько превысить гидростатическое давление на уровне ножа. Только в этом случае 
обеспечивается полное осушение кессонной камеры. После выставления кессона на нужный уровень и полного 
осушения выполняется ремонт и защита поверхностей с помощью специализированных систем материалов (см. 
таблицу 1).

Таблица 1
Системы для ремонта надводной зоны и зоны переменного уровня (с обеспечением «сухой зоны»)

Граница ремонта

Кессон

Граница ремонта

Ось опоры

Ремонтный
участок

в проектном положении

Ремонтный материал Грунтовочный слой Прочность бетона основания                   
(класс бетона)

B-Protect SCORP
B-Isol HydroPrimer

М200-М300 (В15-В22,5)

B-Protect SCORP TX 30 Свыше М300 (свыше В22,5)

Рис. 1. Схема установки кессона в проектное положение

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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Более подробная информация относительно необходимого комплекса мероприятий, 
направленного на увеличение сроков службы бетонных и железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений представлена в СТО 71576152.002-2018.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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НАКАНУНЕ БОЛЬШОЙ 
СТРОЙКИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СЛЕД В ИСТОРИИ

Создание атомной энергетики 
в дневниках руководителя 
энергетического строительства СССР

Материал подготовлен 
Алексеем Комольцевым
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Россия занимает второе место в Европе по мощно-
сти атомной генерации, обладает полным спектром 
технологий от добычи урана до выработки электроэ-
нергии. Основа этой атомной электроэнергетики за-
ложена в СССР: мирная составляющая национального 
атомного проекта начала активно реализовывать-
ся, как только были решены первоочередные обо-
ронные задачи. Один из первоисточников о живой 
практике всей беспрецедентной программы энер-
гетического строительства — дневниковые записи 
Петра Степановича Непорожнего, руководившего 
развитием единой энергосистемы страны с 1959 по 
1985 годы, вначале в ранге первого заместителя ми-
нистра энергетики и электрификации СССР, а с 1985 
года возглавившего Министерство. Мы начинаем се-
рию публикаций о грандиозном процессе создания 
мирной составляющей атомного проекта России, по 
материалам этого незаурядного руководителя, сви-
детеля и активного участника этих событий. 

Напомним, создание первой в мире Обнинская 
АЭС началось силами Первого главного управле-
ния при Совмине СССР; В мае 1950 года вышло по-
становление Правительства страны о начале работ 
по строительству первой АЭС. Через год был решён 
вопрос о месте её сооружения — при лаборато-
рии «В», в сегодняшнем Обнинске. В 1951 году вы-
шло второе Постановление Совета министров СССР 
о разработке мероприятий по сооружению первой 
АЭС; к сооружению был принят проект уран-графи-
тового реактора канального типа, уже освоенный на 
промышленных объектах. Технология получения те-
пловой и электрической энергии опиралась на базу 
обычной тепловой энергетики. Строительство Об-
нинской АЭС началось в 1952 году на месте бывшей 
деревни Пяткино и завершилось с успешным пуском 
в 1954-м. Первое главное управление (объединен-
ное с Третьим, «ракетным») было преобразовано в 
Министерство среднего машиностроения в 1953-м, 
и таким образом достройка объекта легла на плечи 
Главпромстроя Минсредмаша, с опорой в основном 

на силы военно-строительных управлений. Успеш-
ная реализация проекта, а также еще ряд факторов, 
таких как обозначившаяся нехватка ископаемого то-
плива, намечающийся транспортный кризис по до-
ставке угля, и прогнозируемое исчерпание ресурсов 
гидроэнергетики заставили руководство страны об-
ратить внимание на системное развитие технологий 
мирного атома для выработки электроэнергии. При 
этом, общая программа по строительству электро-
станций была возложена на Министерство электро-
станций СССР, созданное в 1946-м. Это ведомство 
прошло через несколько реформ с уточнением на-
званий и функций, и в основном осталось в советской 
истории как Министерство энергетики и электрифи-
кации СССР. Петр Непорожний с 1959 года был назна-
чен первым заместителем министра строительства 
электростанций СССР и принял основной груз обя-
занностей по сопровождению строительства. Имея в 
послужном списке полученную специальность инже-
нера-гидротехника, затем опыт работы в проектных 
институтах и на стройках, получив опыт руководства 
Госстроем УССР, он в возрасте 48 лет был призван 
в высший ранг союзных руководителей, и остался в 
истории как один из создателей той системы энер-
гетики, что составляет одну из основ нашего нацио-
нального благосостояния до сегодняшнего дня.

Приняв дела, Непорожний получил сферу от-
ветственности: общее техническое руководство 
развитием энергетики, руководство проектными и 
научно-исследовательскими работами, гидротехни-
ческим строительством, техническим управлением, 
научно-техническим советом, технической инфор-
мацией. Министерство приступило к разработке 
программы развития энергетики на семилетку 1959 
— 1965 гг., и направлении развития отрасли на пе-
риод 1966 — 1970 гг. Задачами было совершенство-
вание проектирования, развитие теплоэнергетики и 
электросетевого строительства, создание строитель-
ных баз и разработка мер по сплошной электрифика-
ции народного хозяйства. Конечным итогом должно 
было стать формирование Единой энергетической 
системы, становление «большой энергетики СССР». 
Наряду с разделами программы по теплоэнергети-
ке, созданию  газовых и парогазовых установок; ги-
дроэнергетики, сетевого строительства, в отдельное 
направление была выделена и ядерная энергетика. 
В области ядерной энергетики в течение 1959—1965 
гг. намечалось  закончить освоение опытных реакто-
ров единичной мощностью до 440 тыс. кВт с двумя 
турбинами по 220 тыс. кВт. Уже предусматривался 
переход на сооружение мощных АЭС с блоками еди-
ничной мощностью до 1 млн. кВт. 
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С учетом общих амбициозных задач, стоящих 
также в сфере строительства ГЭС и тепловых стан-
ций, стала очевидной необходимость принятия мер 
по ускорению развития энергетики. Министерство 
должно было быстро создать организационную фор-
му управления энергетическим строительством в 
стране и наполнить эту форму необходимым содер-
жанием. Вырисовывалась и была взята за основу 
оправдавшая себя на пилотных проектах следу-
ющая схема: региональный главк, территориальный 
трест (опирающийся на территориальную строи-
тельную базу), в составе треста — участки с комплек-
сом механизмов; в случае сетевого строительстваа 
- передвижные мехколонны с передвижным жильем 
и мастерскими. Также колонна должна иметь благо-
устроенное базовое жилье и при нем строительную 
базу.

Особая роль отводилась генподрядным трестам. 
Это забота о фронтах работ монтажникам, обеспе-
чение всего строительно-монтажного коллектива 
жильем, питанием, благоустроенным бытом, отды-
хом, включая подвозку строителей и монтажников 
к месту работы. Генподрядчик должен обеспечить 
комплексную механизацию строительных и монтаж-
ных работ, выделяя в распоряжение субподрядчиков 
(на условиях взаимных расчетов) необходимые ме-
ханизмы и автотранспорт. Должны быть гарантиро-
ваны ритмичное планирование капитальных вложе-
ний, выдача проектной документации, комплексное 
материально-техническое снабжение и комплектная 
поставка основного оборудования.

Основой основы индустриализации энергети-
ческого строительства стали базы стройиндустрии. 
Главные направления по созданию баз — изго-
товление укрупненных сборных железобетонных и 
металлических конструкций, крупных монтажных 
блоков и трубопроводов. Это направление прини-
мается для серийного строительства крупных те-
пловых электростанций, а также  электросетевого 
строительства. Первоочередная задача — создание 
11 районных (региональных) баз для изготовления 
полносборных конструкций и деталей для комплект-
ной поставки трех электростанций с каждой базы в 
год серии ГРЭС-1200 общей мощностью 1200 тыс. 
кВт (6 блоков по 200 тыс. кВт) и серии ГРЭС-2400 об-
щей мощностью 2400 тыс. кВт (8 блоков по 300 тыс. 
кВт).  Обращалось внимание на унификацию таких 
районных баз стройиндустрии. Поскольку на мощ-
ных электростанциях предусматривалось сочетание 
сборных железобетонных и сборных металлических 
конструкций, было решено ЖБИ изготавливать на 
базах, а крупные металлические конструкции, требу-
ющие дополнительной обработки на станочном обо-
рудовании — на комплексных заводах, занятых про-
изводством специальных механизмов и ремонтом 
строй-механизмов. Также выделялись отдельные за-
воды для изготовления критически важного обору-
дования и трубопроводов. В то же время велся поиск 
эффективной границы: что изготовлять на районной 
базе, а что на небольших полигонах стройплощадок.

Трест во главе угла

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СЛЕД В ИСТОРИИ
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Главпроект уделил внимание совершенствованию 
проектирования, направленного на осуществление 
поточного строительства. Был изучен и проработан 
комплекс мер не только по созданию унифициро-
ванных проектов ГРЭС и различных типов ТЭЦ, но и 
совместно с заводами-поставщиками разработаны 
меры по поставкам оборудования в блочном испол-
нении (особенно котлов), поставкам на монтаж вспо-
могательного оборудования под пломбой «Не вскры-
вать» (различных типов насосов), блочной поставке 
главных трубопроводов. Эти же требования были 
предъявлены и заводам-поставщикам электротех-
нического оборудования. Проектировщиками были 
предложены меры по сокращению подготовитель-
ного периода до развертывания основных работ на 
сооружаемых электростанциях: применение инвен-
тарных передвижных жилых, подсобных и служебных 
зданий. Для обеспечения поточного строительства 
и ритмичного ввода блоков на каждой возводимой 
электростанции главное внимание должно уделять-
ся организации монтажных работ, выполняемых 
субподрядными организациями.

Что касается реорганизации проектного дела, ру-
ководителями ведущих отраслевых проектных орга-
низаций предлагался целый ряд мер по улучшению 
технологичности. Сравнение объемов проектных ра-
бот США и СССР было не в нашу пользу: объем листов 
рабочего проекта был вдвое больше, чем в США; сто-
имость проектных работ доходила до 2% стоимости 
объекта, а в США вдвое меньше. Была необходима 
счетно-вычислительная техника (речь еще не шла об 
ЭВМ, а хотя бы о механических устройствах).

Из основных мер, предлагалось сокращение чис-
ла типоразмеров, создание эталонных проектов  
электростанций, взаимосвязанных альбомов сбор-
ных конструкций. Внимание уделялось сметному 
делу, методике технико-экономических расчетов. 

Требовалось внедрять сборный железобетон в 
сочетании с монолитным; бесперемычечные вари-
анты возведения крупных конструкций; поточный 
метод монтажа, непрерывно-поточный метод по 
укладке монолитного бетона. Нужно было пересмо-
треть технологические схемы; снизить вес конструк-
ций на установленный 1 кВт мощности, сократить 
подготовительный период; запретить строительство 
без утвержденного проекта; переходить на открытые 
электростанции (где можно); уменьшить количество 
эксплуатационного персонала на электростанци-
ях. По ЛЭП было нужно отказаться от избыточно-
го применения дефицитного и дорогого металла, и 
развернуть производство железобетонных центри-
фугированных опор с преднапряженной арматурой. 
Требовалось учитывать расходы на эксплуатацию. 
Например, даже в тайге деревянные опоры для ЛЭП 
невыгодны, поскольку труднодоступность местности 
для ремонта и замены сводит на нет сиюминутный 
выигрыш в материале. 

Большое внимание уделялось изысканиям для 
обоснований проектных решений. Нужно было улуч-
шить оснащение изыскателей, особенно буровой 
техникой, предусмотреть (с учетом строительства 
мощных объектов) больший срок для изысканий: не 
один, а три-четыре года.

Звучали требования об упрощении и ускорении 
экспертизы проектов, применения проектов-анало-
гов, организации рабочего проектирования на месте. 
Отмечалась необходимость применять рекоменда-
ции эксплуатации; сокращать штатный коэффициент. 
Установленный кВт мощности ГРЭС составлял в СССР 
2—4 чел/кВт, то в США — 0,3—0,5. При переходе на 
крупные энергоблоки штатный коэффициент нужно 
было пересматривать; иначе требовалось бы строить 
избыточные пристанционные поселки. 

Первый опыт реализации поточного строитель-
ства показал, что важнейшей проблемой является 
ритмичность комплексного материально-техни-
ческого снабжения, особенно поставка основного 
оборудования. Неудовлетворительно обстояли дела 
с комплектной поставкой оборудования заводами 
совнархозов; отмечалось низкое качество арматуры. 

Со стороны Главэнерго Госплана СССР, (этот главк 

координировал вопросы развития энергетики стра-
ны: было высказано требование предусмотреть пла-
нирование потока ввода мощностей и выделение 
капитальных вложений в титульных списках. На тре-
сты-генподрядчики возлагалась обязанность обсто-
ятельно разрабатывать титульные списки, чтобы не 
просить Госплан о пересмотре титула «в виде исклю-
чения».

Проектное дело 

Планировать по-новому
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Практическое знакомство Петра Непорожнего со 
стройкой, «вести с полей», показывает, сколь непро-
сто реализовывалась схема, задуманная как идеаль-
ный механизм для побед и свершений. 

В муках рождалась управленческая культура по-
слесталинского времени. Отмечалось, что аппарат 
Министерства работает неоперативно, производ-
ственные подразделения действуют нечетко, задер-
живают решения производственных вопросов, кото-
рые поступают с мест. Подготавливаемые решения 
не носят конкретного характера. «Закрыть бумагу», 
«Закрыть поручение руководства» — стало крылаты-
ми словами вместо решения по существу. Централь-
ный аппарат, особенно его производственные под-
разделения, должны стремиться к положительным и 
быстрым решениям вопросов. Цепочка прохождения 
документов, поступающих от директивных органов с 
поручениями руководства министерства, была слиш-
ком длинная. Даже особо важные вопросы, находя-
щиеся на контроле инспекции при министре, с уста-
новленными сроками выполняются с нарушениями.

Свои противоречия возникали на уровне выше 
Министерства — издержки централизованного пла-
нирования. Так, планы развития энергетики утвер-
ждались на уровне Госплана, и предложения по ка-
питаловложениям от Минэнерго и Госплана могли не 
совпадать в несколько раз. Минэнерго планировало 
на уровне 10,5 млрд. руб.; Госплан — 7,2 млрд. руб. 
Вложения в стройиндустрию, ключевой вопрос ин-
тенсификации: Минэнерго — 2,1 млрд. руб.; Госплан 
— 0,52 млрд. руб. То есть уже с первых лет семилетки 
не выполнялись директивы по ускорению развития 
отрасли. А неввод мощности вовремя приводил к эф-
фекту домино — задержке других союзных программ, 
вплоть до таких, как освоение Тюменской нефти. Не-
согласованность имела место даже в решении задач 
самого министерства: задержка в ходе строительства 
ЛЭП 500 кВ Сталинград — Москва ставила под угрозу 
выдачу мощности Сталинградской ГЭС. «Хроническая 
болезнь» с электросетевым строительством привела 
к тому, что все высоковольтные ЛЭП записывались 
отдельным именником, требовали «ручного управ-
ления» с самого верха.

Не до конца осознавалась необходимость специ-
ализации трестов. Так, при завершении строитель-
ства Волжского каскада, мощности территориальных 

трестов (оставшиеся без профильной работы) было 
решено направить на строительство промышленных 
предприятий. Огромный коллектив гидростроителей 
разбросали по отдельным промышленным объектам, 
придав им не приспособленную к промышленному 
строительству механизацию. Тресты начали нести 
убытки, однако привычка рапортовать об успехах 
играла злую шутку. «Когда мы разобрались с состо-
янием дел на строительстве хи-
мического комплекса, централь-
но-релейного механического 
завода — выяснилось, что руко-
водство Саратовгэсстроя никаких 
разработок по промышленному 
строительству не имеет. Пришлось 
как следует «воспитывать» това-
рищей, объяснить, что их предло-
жения сродни хлестаковщине. Мы 
предупредили руководство, чтобы 
срочно подготовили мероприятия 
по развертыванию промышленно-
го строительства для заслушива-
ния на коллегии министерства», 
- пишет Непорожний. 

Вот другая характерная кар-
тина, издержки централизации 
управления; это уже проблемы 
собственно энергетических стро-
ек. «Посетили Заинскую ГРЭС в Татарии мощностью 
2400 тыс. кВт. Наиболее тяжелое впечатление оста-
лось у нас от строительства этой важной электро-
станции. Когда мы из Тольятти вертолетом прилете-
ли в г. Заинск, то в управление строительства попасть 
с вертолетной площадки не могли. Прошел большой 
ливень, чернозем раскис, и, пока нам на вездеходе 
не привезли болотные сапоги, мы наблюдали пла-
чевное состояние стройки. Площадки, дорог нет, 
механизация не работает. Когда мы на вездеходе 
подъезжали к управлению, увидели козу, которая 
застряла в грязи и настойчиво просила помощи у 
людей. Бездорожье, устаревшая механизация — все 
это вызывало удивление, особенно если учесть, что 
на стройке были сильное руководство и хорошие ка-
дры рабочих»... Причина: «абсолютное невнимание 
к этой важнейшей стройке со стороны руководства 
Куйбышевгидростроя».

Большому делу — 
большие издержки
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Однако поддержку деятельности Минэнерго, как владельца системообразующего процесса, оказывал лично 
Хрущев. В конце 1959 года руководители министерства дважды докладывали руководителю государства о ме-
рах по «второму ГОЭЛРО». Во время первого доклада, в октябре 1959 года, Хрущев уловил лишь основную суть 
предложений и попросил более подробный доклад с проработкой деталей. Для доклада были представлены 
графики развития энергетики на 1959 — 1965 гг., направления развития до 1970 г., плакаты типовых решений 
по строительству серийных ГРЭС и ТЭЦ в сборном железобетоне, и даже применение типовых бетонных блоков 
для ГЭС, вплоть до описания пустотелого «Блока бычка» для плотин, со схемой железнодорожной доставки 
и последующего омоноличивания. Доклад был в целом одобрен и лег в основу документов государственно-
го планирования, с постановкой амбициозной цели: добиться к 1965 году удвоения установленной мощности 
электроэнергетики СССР по сравнению с 1958-м. 

Декабрьское совещание в Минэнерго показало, 
что одна из важнейших проблем реализации это-
го плана — несбалансированность с топливным ба-
лансом страны. Суть сводилась к тому, что в топлив-
но-энергетическом балансе страны происходила 
«чехарда», поэтому проектировщики тепловых элек-
тростанций не имели отправных данных для проек-
тирования. По каждой тепловой электростанции, на-
мечающейся к строительству, нужно было уточнять 
вид топлива, на котором она будет работать, оце-
нивать ресурсы, возможность освоения, логистиче-
скую составляющую. Свой узел проблем был в стро-
ительстве газопроводов. Высказывались и первые 
экологические претензии: мазут с примесью серы, 
зольность углей. Учитывая, что энергетика является 

основным потребителем топлива, участники сове-
щания сделали вывод: необходимо основательно за-
няться ядерной энергетикой с размещением атомных 
электростанций прежде всего в европейской части 
СССР, где без них не решим проблему энергоснабже-
ния этого региона.

Таким образом, к развороту серийного строи-
тельства АЭС Советский Союз подходил с динамично 
развивающейся базой стройиндустрии, ориенти-
руясь на индустриальное строительство, наработав 
первый опыт поточного метода реализации энер-
гоблоков, и понимая, что ошибки нужно не смывать 
(кровью), а исправлять вовремя и с учетом экономи-
ческой эффективности. 

В центре внимания

На старт, внимание...
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минфина 
России от 10.12.2019 
N 216н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
17.01.2020 N 57187

Письмо Минфина 
России от 12.12.2019 
N 09-02-08/97471

Приказ Минфина 
России от 16.12.2019 
N 233н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
21.01.2020 N 57215

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления 
и представления дополнительных форм годовой и квартальной 
бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, 
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 1 марта 2016 г. N 15н»
Уточнена инструкция о порядке составления дополнительных 
форм отчетности об исполнении федерального бюджета
Вносимыми поправками, в частности:
закреплено понятие «периметр консолидации» - это перечень 
субъектов бюджетной отчетности, отчетность которых подлежит 
включению в консолидированную отчетность;
введены положения, устанавливающие последний отчетный пери-
од для случаев реорганизации (ликвидации) субъекта бюджетной 
отчетности;
определен порядок представления отчетности для случаев пере-
дачи полномочий по ведению бюджетного учета и составлению от-
четности централизованным бухгалтериям;
уточнены требования по формированию отдельных отчетных 
форм.

О рассмотрении обращения
В сведениях о бюджетном обязательстве в графе «Номер до-
кумента-основания» можно указать номер закупки
В случае заключения договора с использованием единого агрега-
тора торговли получатели средств федерального бюджета пред-
ставляют в ТОФК одновременно со сведениями о бюджетном обя-
зательстве копию заключенного договора, созданную в указанной 
информационной системе.
Поскольку в печатной форме копии договора отсутствует рекви-
зит «номер договора», а в заголовке копии договора отражается 
номер соответствующей закупки, присваиваемый в едином агре-
гаторе торговли, по мнению Минфина России, при постановке на 
учет бюджетного обязательства, возникшего на основании догово-
ра, заключенного с использованием единого агрегатора торговли, 
получатель средств федерального бюджета может указывать в гра-
фе «Номер документа-основания» Сведений о бюджетном обяза-
тельстве (код формы 0506101) номер закупки, указанный в копии 
договора, в качестве номера документа, на основании которого 
возникает бюджетное обязательство.

«Об утверждении форм и Порядка формирования и представле-
ния финансовыми органами субъектов Российской Федерации ин-
формации о не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Фе-
дерации (местного бюджета) на оплату государственных (муници-
пальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом инфор-
мации, представленной финансовыми органами муниципальных 
образований»
Проинформировать о не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнованиях на оплату го-
сударственных (муниципальных) контрактов необходимо по 
утвержденным формам
Минфин России утвердил:
форму для представления информации о не использованных бюд-
жетных ассигнованиях местного бюджета на оплату контрактов, 

Мониторинг за январь по март 2020 года.
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минфина 
России от 31.12.2019 
N 264н

Приказ Казначейства 
России от 09.01.2020 
N 2н

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

источником финансового обеспечения которых являлись субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта на оказание финан-
совой поддержки местным бюджетам;
форму для представления информации о не использованных бюд-
жетных ассигнованиях бюджета субъекта РФ на оплату государ-
ственных (муниципальных) контрактов;
порядок формирования и представления финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации указанной информации.
Формирование и обмен информацией осуществляется уполно-
моченным лицом в ГИИС управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».
Финансовый орган субъекта РФ обеспечивает формирование и 
представление информации в срок не позднее 15 февраля теку-
щего финансового года или последнего рабочего дня до указанной 
даты.

«Об утверждении Порядка представления головным исполни-
телем (исполнителем) в территориальный орган Федерального 
казначейства выписки из государственного контракта на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенного в це-
лях реализации государственного оборонного заказа, контракта 
(договора), заключенного в рамках исполнения указанного госу-
дарственного контракта, и выписки из документа, подтверждаю-
щего возникновение денежного обязательства головного испол-
нителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, а также форм данных выписок»
Утверждены формы документов, представляемых головным 
исполнителем (исполнителем) в Казначейство России для 
санкционирования расходов на исполнение госконтрактов, 
содержащих государственную тайну
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2019 N 1819 «Об 
утверждении Правил казначейского сопровождения средств госу-
дарственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (далее - Закон о бюджете) установлено, помимо прочего, что 
в случае если госконтракт, контракт, документы-основания содер-
жат сведения, составляющие гостайну, в территориальный орган 
Казначейства России представляется выписка из государственного 
контракта, контракта (договора), документов-оснований в порядке 
и по формам, которые установлены Минфином России. Настоящим 
Приказом утверждены формы таких выписок.
Выписка из контракта предоставляется для открытия головному 
исполнителю (исполнителю) лицевого счета (раздела лицевого 
счета), предназначенного для учета операций со средствами юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
открытого головному исполнителю (исполнителю) в территори-
альном органе Казначейства России, а также для санкционирова-
ния расходов головного исполнителя (исполнителя), источником 
финансового обеспечения которых являются средства в валюте 
РФ, указанные в Законе о бюджете.
Выписки формируются в электронном виде, а при отсутствии тех-
нической возможности - на бумажном носителе и представляются 
в территориальный орган Казначейства России.

«Об утверждении Порядка формирования идентификатора согла-
шения, государственного контракта, договора о капитальных вло-
жениях, контракта учреждения и договора о проведении капиталь-
ного ремонта при казначейском сопровождении средств в валюте 
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Казначейства 
России от 23.12.2019 
N 39н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.01.2020 N 57355

Письмо Казначейства 
России 
N 14-00-06/27476, 
ФНС России
N АС-4-15/26126@ 
от 18.12.2019

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Законом о федеральном бюджете на 2020 - 
2022 годы определен порядок формирования идентификато-
ра госконтракта и иных документов при казначейском сопро-
вождении целевых средств
Идентификатор используется для идентификации госконтрактов, 
контрактов учреждений, соглашений, договоров о капитальных 
вложениях, договоров о проведении капремонта и расчетов по 
ним, а также расчетов по контрактам, договорам, соглашениям, за-
ключенным в рамках указанных документов.
Идентификатор указывается:
- в договорах, через символ «/» перед номером договора или в ус-
ловиях договора;
- в документах, подтверждающих возникновение денежных обяза-
тельств;
- в счете-фактуре в строке 8 - «Идентификатор государственного 
контракта, договора (соглашения)»;
- в платежных и расчетных документах (кроме отдельных исклю-
чений).
Присвоенный идентификатор сохраняется на весь период дей-
ствия контракта, соглашения, договора.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.

«Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа 
в открытии) лицевых счетов территориальными органами Феде-
рального казначейства при казначейском сопровождении средств, 
получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения го-
сударственных контрактов (контрактов, договоров) по государ-
ственному оборонному заказу»
Установлены критерии приостановления открытия лицевых 
счетов при казначейском сопровождении средств, получае-
мых при осуществлении расчетов в целях исполнения госкон-
трактов по гособоронзаказу
Такими критериями являются в том числе:
несоответствие реквизитов, предусмотренных к заполнению кли-
ентом при представлении документов для открытия лицевого сче-
та, данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения 
клиента в государстве (территории), включенном в перечень госу-
дарств (территорий), которые не выполняют рекомендации ФАТФ;
выявление наличия у клиента, его представителя, бенефициарного 
владельца или учредителя регистрации в государстве или на тер-
ритории, включенных в Перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

«Об электронном документообороте документов о приемке това-
ров (выполнении работ, оказании услуг), сформированных с ис-
пользованием единой информационной системы в сфере закупок»
Сообщен порядок передачи в налоговые органы сформиро-
ванных в ЕИС электронных документов о приемке товаров 
(работ, услуг) в рамках исполнения контракта
Федеральным казначейством в ЕИС (единой информационной си-
стеме в сфере закупок) реализована возможность по формирова-
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Информация
 ФАС России

Приказ Казначейства 
России от 08.11.2019 
N 31н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
13.01.2020 N 57126

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

нию и подписанию электронной подписью документов о приемке 
поставленного товара (работы, услуги) по формату, утвержден-
ному ФНС России. Сформированный в ЕИС документ равнозначен 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноруч-
ными подписями.
В случае истребования такой документ представляется в налого-
вый орган по ТКС в порядке, определенном в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 31 и статьями 93 и 93.1 НК РФ (приказы ФНС России 
от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16 и от 17.02.2011 N ММВ-7-2/168).
Аналогичный порядок может быть использован для представления 
в налоговые органы скан-образов документов, созданных на бу-
мажном носителе.
Сообщается также, что в случае истребования налоговым органом 
документов, составленных в электронной форме не по формату, 
установленному ФНС России, такие документы передаются на бу-
мажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с 
отметкой о подписании документа электронной подписью.

«Президент подписал поправки в законодательство о закупках»
С 1 января 2020 года в заявке для участия в закупке необхо-
димо указывать страну происхождения поставляемого товара 
вне зависимости от применения национального режима
ФАС России напоминает об изменениях в законодательстве о за-
купках, действующих с 2020 года.
В частности:
вводятся изменения в порядок проведения запроса котировок в 
электронной форме. С 1 июля 2020 года срок заключения контрак-
та по итогам такой процедуры сократится до 2 рабочих дней с даты 
опубликования итогов. Размер НМЦК для таких торгов увеличится 
до 3 млн рублей;
вводится новый механизм проведения закупок товаров у един-
ственного поставщика с использованием электронного магазина 
при условии, что цена такого контракта не превышает 3 млн ру-
блей, и закупка товара осуществляется исключительно по тем ха-
рактеристикам, которые предусмотрены в каталоге товаров, работ 
и услуг. Соответствующий механизм в закупках заработает с 1 июля 
2020 года;
с 1 июля 2020 года в случае признания закупки несостоявшейся 
(при поступлении только одной заявки либо только одна заявка 
соответствует требованиям закупочной документации) заказчику 
потребуется согласовать с ФАС России возможность заключения 
контракта с единственным поставщиком, если размер НМЦК будет 
превышать размер, установленный Правительством РФ, который 
будет определен позднее.

«О внесении изменений в Порядок формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрак-
тов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 
а также направления Федеральным казначейством заказчику све-
дений, извещений и протоколов, утвержденный приказом Феде-
рального казначейства от 28 ноября 2014 г. N 18н»
Актуализирован порядок формирования и направления за-
казчиком информации в реестр контрактов, содержащий све-
дения, составляющие государственную тайну
В частности, приведены новые коды, используемые при заполне-
нии поля «Способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя)» в форме сведений о заключенном контракте (его изме-
нении), например, при закупке товара, производство которого 
создано или модернизировано и/или освоено на территории РФ 
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Область правового 
регулирования
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нормативного акта, 
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Наименование нормативного акта
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Письмо Казначейства 
России от 09.12.2019 
N 14-00-08/26496

Письмо ФНС России от 
14.01.2020 
N АС-4-5/234

Положение Минфина 
России N 239н, Банка 
России 
N 707-П от 19.12.2019 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
23.01.2020 N 57261

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

в соответствии со СПИК, по регулируемым ценам с учетом опреде-
ленных особенностей, и др.
Скорректированы формы сведений о заключенном контракте (его 
изменении) и об исполнении (о расторжении) контракта.

«О порядке внесения сведений о стране происхождения товара в 
реестр контрактов»
Федеральное казначейство напоминает о проведении с 1 ян-
варя 2020 года проверок указания страны происхождения то-
вара в случае установления запретов и ограничений при осу-
ществлении закупок
Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400 был из-
менен порядок ведения реестра контрактов.
В частности, в рамках проверки документов и информации о за-
ключенном контракте (в отношении контрактов, заключаемых с 
01.01.2020), проводимой Федеральным казначейством, финан-
совыми органами субъектов РФ и муниципальных образований, 
в случае установления запретов и ограничений при осуществле-
нии закупки, перед включением сведений в реестр контрактов, с 
указанной даты должна осуществляться проверка («глазной кон-
троль») в отношении страны происхождения товара на соответ-
ствие условиям контракта. В случае выявленного несоответствия 
органу контроля необходимо сформировать отрицательный ре-
зультат проверки.
Дополнительно сообщается, что согласно части 2 статьи 7.31 КоАП 
РФ непредставление, несвоевременное представление или пред-
ставление, направление недостоверной информации (сведений) и 
(или) документов, содержащих недостоверную информацию, под-
лежащих включению в реестр контрактов, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц.

О порядке принятия бюджетных обязательств на закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд
Государственные (муниципальные) заказчики вправе заклю-
чать контракты в 2019 году со сроком принятия и исполнения 
обязательств в 2020 - 2022 годах
В налоговые органы направлено письмо Минфина России от 
30.12.2019 N 09-04-06/103748, в котором разъяснен порядок 
принятия бюджетных обязательств, связанных с закупкой товаров 
(работ, услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд на срок, не превышающий трехлетний период.
Сообщено, в частности, что в силу пункта 6 статьи 130 БК РФ за-
ключение госконтрактов возможно до начала очередного финан-
сового года в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 
обязательств по расходам получателей средств бюджета.
С учетом этого сообщается, что заказчики вправе заключать со-
гласно плану-графику контракты для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, в том числе в 2019 году со сроком принятия и исполнения 
обязательств в 2020 - 2022 году.

«О порядке осуществления казначейского обеспечения обяза-
тельств при банковском сопровождении государственных кон-
трактов»
Регламентирован порядок взаимодействия участников в рам-
ках осуществления казначейского обеспечения обязательств 
при банковском сопровождении госконтрактов
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Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 472-ФЗ

Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2019 N 1948

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

При казначейском обеспечении обязательств информационное 
взаимодействие осуществляется:
- между ТОФК по месту открытия госзаказчику лицевого счета по-
лучателя бюджетных средств и банком (филиалом банка), осущест-
вляющим банковское сопровождение госконтракта через систему 
передачи финансовых сообщений Банка России;
- между госзаказчиком и органом Федерального казначейства в 
электронном виде посредством «Системы удаленного финансово-
го документооборота» на основании договора (соглашения) об об-
мене электронными документами, либо, в отсутствие технической 
возможности, - на бумажном носителе с одновременным пред-
ставлением документов на машинном носителе.
Положением установлены процедуры подачи и рассмотрения заяв-
лений о выдаче Казначейского обеспечения обязательств, перево-
да и исполнения Казначейского обеспечения обязательств (оплаты 
обязательств исполнителя (соисполнителя)), а также определены 
основания и порядок отзыва Казначейского обеспечения обяза-
тельств и возврата документов без исполнения.

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»
Срок выдачи разрешения на строительство сокращен с 7 до 5 
рабочих дней, срок предоставления градостроительного пла-
на земельного участка - с 20 до 14 дней
Также Федеральным законом устанавливаются особенности осу-
ществления строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в г. Москве. Так, в частности, предусматривается, что 
при осуществлении строительства на земельных участках, находя-
щихся в собственности г. Москвы или госсобственность на которые 
не разграничена, разрешение на строительство может быть выда-
но без предоставления правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок. В заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство в таком случае достаточно указать реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории либо приложить схему расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане территории.
Кроме того, Правительство РФ наделяется полномочиями по 
утверждению единых стандартов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, предусмотренных нормативными 
правовыми актами РФ и включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, в целях обеспечения однород-
ной практики предоставления соответствующих услуг уполномо-
ченными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»
Уточнен порядок проведения государственной экспертизы 
проектной документации в связи с включением в ее предмет 
оценки достоверности определения сметной стоимости стро-
ительства
Постановлением в числе прочего:
- устанавливаются основания проведения проверки сметной стои-
мости капитального ремонта объекта капитального строительства;
- определяется содержание работ по проверке сметной стоимости 
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Письмо Минстроя 
России от 21.01.2020 
N 1499-ОД/08

Приказ Росстата 
от 17.01.2020 N 13

Письмо Минстроя 
России от 04.12.2019 
N 46404-ТБ/02

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

строительства в рамках госэкспертизы проектной документации;
- устанавливается, что государственная экспертиза проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий проводится в 
том числе в случае, если заявителем экспертизы принято решение 
о проведении экспертного сопровождения;
- уточняются основания и порядок проведения повторной экспер-
тизы проектной документации.

Об изменениях к составу, содержанию и порядку оформления за-
ключения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий
Минстроем России разработаны рекомендуемые формы за-
ключений экспертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства
Сообщается, что Минстроем России подготовлен проект приказа, 
который содержит в себе, помимо прочего, изменения к Требова-
ниям к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, утвержденным Приказом Мин-
строя России от 08.06.2018 N 341/пр, а также новые формы указан-
ного заключения.
До момента вступления в силу указанного приказа в работе могут 
использоваться произвольные формы заключения экспертизы, 
вместе с тем, рекомендуется использовать формы согласно про-
екту приказа, приведенному в приложении к настоящему письму.

«Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N С-1 «Сведения о вводе в эксплуа-
тацию зданий и сооружений»
С отчета за январь 2020 года действуют обновленные указа-
ния по заполнению статистической формы N С-1, по которой 
подаются сведения о вводе в эксплуатацию зданий и соору-
жений
Форму предоставляют в территориальный орган Росстата по месту 
своего нахождения юридические лица (организации-застройщи-
ки), которым выдано разрешение на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, а также юридические лица, имею-
щие на балансе предприятий объекты, не завершенные строитель-
ством.
Указывается, в частности, что при реорганизации юридического 
лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся 
правопреемником, должно предоставлять отчет по форме в срок, 
указанный на бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором 
произошла реорганизация юридического лица.
Для годового отчета - при реорганизации юридического лица в 
форме преобразования юридическое лицо, являющееся право-
преемником, с момента своего создания должно предоставлять 
отчет по форме (включая данные реорганизованного юридическо-
го лица) в срок, указанный на бланке формы за период с начала 
отчетного года, в котором произошла реорганизация.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 18.01.2019 N 9, кото-
рым были утверждены ранее действовавшие указания.

О перечислении зачисленных на счет Национального объединения 
саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда 
(компенсационных фондов) на счет саморегулируемой организа-
ции, которой принято решение о приеме индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации
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Письмо Минстроя 
России от 15.01.2020 
N 568-ТБ/02
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России от 29.05.2019 
N 314/пр
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Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Минстрой России разъяснил, какие документы необходимо 
приложить к заявлению о перечислении денежных средств 
при переходе из одной саморегулируемой организации в дру-
гую
ИП или юрлицо в случае исключения сведений о СРО, членами ко-
торой они являлись, из госреестра СРО и принятия такого ИП или 
юрлица в члены другой СРО вправе обратиться в Национальное 
объединение СРО с заявлением о перечислении зачисленных на 
счет такого Национального объединения средств компенсацион-
ного фонда на счет СРО, которой принято решение о приеме ИП 
или юрлица в свои члены.
Сообщается о перечне документов, которые необходимо прило-
жить к такому заявлению. В случае отсутствия у заявителя таких 
документов Национальное объединение для установления факта 
оплаты вправе использовать сведения, содержащиеся в делах чле-
нов СРО. Если дела не переданы в Национальное объединение, 
заявитель вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение.

О членстве в саморегулируемой организации
Минстрой России: членство в СРО изыскателей или проекти-
ровщиков обязательно для генподрядчиков, но не иных лиц 
(субподрядчиков)
Сообщается, что с 1 июня 2017 года работы по договорам о выпол-
нении инженерных изысканий, о подготовке проектной докумен-
тации, внесению в нее изменений, заключенным с застройщиком 
техническим заказчиком, должны выполняться только индивиду-
альным предпринимателем или юридическим лицом, являющимся 
членом соответствующей саморегулируемой организации. Иным 
лицам (субподрядчикам) членство в СРО не требуется.
Также разъясняется, что договором подряда на подготовку проект-
ной документации может быть предусмотрено задание на выпол-
нение инженерных изысканий. В этом случае ИП или юрлицо осу-
ществляет также организацию и координацию работ по инженер-
ным изысканиям, в том числе утверждает результаты инженерных 
изысканий, и несет ответственность за достоверность, качество 
и полноту выполненных инженерных изысканий. Исключение из 
общего правила членства в СРО для таких договоров Градострои-
тельным кодексом РФ не предусмотрено.
Ответственность саморегулируемой организации вытекает толь-
ко из тех договоров подряда, для выполнения работ по которым 
требуется членство в СРО. СРО проектировщиков не может нести 
ответственность по обязательствам своего члена по договорам на 
выполнение инженерных изысканий. Обязательность членства в 
СРО субподрядчиков, выполняющих инженерные изыскания, Гра-
достроительным кодексом не предусмотрена.

«Об утверждении Методики разработки и применения укрупнен-
ных нормативов цены строительства, а также порядка их утвержде-
ния»
Определены правила разработки и применения органами 
власти и юрлицами с госучастием укрупненных нормативов 
цены строительства
Укрупненный норматив является показателем потребности в де-
нежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 
строительной продукции, и предназначен для планирования (обо-
снования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капи-
тального строительства.
Показатель разрабатывается и применяется для определения сто-
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N 51579-ДВ/09
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России от 10.12.2019 
N 793
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15.01.2020 N 57167

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

имости нового строительства, осуществляемого в условиях про-
изводства работ, при которых отсутствуют усложняющие факторы 
(стесненность, загазованность, работа вблизи действующего обо-
рудования и другие усложняющие факторы).
Разработка показателя осуществляется в следующей последова-
тельности:
подготовка исходных данных;
выбор единиц измерения показателя;
анализ сметной документации и (или) формирование комплекта 
сметной документации, используемой для разработки показателя;
составление ведомости ресурсов, включающей в себя перечень и 
расход материалов, изделий, конструкций и оборудования, машин 
и механизмов, а также затраты труда работников в строительстве 
на основе сформированного комплекта сметной документации;
формирование объектной ресурсной модели на основе сформиро-
ванной объектной ресурсной ведомости;
расчет показателя, а также при необходимости расчет поправоч-
ных коэффициентов к показателю.
Разработанный показатель направляется для утверждения в Мин-
строй России с приложением обоснования исходных документов 
и расчетных обоснований, протокола заседания Научно-эксперт-
ного совета с рекомендациями по использованию при разработ-
ке показателя исходных данных, сформированных разработчиком, 
пояснительной записки, сведений о разработчике и инициаторе, 
перечня нормативных, технических и информационно-справочных 
материалов, использованных при разработке и (или) актуализации 
проекта показателя.
Показатель утверждается на уровне цен по состоянию на 1 января 
года его утверждения.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV 
квартале 2019 года
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине 
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства в IV квартале 2019 года
В дополнение к письмам от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09 и от 
25.12.2019 N 50583-ДВ/09 сообщается о рекомендуемой величине 
индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квар-
тале 2019 года, в том числе строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя 
инфляции, установленного Минэкономразвития России.

«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 21 
октября 2019 г. N 684 «Об установлении коэффициентов-дефлято-
ров на 2020 год»
Изменены утвержденные на 2020 год коэффициенты-дефля-
торы
Минэкономразвития России уточнены размеры коэффициен-
тов-дефляторов, необходимых для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД, 
торгового сбора и налога, уплачиваемого при применении ПСН.
Настоящим приказом коэффициенты-дефляторы установлены в 
следующих размерах:
в целях применения НДФЛ - 1,810 вместо 1,813;
в целях применения ЕНВД - 2,005 вместо 2,009;
в целях применения ПСН - 1,589 вместо 1,592;
в целях уплаты торгового сбора - 1,379 вместо 1,382.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из 
величины коэффициента-дефлятора, применяемого в предше-

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



84

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минстроя 
России от 30.01.2020 
N 2538-ИФ/09

Приказ Ростехнадзора 
от 23.12.2019 N 491

Приказ 
Росприроднадзора 
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Нормативные правовые 
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ценообразования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

ствующем календарном году, и коэффициента, учитывающего из-
менение потребительских цен на товары (работы, услуги) в пред-
шествующем календарном году.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV 
квартале 2019 года
Минстрой России дополнительно информирует о рекоменду-
емой величине прогнозных индексов изменения сметной сто-
имости строительства в IV квартале 2019 года
В дополнение к письмам от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09, от 
25.12.2019 N 50583-ДВ/09, от 31.12.2019 N 51579-ДВ/09 сооб-
щается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной 
стоимости строительства в IV квартале 2019 года, в том числе стро-
ительно-монтажных работ.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя 
инфляции, установленного Минэкономразвития России.

«Об утверждении руководства по безопасности при использова-
нии атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию 
отчета по обоснованию безопасности при обращении с ядерными 
материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными от-
ходами при их транспортировании»
Ростехнадзором подготовлены рекомендации по разработке 
отчета по обоснованию безопасности при обращении с ядер-
ными материалами при их транспортировании
В частности, в отчете рекомендуется привести сведения о выпол-
нении требований федеральных норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии, подробно описать аспекты, связанные 
с наиболее опасными с точки зрения возможного облучения ра-
ботников (персонала) этапами транспортирования, в том числе с 
временным (транзитным) хранением упаковок.
Рекомендуется осуществлять пересмотр отчета при необходимо-
сти, но не реже чем один раз в десять лет.

«Об утверждении Методологии расчета показателя «Количество 
введенных в эксплуатацию производственно-технических ком-
плексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II 
классов опасности»
Определен порядок расчета показателя количества введен-
ных в эксплуатацию производственно-технических комплек-
сов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и 
II классов опасности
Показатель служит для мониторинга реализации федерального 
проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов 
опасности» национального проекта «Экология».
Значение показателя определяется нарастающим итогом как сумма 
количеств производственно-технических комплексов по обработ-
ке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, 
введенных в эксплуатацию Госкорпорацией «Росатом» в течение 
каждого полного календарного года начиная с 1 января 2019 по 31 
декабря отчетного года.
Источниками исходной информации для расчета показателя яв-
ляются административные данные об общем количестве произ-
водственно-технических комплексов по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, полученные 
на основе разрешений на ввод в эксплуатацию этих комплексов, 
оформленных в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ.
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Распоряжение МЧС 
России от 20.12.2019 
N 755
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Правительства РФ 
от 05.02.2020 N 85

Постановление 
Правительства РФ 
от 06.02.2020 N 102

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований в области пожарной безопасности при осу-
ществлении федерального государственного пожарного надзора 
на 2020 год»
МЧС России планирует в 2020 году добиться снижения коли-
чества погибших на пожарах на 28,45% по отношению к 2011 
году
Соответствующая цель содержится в Программе профилактики на-
рушений обязательных требований в области пожарной безопас-
ности при осуществлении федерального государственного надзо-
ра на 2020 год.
Кроме того, посредством проведения профилактических меро-
приятий в 2020 году планируется сократить до 158,1 млрд. рублей 
экономический ущерб от деструктивных событий (в ценах 2010 
года), довести до 83% количество выполненных предписаний орга-
на надзора, на 4% увеличить количество консультаций, инструкта-
жей по разъяснению обязательных требований, и на 5% увеличить 
количество выданных предостережений о недопустимости нару-
шений обязательных требований.
Для реализации указанных целевых показателей планом предла-
гается реализация таких мероприятий, как подготовка и актуали-
зация перечней правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания и руководств по их соблюдению, проведение публичных ме-
роприятий, семинаров и конференций, выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

«О внесении изменений в приложение к Правилам определения 
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных госу-
дарственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации, определенных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наи-
более значимых учреждений науки, образования, культуры и здра-
воохранения, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, а также Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подве-
домственных им организаций»
Новыми формулами дополнена методика определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций федеральных го-
сорганов, а также некоторых значимых учреждений и госкор-
пораций
В соответствии с новыми формулами будут определяться затра-
ты на аренду, связанные: с арендой помещений, арендой маши-
но-мест; оплатой услуг по предоставлению рабочей станции с 
базовым программным обеспечением; оплатой услуг по предо-
ставлению стационарного телефонного аппарата; оплатой услуг по 
предоставлению мультимедийного оборудования.

«О внесении изменений в Положение о Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции и признании утратившим силу пункта 3 изменений, которые 
вносятся в Положение о Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации»
Скорректированы полномочия Минстроя России в части, каса-
ющейся принятия градостроительных планов
Согласно внесенным изменениям, Министерство в числе прочего 
устанавливает порядок присвоения номеров градостроительным 
планам земельных участков.
Одновременно из перечня полномочий Министерства исключено 
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 10.02.2020 N 119

Постановление 
Правительства РФ 
от 12.02.2020 N 129

Постановление 
Правительства РФ 
от 12.02.2020 N 131

Постановление 
Правительства РФ
от 12.02.2020 N 134

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

установление и отображение красных линий, обозначающих гра-
ницы территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-
значенных для размещения линейных объектов.

«О внесении изменения в Положение о Министерстве науки и выс-
шего образования Российской Федерации»
Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минобрна-
уки России в сфере управления деятельностью ядерных объ-
ектов
Определено, что Министерство в установленной сфере деятель-
ности осуществляет государственное управление использованием 
атомной энергии в отношении подведомственных организаций, а 
также организаций, координацию и регулирование деятельности 
которых осуществляет Министерство, управление (координацию) 
деятельностью ядерных объектов.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам исполнения государственных функ-
ций Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору»
Уточнены полномочия Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору
Скорректированы полномочия Ростехнадзора в сфере мобилиза-
ционной подготовки, а также полномочия при выполнении между-
народных обязательств Российской Федерации в области химиче-
ского разоружения.

«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации»
Уточнены полномочия Росреестра
Отдельные акты Правительства РФ приведены в соответствие с но-
вой структурой федеральных органов исполнительной власти.
Росреестру, в частности, переданы полномочия в сфере земель-
ных отношений, а также функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере госу-
дарственного надзора за деятельностью саморегулируемых ор-
ганизаций кадастровых инженеров, национального объединения 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, ранее 
осуществлявшиеся Минэкономразвития России.
Закреплено, что руководство деятельностью Росреестра осущест-
вляет Правительство РФ (ранее Служба находилась в ведении 
Минэкономразвития России).

«О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по 
управлению государственным имуществом»
Расширен перечень полномочий, осуществляемых Росимуще-
ством
Установлено, что Росимущество, в числе прочего:
принимает решения об изъятии земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности и предоставленных на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, в связи с использованием земельных участков с 
нарушением требований законодательства РФ путем создания или 
возведения на таких земельных участках самовольной постройки и 
неисполнением землевладельцем, землепользователем соответ-
ствующих обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 13.02.2020 N 138

Постановление 
Правительства РФ 
от 14.02.2020 N 140

Приказ Казначейства 
России от 09.01.2020 
N 2н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
06.02.2020 N 57455

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Градостроительного кодекса РФ, в сроки, установленные решени-
ем о сносе самовольной постройки либо решением о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, принятыми в соответствии с гражданским 
законодательством;
принимает решения об установлении, прекращении публичного 
сервитута, в том числе для размещения указанных в подпункте 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса РФ инженерных сооружений фе-
дерального значения, если иное не установлено федеральными 
законами, актами Президента РФ и Правительства РФ.

«О внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185»
Уточнены функции Минфина России
Скорректированы отдельные вопросы, по которым Минфин России 
разрабатывает и представляет в Правительство РФ проекты феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов и актов 
Президента РФ и Правительства РФ.

«О внесении изменений в Регламент Правительства Российской 
Федерации»
Определены особенности подготовки официальных отзывов 
Правительства РФ на законопроекты о внесении изменений в 
КоАП РФ
Установлено, в частности, что официальные отзывы Правительства 
представляются субъекту права законодательной инициативы и 
в Государственную Думу до внесения законопроектов в Государ-
ственную Думу. Официальные отзывы направляются субъекту пра-
ва законодательной инициативы и в Государственную Думу в срок 
не более 1 месяца с даты поступления законопроектов в Прави-
тельство.

«Об утверждении Порядка формирования идентификатора согла-
шения, государственного контракта, договора о капитальных вло-
жениях, контракта учреждения и договора о проведении капиталь-
ного ремонта при казначейском сопровождении средств в валюте 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Законом о федеральном бюджете на 2020 - 
2022 годы определен порядок формирования идентификато-
ра госконтракта и иных документов при казначейском сопро-
вождении целевых средств
Идентификатор используется для идентификации госконтрактов, 
контрактов учреждений, соглашений, договоров о капитальных 
вложениях, договоров о проведении капремонта и расчетов по 
ним, а также расчетов по контрактам, договорам, соглашениям, за-
ключенным в рамках указанных документов.
Идентификатор указывается:
- в договорах, через символ «/» перед номером договора или в ус-
ловиях договора;
- в документах, подтверждающих возникновение денежных обяза-
тельств;
- в счете-фактуре в строке 8 - «Идентификатор государственного 
контракта, договора (соглашения)»;
- в платежных и расчетных документах (кроме отдельных исклю-
чений).
Присвоенный идентификатор сохраняется на весь период дей-
ствия контракта, соглашения, договора.
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Казначейства 
России от 06.02.2020 
N 07-04-05/22-2214

Приказ Минфина 
России от 13.01.2020 
N 3н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
10.02.2020 N 57463

Постановление 
Правительства РФ 
от 12.02.2020 N 133

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

«О направлении методических рекомендаций»
Разработаны методические рекомендации по проверке до-
кументов по критериям отказа (приостановления) открытия 
лицевых счетов при казначейском сопровождении по гособо-
ронзаказу
Приказом Федерального казначейства от 23 декабря 2019 г. N 39н 
были утверждены критерии приостановления открытия (отказа в 
открытии) лицевых счетов. В этой связи органами Федерального 
казначейства проводятся проверки, в том числе:
соответствия заполненных реквизитов в Заявлении на открытие 
лицевого счета (ф.0531752) либо Заявлении на резервирование/
открытие (закрытие) лицевого счета (ф.0531368) и Карточки об-
разцов подписей к лицевым счетам данным, содержащимся в 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
наличия в отношении клиента информации о ликвидации, о реор-
ганизации, об уменьшении уставного капитала, о банкротстве кли-
ента и т.д.;
наличия информации об отношениях связанности (аффилирован-
ности) клиента с госзаказчиком, головными исполнителями по го-
сконтрактам и т.д.
В настоящих методических рекомендациях приведены информа-
ционные системы поиска сведений в отношении клиентов, спосо-
бы проверки и оценки ее результатов.

«О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных ро-
списей главных распорядителей средств федерального бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 27 августа 2018 г. N 184н»
Введены дополнительные коды видов изменений в лимиты 
бюджетных обязательств
Уточнен и дополнен перечень видов изменений, вносимых в свод-
ную роспись и лимиты бюджетных обязательств, в том числе вклю-
чены коды вида изменений 229, 279, 286 и определены требования 
к оформлению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств.

«О порядке ведения реестра специальных инвестиционных кон-
трактов и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. N 623»
Установлен порядок ведения реестра специальных инвести-
ционных контрактов
Полномочия Правительства РФ по утверждению порядка ведения 
указанного реестра введены Федеральным законом от 02.08.2019 
N 290-ФЗ. Формирование и ведение реестра осуществляются 
Минпромторгом России в электронном виде с помощью государ-
ственной информационной системы промышленности. Установлен 
состав сведений, включаемых в реестр.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
24.05.2017 N 623 «О порядке формирования и ведения перечня 
инвестиционных проектов, реализация которых дает право субъ-
ектам деятельности в сфере промышленности на получение до 
2025 года финансовой поддержки в виде льгот по налогам и сбо-
рам в соответствии с законодательством о налогах и сборах».
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минстроя 
России от 23.12.2019 
N 841/пр 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
03.02.2020 N 57401

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.02.2020 N 90

Информация Минфина 
России 
от 17.02.2020 

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

«Об утверждении Порядка определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфе-
ре градостроительной деятельности (за исключением территори-
ального планирования) и Методики составления сметы контракта, 
предметом которого являются строительство, реконструкция объ-
ектов капитального строительства»
Установлены общие правила определения госзаказчиками 
цены контракта при осуществлении закупок в сфере градо-
строительной деятельности
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), цена контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальная цена единицы товара, работы, услуги 
определяется в отношении подрядных работ (в т.ч. по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации в отношении 
объектов на территории РФ), а также услуг по исполнению функ-
ций технического заказчика, в том числе по составлению проекта 
сметы контракта.
Утверждена Методика составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства.

«Об утверждении Правил оценки эффективности деятельности ор-
ганов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Установлен порядок оценки эффективности деятельности ор-
ганов контроля в сфере госзакупок
Порядок предусматривает, в частности, показатели контроль-
но-надзорной деятельности, механизм сбора информации о дея-
тельности органов контроля, порядок анализа показателей и при-
менения результатов такого анализа.
Анализ указанных показателей отражается в сводном аналитиче-
ском отчете, подготавливаемом по итогам календарного года. К 
показателям относится в том числе доля решений органов кон-
троля, выданных ими предписаний, а также иных ненормативных 
правовых актов, принятых в отчетном году по результатам рассмо-
трения жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, ко-
торые отменены частично или полностью на основании судебных 
актов, вступивших в законную силу в отчетном году.

«Минфин России подготовил «оптимизационный законопроект» в 
сфере госзакупок»
Минфин России усовершенствует механизм госзакупок
Сообщается о подготовке законопроекта, в котором, в частности:
предусматривается существенное сокращение способов закупок 
до трех - конкурс, аукцион и запрос котировок;
сокращаются сроки выполнения процедур;
устанавливаются единые требования к содержанию извещений о 
закупках, а также единые требования к составу и содержанию зая-
вок на участие в закупках;
вводится «иммунитет» заблокированных средств, предусматрива-
ющий невозможность их взыскания по иным обязательствам участ-
ника закупки;
вводится определение этапа исполнения контракта, предусматри-
вается возможность формирования ряда документов с использо-
ванием единой информационной системы в сфере закупок.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



90

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 19.02.2020 N 180

Приказ Минстроя 
России от 14.01.2020 
N 9/пр 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
21.02.2020 N 57585

Информация Минфина 
России

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»
С 1 июля 2020 года вводится в действие новая типовая форма 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
Также внесены уточнения в утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.11.2013 N 1084 правила ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками, и правила ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государствен-
ную тайну.
В частности, установлено, что в перечне информации, включаемой 
в реестр контрактов, указывается, в числе прочего, наименование 
страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, 
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг). Указанные изменения вступают 
в силу с 1 апреля 2020 г. и применяются к отношениям, связанным 
с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых 
размещены в единой информационной системе в сфере закупок 
либо приглашения принять участие в которых направлены с 1 ян-
варя 2020 года.
Кроме того, в Правила разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, утвержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 июля 2014 г. N 606, внесено уточнение, что ответ-
ственный орган в течение 10 рабочих дней со дня государственной 
регистрации нормативного правового акта, утверждающего типо-
вой контракт, типовые условия контракта, включает такой типовой 
контракт, такие типовые условия контракта в библиотеку типовых 
контрактов, типовых условий контрактов, размещенную в единой 
информационной системе в сфере закупок. Данное уточнение 
вступает в силу с 1 июля 2020 года.

«Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта капитального стро-
ительства и информационной карты типовых условий контракта»
Утверждены типовые условия контрактов на выполнение ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта капитального 
строительства (включая строительно-монтажные и пускона-
ладочные работы, поставку материалов и оборудования, иные 
неразрывно связанные со строящимся объектом работы)
Установлено, что указанные контракты должны включать в себя 
условия об обязанностях подрядчика и заказчика; условия о га-
рантии качества; условия о цене контракта и условия о приемке 
и оплате выполненных работ; условия об изменении контракта и 
сроке его действия.
Также приведена информационная карта типовых условий кон-
тракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) 
объекта капитального строительства.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня его 
официального опубликования.

«Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (с учетом 
данных Банка России, представленных 20.02.2020)»
Установлен перечень банков, соответствующих требовани-
ям, необходимым для выдачи банковских гарантий в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе
В список включены 185 банков. Среди них, в том числе, АО Юни-
Кредит Банк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «АЛЬФА-БАНК», 
ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк» и др.
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 06.02.2020 N 218-р

Письмо Минстроя 
России от 10.02.2020
N 4154-ОД/08

Письмо Минстроя 
России от 10.02.2020 
N 4155-ОД/08

Письмо Минстроя 
России от 29.01.2020 N 
2390-ТБ/02

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

О Плане мероприятий по переходу до 2021 года федеральных 
органов исполнительной власти на исполнение первоочередных 
государственных функций по выдаче разрешений в электронном 
виде
Утвержден план мероприятий по переходу до 2021 года феде-
ральных органов исполнительной власти на исполнение пер-
воочередных государственных функций по выдаче разреше-
ний в электронном виде
В рамках регулирования разрешительной деятельности предусма-
тривается:
разработка федерального закона об основах разрешительной де-
ятельности в Российской Федерации, в том числе: определение 
критериев отнесения государственных функций к функциям по 
выдаче разрешений; закрепление нормы по ведению реестра объ-
ектов разрешительной деятельности; закрепление нормы, запре-
щающей требовать получения разрешения на виды деятельности, 
не включенные в реестр объектов разрешительной деятельности;
разработка постановления Правительства РФ по ведению единого 
реестра объектов разрешительной деятельности.
Также по конкретным федеральным органам исполнительной вла-
сти приводится перечень необходимых мероприятий, направлен-
ных на оказание государственных услуг в электронной форме.

По вопросу согласования проектной документации
Минстроем России изложена позиция по вопросу согласова-
ния проектной документации
Сообщается, что для выполнения проектной документации, ее экс-
пертизы, строительства, получения разрешения на строительство 
и, соответственно разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ка-
питального строительства в перечень представляемых застройщи-
ком (техническим заказчиком) исходно-разрешительной докумен-
тации не входит согласование проектной документации с автором 
проекта в случае принятия решения о его реконструкции.

По вопросу определения объекта капитального строительства
Разъяснены особенности идентификации зданий и сооруже-
ний (объектов капитального строительства)
Сообщается, в частности, что указанная идентификация в том чис-
ле осуществляется по следующим признакам:
назначение;
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-технологические особенности 
которых влияют на их безопасность.
Идентификационные признаки указываются:
застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженер-
ных изысканий для строительства здания или сооружения и в зада-
нии на проектирование;
лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в 
текстовых материалах в составе проектной документации, пере-
даваемой по окончании строительства на хранение собственнику 
здания или сооружения.
Исходя из этого, идентификация объекта относится к прерогативе 
заказчика при разработке задания на проектирование и проекти-
ровщика при подготовке проектной документации на основании 
задания на проектирование.

О заключении договора строительного подряда, осуществлении 
строительного контроля
Минстроем России изложена позиция по вопросам заключе-
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минстроя 
России от 05.12.2019 
N 775/пр 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
21.02.2020 N 57584

Письмо Минстроя 
России от 21.02.2020 
N 5991-ОД/08

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

ния договора строительного подряда и осуществления стро-
ительного контроля
Сообщается, что в случае, если технический заказчик и подрядчик 
являются одним и тем же лицом, договор строительного подряда 
от имени застройщика таким заказчиком не может быть заключен. 
Если договор на выполнение функций технического заказчика и 
договор строительного подряда будут заключены застройщиком с 
одним и тем же лицом, то в дальнейшем не могут быть исполнены 
существенные условия и обязанности сторон, предусмотренные 
главой 37 ГК РФ.
Кроме того, лицо, осуществляющее строительный контроль от 
имени заказчика, и подрядчик также не могут быть одним и тем же 
лицом.

«Об утверждении методики определения размера платы за ока-
зание услуги по выполнению работ по проверке и подтвержде-
нию пригодности новой продукции для применения в строитель-
стве, требования к которой не регламентированы действующими 
строительными нормами и правилами, техническими условиями 
и другими нормативными документами и от которой зависят экс-
плуатационные свойства зданий и сооружений, их надежность 
и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их 
имущества, а также окружающей среды, с выдачей заключения о 
пригодности такой продукции и предельного размера платы за ее 
оказание»
Утверждена методика расчета размера платы за подтверж-
дение пригодности новой продукции для применения в стро-
ительстве, требования к которой не регламентированы дей-
ствующими строительными нормами и правилами, техниче-
скими условиями
Методика предназначена для использования Федеральным авто-
номным учреждением «Федеральный центр нормирования, стан-
дартизации и технической оценки соответствия в строительстве» 
при оказании необходимой и обязательной услуги по выполнению 
работ по проверке и подтверждению пригодности новой продук-
ции для применения в строительстве, требования к которой не 
регламентированы действующими строительными нормами и пра-
вилами, техническими условиями и другими нормативными доку-
ментами и от которой зависят эксплуатационные свойства зданий 
и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для 
жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей сре-
ды, с выдачей заключения о пригодности такой продукции.
Приведена формула расчета размера платы за оказание услуги.

О проведении экспертизы проектной документации
Оперативное внесение изменений в проектную документа-
цию или результаты инженерных изысканий осуществляется 
застройщиком только в рамках замечаний, направленных экс-
пертной организацией
Сообщается, в частности, что в рамках оперативного внесения 
изменений застройщик вносит изменения в проектную докумен-
тацию по указанию экспертной организации. В случае если за-
стройщик будет вносить изменения в проектную документацию 
без согласования с экспертной организацией, это может привести 
к невозможности завершения оказания услуги в установленный 
законом срок. В случае если выявленные недостатки невозможно 
устранить в процессе государственной экспертизы, экспертная ор-
ганизация вправе отказаться от дальнейшего проведения экспер-
тизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



93

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минстроя 
России от 19.02.2020 
N 5412-ИФ/09

Письмо Минстроя 
России от 19.02.2020 
N 5414-ИФ/09

Письмо Минстроя 
России от 25.02.2020 
N 6369-ИФ/09

Приказ Ростехнадзора 
от 13.02.2020 N 68

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV 
квартале 2019 года
Минстрой России дополнительно информирует о рекоменду-
емой величине прогнозных индексов изменения сметной сто-
имости строительства в IV квартале 2019 года
В дополнение к письмам от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09, от 
25.12.2019 N 50583-ДВ/09, от 31.12.2019 N 51579-ДВ/09, от 30 ян-
варя 2020 г. N 2538-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине 
индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ в IV квартале 2019 года
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя 
инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квар-
тале 2020 года
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине 
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства в I квартале 2020 года, включая строительно-мон-
тажные, пусконаладочные, проектные и изыскательские ра-
боты
Индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, 
установленного Минэкономразвития России.
Сообщается, что индексы на оборудование, на прочие работы и за-
траты будут сообщены дополнительно.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квар-
тале 2020 года
Минстрой России дополнительно информирует о рекоменду-
емой величине индексов изменения сметной стоимости стро-
ительства в I квартале 2020 года
В дополнение к письму от 19.02.2020 N 5414-ИФ/09 сообщается о 
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства, включая строительно-монтажные, пусконаладоч-
ные работы, прочие работы и затраты, а также оборудование.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя 
инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Отмечается, что индексы для отдельных субъектов РФ будут сооб-
щены дополнительно.

«Об утверждении руководства по безопасности при использова-
нии атомной энергии «Рекомендации по применению средств кон-
троля доступа в системе учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов»
Актуализировано руководство по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии «Рекомендации по применению 
средств контроля доступа в системе учета и контроля радио-
активных веществ и радиоактивных отходов»
Руководство содержит рекомендации по применению средств кон-
троля доступа в системе учета и контроля радиоактивных веществ.
Руководство предназначено для применения организациями, осу-
ществляющими, в частности, деятельность по учету и контролю 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов при их произ-
водстве, использовании, хранении, транспортировании.
Признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 9 июля 2014 
г. N 303, которым было утверждено ранее применявшееся руко-
водство.
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Ростехнадзора 
от 21.02.2020 N 77

Приказ 
Минэкономразвития 
России от 21.10.2019 
N 678 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.02.2020 N 57466

Письмо Росимущества 
от 31.01.2020 N ВЯ-
08/2882

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области земельного 
права

Нормативные 
акты в области 
имущественных 
отношений

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 
г. N 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 
видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компе-
тенции Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору»
Обновлен перечень актов, соблюдение которых оценивается 
при проведении контрольных мероприятий в рамках осущест-
вления федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии
В частности, в перечень включены федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии «Положение о поряд-
ке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи ин-
формации в случаях радиационно опасных ситуаций на исследова-
тельских ядерных установках» НП-106-19.

«О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития 
России по вопросам предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости»
Определены особенности предоставления сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, кадастровым инженерам, в том числе непо-
средственным исполнителям комплексных кадастровых ра-
бот, и органам местного самоуправления
Актуализированы приказы Минэкономразвития России о порядке 
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.
В частности:
установлен порядок предоставления из ЕГРН сведений о границах 
Байкальской природной территории и ее экологических зон;
определены особенности предоставления сведений, содержащих-
ся в ЕГРН, кадастровым инженерам, в том числе непосредственным 
исполнителям комплексных кадастровых работ, и органам местно-
го самоуправления муниципального района или городского округа 
либо органам исполнительной власти города федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя - заказчикам 
комплексных кадастровых работ.

«О порядке распоряжения федеральным имуществом»
Росимуществом сообщен порядок принятия решений о пере-
распределении имущества, закрепленного за ФГУП и ФГУ
Рассмотрение Росимуществом вопросов, связанных с распоряже-
нием имуществом, реализуется исключительно через межведом-
ственный портал (МВ-портал) посредством размещения электрон-
ных документов. Рассмотрение обращений на бумажном носителе 
не осуществляется, за исключением обращений, имеющих ограни-
чения в связи со служебной и государственной тайной.
Обязательным условием рассмотрения вопросов, связанных с рас-
поряжением имуществом, является наличие в личном кабинете 
организации на МВ-портале ряда документов (устав, бухгалтер-
ская отчетность, документы, подтверждающие полномочия руко-
водителя и др.).
Сообщен перечень документов, которые могут быть запрошены 
дополнительно.
Указано, что данный порядок применяется с учетом письма Роси-
мущества от 24.04.2019 N ВЯ-08/13936. Письмо Росимущества от 
19.07.2016 N ДП-08/29736 утрачивает силу.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



95

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Доклад
(утв. Рострудом)

Приказ Минпромторга 
России от 15.10.2019 
N 3829 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.02.2020 N 57470

Приказ Минпромторга 
России от 11.11.2019 
N 4202
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.02.2020 N 57468

Нормативные акты 
в области трудового 
права

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

«Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюде-
нию обязательных требований, дающих разъяснение, какое по-
ведение является правомерным, а также разъяснение новых тре-
бований нормативных правовых актов за IV квартал 2019 года. 
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования. Руководство по соблюде-
нию обязательных требований»
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с уста-
новлением ненормированного рабочего дня и выполнением 
сверхурочной работы
В Докладе содержатся в том числе следующие положения:
работнику, работающему на условиях неполного рабочего време-
ни, ненормированный рабочий день может устанавливаться, толь-
ко если соглашением сторон трудового договора установлена не-
полная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой);
если должность работника не включена в перечень должностей с 
ненормированным рабочим днем, привлечение работника к рабо-
те за пределами установленной ему продолжительности рабочего 
времени должна оплачиваться как сверхурочная работа;
работник вправе требовать вместо повышенной платы предостав-
ления дополнительного времени отдыха, продолжительность ко-
торого не может быть меньше времени, отработанного сверхуроч-
но.

«Об утверждении методики проведения научно-технической 
оценки инвестиционных проектов, реализуемых российскими 
организациями, в том числе инвестиционных проектов, реали-
зуемых их дочерними организациями, по внедрению наилучших 
доступных технологий на объектах, оказывающих значительное 
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к 
областям применения таких технологий, в соответствии с критери-
ями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2015 г. N 1029 «Об утверждении критериев отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
Определены правила проведения научно-технической оцен-
ки инвестпроектов по внедрению наилучших доступных тех-
нологий на объектах, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду
Оценка проводится экспертным советом в соответствии с Прави-
лами предоставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на возмещение затрат на выплату купон-
ного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 
инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных 
технологий, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 30.04.2019 N 541, по критериям, установленным данными Пра-
вилами.
Оценка осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получе-
ния посредством ГИСП документов, предусмотренных пунктом 13 
Правил.

«Об экспертном совете по проведению научно-технической оцен-
ки инвестиционных проектов, реализуемых российскими органи-
зациями, в том числе инвестиционных проектов, реализуемых их 
дочерними организациями, по внедрению наилучших доступных 
технологий на объектах, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и относящихся к областям при-
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минприроды 
России от 03.02.2020 
N 19-47/2482

Приказ Минпромторга 
России от 15.10.2019 
N 3828 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
13.02.2020 N 57489

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

менения таких технологий, в соответствии с критериями отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 
2015 г. N 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий»
Утверждено положение об экспертном совете по проведению 
научно-технической оценки инвестпроектов по внедрению 
наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих 
значительное негативное воздействие на окружающую среду
Положение определяет состав, структуру, цели, задачи и функции 
экспертного совета, полномочия его членов и порядок их отбора в 
состав совета.
Экспертный совет проводит оценку инвестпроектов, по которым 
представляются заявки и документы в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на возмещение затрат на выплату купонного дохо-
да по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестици-
онных проектов по внедрению наилучших доступных технологий, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 
N 541, по критериям, установленным данными Правилами.

«Об определении платежной базы»
Разъяснен вопрос об определении платежной базы при исчис-
лении платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду в отношении объектов IV категории
В частности, сообщается, что платежную базу по объектам IV кате-
гории (для лиц, осуществляющих деятельность одновременно на 
объектах I и/или II и/или III и IV категории) целесообразно опре-
делять как объем или массу выбросов загрязняющих веществ (по 
данным инвентаризации стационарных источников) и как объем 
или массу размещенных в отчетном периоде отходов производства 
и потребления по данным учета в области обращения с отходами, 
без применения к ставкам платы повышающих коэффициентов 5 
или 25.

«Об утверждении методики оценки и отбора инвестиционных 
проектов, реализуемых российскими организациями, в том чис-
ле инвестиционных проектов, реализуемых их дочерними орга-
низациями, по внедрению наилучших доступных технологий на 
объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящихся к областям применения таких 
технологий, в соответствии с критериями отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 
1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 
III и IV категорий», Межведомственной комиссией по оценке и от-
бору инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступ-
ных технологий на объектах, оказывающих значительное негатив-
ное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 
применения наилучших доступных технологий»
Определена процедура оценки и отбора инвестпроектов по 
внедрению наилучших доступных технологий на объектах, 
оказывающих значительное негативное воздействие на окру-
жающую среду
Проведение оценки и отбора производится Межведомственной 

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



97

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минприроды 
России от 19.12.2019 
N 19-50/16689-ОГ

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

комиссией.
Инвестиционный проект оценивается по критериям экологиче-
ской, социально-экономической и финансовой эффективности. В 
случае если инвестиционный проект получил 16 и более баллов по 
указанным критериям, он признается прошедшим отбор.

«О плате за негативное воздействие на окружающую среду»
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся внесения платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и предо-
ставления декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду
Сообщается, в частности, что лица, осуществляющие хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV кате-
гории и имеющие соответствующее свидетельство о постановке на 
государственный учет как объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду, в качестве объекта IV категории, 
не обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и представлять декларацию о плате
При этом следует обратить внимание, что до получения свидетель-
ства о постановке на государственный учет объекта, как объекта 
негативного воздействия на окружающую среду IV категории, плата 
подлежит исчислению и внесению юридическим лицом и индиви-
дуальным предпринимателем в соответствии с законодательством.
Согласно пункту 2 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон) юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III ка-
тегорий, разрабатывают и утверждают программу производствен-
ного экологического контроля, осуществляют производственный 
экологический контроль в соответствии с установленными требо-
ваниями, документируют информацию и хранят данные, получен-
ные по результатам осуществления производственного экологиче-
ского контроля.
В соответствии с пунктом 8 статьи 16.3 Закона при исчислении 
платы за негативное воздействие на окружающую среду юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
III категории, объем или масса выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, указанные в отчете об организа-
ции и о результатах осуществления производственного экологиче-
ского контроля, признаются осуществляемыми в пределах норма-
тивов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за 
исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности).
Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.03.2017 N 255 «Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду».
Отмечается, что Правила не приведены в соответствие с измене-
ниями, внесенными в Закон Федеральным законом от 21.07.2014 N 
219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в части вопросов выдачи разрешительной доку-
ментации и представления установленной законодательством от-
четности с 01.01.2019 лицами, осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах I, II и III категории. В настоя-
щее время Минприроды России вносит корректировки в Правила с 
учетом указанных изменений.
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минприроды 
России от 30.12.2019 
N 899 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
25.02.2020 N 57602

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 02.03.2020 N 497-р

Федеральный закон 
от 01.04.2020 N 69-ФЗ

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 «Об 
утверждении порядка представления декларации о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и ее формы»
В новой редакции изложена декларация о плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, а также порядок ее 
заполнения
Также определено, что до получения юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, 
комплексных экологических разрешений, представления декла-
рации о воздействии на окружающую среду, планы снижения вы-
бросов и сбросов признаются планами мероприятий по охране 
окружающей среды или программами повышения экологической 
эффективности.
Кроме того, установлено, что в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 29 июля 2017 года N 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведе-
нии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади организаций, осу-
ществляющих водоотведение, разработанные до дня вступления в 
силу данного Федерального закона, действуют до окончания срока 
их действия и признаются программами повышения экологической 
эффективности или планами мероприятий по охране окружающей 
среды.
Уточнено, что декларация о плате, представленная в форме элек-
тронного документа, должна быть подписана электронной под-
писью, в этом случае ее представление на бумажном носителе не 
требуется.

О проведении ликвидационных мероприятий по упразднению Ми-
нистерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Проведение ликвидационных мероприятий по упразднению 
Минкавказа России возложено на Минэкономразвития России
Передача обязательств упраздняемого Минкавказа России пере-
дается Минэкономразвития России в полном объеме. Ликвида-
ционные мероприятия должны быть завершены до 30 июня 2020 
года.
Федеральным государственным гражданским служащим и работ-
никам Минкавказа России будет оказано содействие в трудоу-
стройстве.

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции»
В России введен новый системный подход к правовому регу-
лированию инвестиционной деятельности и защите капита-
ловложений
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществле-
нием инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений.
Устанавливаются полномочия органов государственной власти в 
указанной сфере, в частности:
Правительство РФ устанавливает порядок заключения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений, утверждает типовую 
форму соглашения, утверждает порядок осуществления монито-
ринга этапов реализации инвестиционного проекта, утверждает 
форму декларации о реализации инвестиционного проекта при 
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Письмо ТПП РФ 
от 26.03.2020 N 
ПР/0316

Приказ Казначейства 
России 
от 09.01.2020 
N 4н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
23.03.2020 N 57804

Нормативные 
акты в области 
деятельности торгово-
промышленной палаты 
субъектов РФ

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

формировании публичной проектной инициативы федеральным 
органом исполнительной власти и т.д.;
органы местного самоуправления принимают нормативные право-
вые акты, регулирующие условия и порядок заключения соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений со стороны муници-
пальных образований;
Федеральное казначейство ведет реестр соглашений, реестр мер 
государственной (муниципальной) поддержки.
В целях информационного обеспечения процессов создается госу-
дарственная информационная система «Капиталовложения».
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключает-
ся по результатам осуществления установленных процедур в рам-
ках частной проектной инициативы (формируемой в заявительном 
порядке) или публичной проектной инициативы (формируемой в 
декларационном порядке).
Законом регламентируется порядок заключения, исполнения, из-
менения и прекращения соглашений о защите и поощрении ка-
питаловложений, устанавливается ответственность за нарушение 
условий соглашения, конкретизируются условия и объемы предо-
ставляемой господдержки инвестиционных проектов.

Об организации торгово-промышленными палатами субъектов РФ 
работы по выдаче Заключений по обстоятельствам непреодоли-
мой силы, по договорам заключаемым между российскими субъек-
тами предпринимательской деятельности
С 26 марта 2020 года ТПП РФ бесплатно выдает заключения и 
сертификаты о форс-мажоре
Сообщается, что ТПП РФ принято решение об организации торго-
во-промышленными палатами субъектов РФ с 26 марта 2020 года 
работы по выдаче Заключений об обстоятельствах непреодолимой 
силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности, и связанных с такой выдачей 
консультаций, на бесплатной основе. Указанная работа проводит-
ся для всех организационно-правовых форм организаций и пред-
принимателей.
С 26 марта 2020 года ТПП России осуществляет выдачу Сертифи-
катов о форс-мажоре в соответствии с условиями внешнеторговых 
сделок и международных договоров также на бесплатной основе.

«Об утверждении Порядка осуществления операций по перечис-
лению территориальными органами Федерального казначейства 
от имени получателя средств федерального бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых 
с применением казначейского обеспечения обязательств в случа-
ях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов») при казначейском сопровождении средств указанных 
субсидий»
Определены правила перечисления ТОФК субсидий юридиче-
ским лицам при казначейском сопровождении средств
Территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК) осу-
ществляют перечисление указанных средств на основании право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих функции и полномочия главного распорядителя средств 
федерального бюджета, которым как получателям средств феде-
рального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий юридическим лицам.
Операции по кассовым выплатам, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, осуществляются после 
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Приказ Казначейства 
России от 19.03.2020 
N 67

Федеральный закон 
от 01.04.2020 N 103-ФЗ

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

представления юрлицом платежного поручения, Заявки на по-
лучение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявки на 
получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы 
по КФД 0531243), и документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств по расходам, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии.
ТОФК осуществляет операции по перечислению субсидии юрлицу 
- получателю субсидии в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств по расходам, источником финансового 
обеспечения которых являются данные субсидии, уменьшенной 
на сумму неиспользованного остатка субсидии на лицевом счете 
(разделе на лицевом счете) юридического лица (за исключением 
суммы неиспользованного остатка средств, полученных юридиче-
ским лицом).

«О внесении изменений в отдельные приказы Федерального 
казначейства в части функционирования пула ликвидности»
С 6 апреля 2020 обновляется порядок управления операция-
ми со средствами на едином счете федерального бюджета
Согласно внесенному уточнению сведения о планируемом кассо-
вом расходе по счетам, включенным в пул ликвидности, направ-
ляются главному участнику ежедневно не позднее 16.00 часов 
местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, не 
позднее 15.00 часов местного времени).
Указанные сведения могут быть отозваны подчиненным участни-
ком пула ликвидности до момента установления ему лимита глав-
ным участником, в соответствии с установленным порядком.
Поправки внесены также в приказ Федерального казначейства от 
24 декабря 2018 г. N 423, регулирующего формирование и обе-
спечение функционирования пула ликвидности. В частности, уточ-
нено, что подчиненными участниками пула ликвидности являются 
ТОФК, условиями договоров банковских счетов которых предусмо-
трено их включение в пул ликвидности, сформированный Цен-
тральным банком РФ на основании соответствующего обращения 
Федерального казначейства. Помимо этого признано утратившим 
силу приложение N 2 к данному Приказу

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановле-
нии действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установлении особенностей исполнения феде-
рального бюджета в 2020 году»
В ходе исполнения федерального бюджета 2020 года пред-
усмотрена возможность оперативного увеличения бюджетных 
ассигнований на мероприятия по стабилизации экономики
Законом устанавливаются дополнительные основания для внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изме-
нений в законодательные акты о бюджетах, в том числе по реше-
ниям Правительства РФ.
Такие изменения могут быть внесены, например, в случае перерас-
пределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с про-
филактикой и устранением последствий распространения корона-
вирусной инфекции.
Кроме того, согласно закону в 2020 году сумма реализации драгме-
таллов и драгоценных камней из Госфонда может быть увеличена 
на сумму, определенную Правительством РФ.
В 2020 году в целях замещения иных источников финансирования 
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Указание Банка России 
от 24.10.2019 N 5300-У
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
12.02.2020 N 57484

Указание Банка России 
от 22.01.2020 N 5392-
У Зарегистрировано 
в Минюсте России 
25.02.2020 N 57609

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

дефицита федерального бюджета могут осуществляться внутрен-
ние (внешние) заимствования, в том числе с превышением уста-
новленного законом верхнего предела государственного внутрен-
него (внешнего) долга Российской Федерации.
Субъекты РФ, не выполнившие по итогам 2019 года обязательства, 
принятые в рамках проведенной реструктуризации обязательств 
(задолженности) перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов, освобождаются в 2020 году от досрочного погашения 
задолженности сверх объема, предусмотренного на 2020 год гра-
фиками погашения задолженности.
Кроме того, принятым законом приостанавливается до 1 января 
2021 года действие ряда положений БК РФ, в том числе положения 
об особом порядке принятия законов (нормативных актов муници-
пальных образований), приводящих к изменению доходов бюдже-
тов бюджетной системы РФ.

«О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»
Банком России установлен новый перечень критериев (теперь 
их 7 вместо 5), при соответствии хотя бы одному из которых 
операции по счету гособоронзаказа могут быть приоста-
новлены уполномоченным банком
В числе новых критериев, в частности, - неоднократные списания 
денежных средств с отдельного счета исполнителя на любые иные 
счета на сумму менее 600 000 рублей (сумму в иностранной ва-
люте менее суммы, эквивалентной 600 000 рублей) либо на иные 
отдельные счета на сумму менее 50 000 000 рублей (сумму в ино-
странной валюте менее суммы, эквивалентной 50 000 000 рублей), 
характер которых дает основания полагать, что целью таких спи-
саний является уклонение от процедуры обязательного контроля.
Признано утратившим силу Указание Банка России от 15.07.2015 N 
3729-У, содержащее аналогичные критерии.

«О порядке уведомления уполномоченным банком органа финан-
сового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполне-
нию распоряжений о совершении операций, совершение которых 
не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», а также о каждом случае проведения ранее 
приостановленной операции или отказа в проведении ранее при-
остановленной операции»
С 1 октября 2020 года обновляется порядок уведомления 
уполномоченным банком органа финмониторинга об отказах 
в проведении «запрещенных» операций по гособоронзаказу
Указание устанавливает порядок уведомления о каждом случае от-
каза в принятии к исполнению распоряжений о совершении опе-
раций по отдельному счету, совершение которых не допускается в 
соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона «О госу-
дарственном оборонном заказе», а также о каждом случае прове-
дения ранее приостановленной операции или отказа в проведе-
нии ранее приостановленной операции.
Установлены требования к формированию электронного докумен-
та в виде формализованного электронного сообщения для переда-
чи соответствующих сведений (информации).
С введением нового порядка утрачивает силу Указание Банка Рос-
сии от 15 июля 2015 года N 3730-У, регламентирующее аналогич-
ные вопросы.
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регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
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Приказ Министра 
обороны РФ
от 31.01.2020 N 35 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
06.03.2020 N 57691

Перечень нормативных 
правовых актов, утв. 
Казначейством России

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 19.03.2020 N 672-р

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

«Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к ин-
новационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции»
Минобороны России определены критерии для отнесения то-
варов, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной 
продукции
Установлено, в частности, что критерием отнесения товаров, ра-
бот, услуг к инновационной продукции является научно-техниче-
ская новизна.
Данный критерий характеризуется одним из следующих призна-
ков:
потребительские свойства товара являются улучшенными по срав-
нению с имеющимися аналогами или имеются качественно новые 
потребительские (функциональные) характеристики (в отсутствие 
прямых аналогов);
выполнение работ, оказание услуг связаны с существенными из-
менениями в производственном процессе, использованием но-
вого или модернизированного производственного оборудования 
и (или) программного обеспечения, новых технологий, которые 
позволяют улучшить технико-экономические, эргономические, 
потребительские и иные значимые показатели выполнения работ, 
оказания услуг;
продукция является принципиально новой.
К высокотехнологичной продукции относятся товары, работы, ус-
луги, удовлетворяющие совокупности нижеперечисленных крите-
риев:
соответствие приоритетным направлениям развития науки, техно-
логий и техники в РФ;
высокотехнологичность производства.
Общим критерием отнесения товаров, работ, услуг к инновацион-
ной продукции и (или) высокотехнологичной продукции является 
экономическая эффективность применения продукции.

«Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведе-
нии мероприятий по государственному контролю в соответствии 
со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Перечень 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по государственному контролю в соответствии с частью 
11.2 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Казначейством России утвержден перечень нормативных 
правовых актов, соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по государственному контролю в сфере 
госзакупок
Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается наи-
менование и реквизиты акта; краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обяза-
тельные требования; указание на структурные единицы акта, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю.

Об особенностях исполнения госконтрактов по прилагаемому пе-
речню в связи с введением временных мер по предотвращению 
распространения на территории РФ новой коронавирусной ин-
фекции
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо ФАС России от 
18.03.2020 
N ИА/21684/20

Письмо Минфина 
России от 19.03.2020 
N 24-06-06/21324

Письмо Минстроя 
России от 31.03.2020 
N 12246-МЕ/06

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Установлен перечень госконтрактов, по которым допускается 
изменение срока исполнения без уплаты пеней в связи с про-
срочкой исполнения обязательств
Перечень утвержден в связи с введением временных мер по пре-
дотвращению распространения на территории Российской Феде-
рации новой коронавирусной инфекции с территорий иностран-
ных государств и включает 77 позиций.

Об условиях закупки товаров, работ у единственного поставщика в 
период пандемии коронавируса
Заказчики вправе проводить в период пандемии закупки у един-
ственного поставщика товаров, работ и услуг, направленные на 
предупреждение распространения коронавируса
Необходимо наличие причинно-следственной связи между дей-
ствиями по профилактике и предметом закупки.
В связи с тем, что пандемия является обстоятельством непреодо-
лимой силы, территориальные органы ФАС России будут учитывать 
данное обстоятельство при рассмотрении жалоб и дел об админи-
стративных правонарушениях, проведении проверок и т.д.

«Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) при введении режима повышенной готовно-
сти»
Минфин России разъяснил особенности проведения закупок 
у единственного поставщика при введении режима повышен-
ной готовности
По мнению Минфина России, распространение новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-NCOV, носит чрезвычайный 
и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоя-
тельством непреодолимой силы. Учитывая данный факт, заказчик 
вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона 
N 44-ФЗ.
При введении режима повышенной готовности в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, заказчик вправе осуще-
ствить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с 
введением режима повышенной готовности, на основании пункта 9 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. При этом условие об отсутствии 
закупаемых товаров, работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, утвержденном Распоряжением Правительства 
РФ от 30.09.2013 N 1765-р, также не подлежит применению.

«Об осуществлении закупок в нерабочие дни в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 
206»
Даны разъяснения по вопросам осуществления закупок в пе-
риод нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года
Сообщается, в частности, что даты проведения электронных аук-
ционов в соответствии с Положением, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 01.07.2016 N 615, приходящиеся на 
нерабочие дни, в том числе определенные Указом Президента РФ 
от 25 марта 2020 года N 206, переносятся на ближайший рабочий 
день, но не ранее срока рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе. Такой перенос осуществляется операторами 
электронных площадок автоматически (с использованием элек-
тронных площадок) без дополнительных действий заказчиков.
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Информация Минфина 
России

Приказ Минпромторга 
России от 30.01.2020 
N 286 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
26.03.2020 N 57850

Письмо Минфина 
России от 26.03.2020
N 24-06-08/24077
(с изм. от 27.03.2020)

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Иные предусмотренные указанным Положением сроки (в том чис-
ле сроки рассмотрения заявок, сроки направления договора), ис-
текающие в нерабочие дни, в том числе определенные Указом N 
206, учитывая положения статьи 193 ГК РФ, оканчиваются в бли-
жайший следующий за ними рабочий день.
Согласно подпункту «б» пункта 193 Положения закупка у един-
ственной подрядной организации может осуществляться заказчи-
ком в случае закупки на оказание услуг и (или) выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера, непреодолимой силы и когда 
применение иных способов определения подрядной организации, 
требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 
заключить в соответствии с настоящим пунктом договор о прове-
дении капитального ремонта только в объеме, необходимом для 
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы.

«Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в не-
рабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г.»
Минфин России сообщил особенности осуществления заку-
пок по Закону N 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 
2020 года
Указом Президента РФ о «нерабочей неделе» определены органи-
зации, на которых его действие не распространяется.
Сообщается, что в период нерабочих дней такие организации 
вправе осуществить закупку необходимых товаров, работ, услуг, 
без проведения конкурентных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) на основании Закона N 44-ФЗ вследствие воз-
никновения обстоятельств непреодолимой силы.

«Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, ука-
занных в части 3 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 
г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»
Усовершенствован механизм учета инвестиционных проектов 
с господдержкой
Ведение перечня инвестиционных проектов для включения в ре-
естр инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Фе-
дерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществляет 
Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции.
Признан утратившим силу Приказ Минпромторга России от 
08.04.2016 N 1099, регулирующий аналогичные правоотношения.

«Об осуществлении закупок в нерабочие дни»
Минфин России разъяснил особенности закупок в дни, объявлен-
ные нерабочими
Сообщается, что заказчики, на которых действие Указа Президента 
РФ от 25.03.2020 N 206 не распространяется, при необходимости 
срочных закупок любых товаров, работ, услуг, требуемых такими 
заказчиками, при осуществлении которых применение способов 
определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесо-
образно, вправе осуществить такие закупки у единственного по-
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минфина 
России от 27.03.2020 
N 24-06-08/24649

Письмо Минстроя 
России от 28.02.2020 
N 6777-ОД/08

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

ставщика, поскольку распространение новой коронавирусной ин-
фекции, издание Указа в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, является обстоятельством 
непреодолимой силы.

«Об осуществлении закупок в нерабочие дни»
В связи с объявленными нерабочими днями Минфин России 
разъяснил порядок переноса некоторых процедур при осу-
ществлении закупок
В отношении закупок по Закону N 44-ФЗ сообщается следующее.
Перенос с выходного дня на следующий рабочий день даты прове-
дения процедуры подачи окончательных предложений о цене кон-
тракта, даты проведения электронного аукциона осуществляется 
операторами электронных площадок автоматически (с использо-
ванием электронных площадок) без дополнительных действий за-
казчиков.
Заказчики в связи с автоматическим переносом дат не осуществля-
ют внесение изменений в документацию о закупке в части перено-
са срока, не осуществляют действия на электронной площадке по 
переносу срока рассмотрения вторых частей заявок.
Участникам закупок рекомендуется также учесть возможное уве-
личение срока получения банковских гарантий и срока последу-
ющего включения информации о такой гарантии в реестр банков-
ских гарантий в указанный период.
В период нерабочих дней информационное взаимодействие бан-
ков и операторов электронных площадок осуществляется в обыч-
ном круглосуточном режиме, в связи с чем блокирование и пре-
кращение блокирования денежных средств на специальных счетах 
участников закупок осуществляется в обычном режиме и без изме-
нения сроков.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных НКО может быть размещен в ЕИС в 
сфере закупок заказчиком как в нерабочие дни, так и в ближайший 
рабочий день.
В отношении закупок по закону 223-ФЗ сообщается, в частности, 
следующее.
Заказчикам рекомендуется внести изменения в извещение об осу-
ществлении закупки, документацию о закупке в части продления 
срока подачи заявок с учетом нерабочих дней.
Иные сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на 
участие в закупках, частей таких заявок, сроки заключения дого-
вора, срок внесения информации о договоре в реестр договоров), 
истекающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший рабочий 
день, в связи с чем подлежащие совершению действия могут быть 
осуществлены участниками закупок как в нерабочие дни, так и в 
ближайший рабочий день.
Заказчик вправе отменить конкурентную закупку, поскольку рас-
пространение новой коронавирусной инфекции, - обстоятельство 
непреодолимой силы.

По вопросу проведения экспертизы проектной документации
Минстроем России даны разъяснения по вопросам проведе-
ния экспертизы проектной документации
В частности, указывается, что решение об обязательном уведомле-
нии застройщика о составе экспертов, участвующих в проведении 
государственной экспертизы, принимается экспертной организа-
цией самостоятельно или указывается в договоре.
Кроме того, проанализированы отдельные поправки, внесенные 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 N 1948 в Поло-
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минстроя 
России от 02.03.2020 
N 6165-ОГ/08

Постановление 
Правительства РФ 
от 13.03.2020 N 279

Приказ Минстроя 
России от 16.01.2020 
N 15/пр 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
13.03.2020 N 57743

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

жение об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 
145.

О перечне документов для выдачи разрешения на строительство и 
ввода объекта в эксплуатацию
Минстроем России даны разъяснения о перечне документов 
для выдачи разрешения на строительство, ввода объекта в 
эксплуатацию и о контроле в сфере градостроительной дея-
тельности
Сообщается, что исчерпывающий перечень документов для выда-
чи разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию 
указан в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса РФ.
Контроль за соблюдением предоставленных органам местного 
самоуправления полномочий в области законодательства о гра-
достроительной деятельности, в том числе за утверждением ге-
нерального плана городского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждением подготовленной на основе генераль-
ного плана городского округа документации по планировке тер-
ритории, выдачей разрешений на строительство, осуществляется 
органами государственной власти субъектов РФ.

«Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности»
Обновлен порядок информационного обеспечении градо-
строительной деятельности
Утверждены:
Правила ведения государственных информационных систем обе-
спечения градостроительной деятельности;
Правила предоставления сведений, документов, материалов, со-
держащихся в таких государственных информационных системах;
перечень сведений, документов, материалов, содержащихся в ука-
занных государственных информационных системах, доступ к ко-
торым осуществляется без взимания платы с использованием офи-
циальных сайтов в сети Интернет.
Ведение информационной системы осуществляется в электронной 
форме, в том числе путем сбора, документирования, актуализации, 
обработки, систематизации, учета, хранения и размещения сведе-
ний, документов, материалов, предусмотренных частью 4 статьи 56 
Градостроительного кодекса РФ.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
09.06.2006 N 363, регулирующее аналогичные правоотношения.

«Об утверждении Методики по разработке и применению норма-
тивов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строи-
тельстве»
Утверждена методика по разработке и применению нормати-
вов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строи-
тельстве
Методика предназначена для определения состава, основных ме-
тодов разработки и применения нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов, изделий и конструкций, использу-
емых при определении сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного насле-
дия.
Положения, приведенные в Методике, применяются:
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минстроя 
России от 18.12.2019 
N 820/пр 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
20.03.2020 N 57794

Письмо Минстроя 
России от 02.03.2020 
N 7128-ИФ/09

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

- при разработке нормативов трудноустранимых потерь и отхо-
дов, учитываемых в процессе разработки сметных норм на стро-
ительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 
реставрационные, пусконаладочные работы и монтаж оборудова-
ния (включая общие положения и приложения сборников сметных 
норм), сведения о которых внесены в федеральный реестр сметных 
нормативов;
- при определении норм расхода материальных ресурсов с учетом 
трудноустранимых потерь и отходов;
- при актуализации типовых нормативов трудноустранимых по-
терь и отходов.
В Методике устанавливаются общие методы разработки, органи-
зации определения нормативов, а также приводятся нормативы 
трудноустранимых потерь и отходов материальных ресурсов, ис-
пользуемых при определении сметной стоимости строительства.

«О порядке получения органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, от застройщика информации о лицах, осуществляющих 
работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по про-
ведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительства, а также о видах таких товаров, 
работ, услуг и информации о наличии у этих лиц соответствующих 
допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, по-
ставок товаров и предоставлению услуг»
Установлен порядок получения контролирующими органами 
в сфере долевого строительства от застройщика информа-
ции о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров или 
предоставляющих услуги по проведению инженерных изы-
сканий, архитектурно-строительного проектирования и стро-
ительства
Получение такой информации осуществляется посредством на-
правления письменных запросов застройщику.
Контролирующий орган самостоятельно определяет состав запра-
шиваемой информации в установленных Федеральным законом 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» пределах 
и направляет запрос в случае возникновения необходимости ее 
получения в связи с осуществляемыми контролирующим органом 
полномочиями.
Контролирующий орган не вправе требовать от застройщика по-
вторного предоставления ранее полученной информации, а также 
информации, раскрываемой застройщиком в ЕИСЖС.

О проведении государственной экспертизы проектной документа-
ции в части проверки достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства
Разъяснен порядок пересчета сметной стоимости строитель-
ства объектов капитального строительства
Сообщается, в частности, что при внесении изменений в сметную 
документацию в части применения Индексов, действующих на дату 
пересчета сметной стоимости, информация о которых включена в 
федеральный реестр сметных нормативов:
стоимость строительно-монтажных работ, прочих работ и затрат, 
оборудования, включенных в сметную документацию, получив-
шую положительное заключение государственной экспертизы, и 
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минстроя 
России от 20.03.2020 N 
10379-ИФ/09

Письмо Ростехнадзора 
от 05.02.2020 
N 11-00-15/1016

Приказ Ростехнадзора 
от 11.03.2020 N 105

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

сметная стоимость которых в базисном уровне цен определена 
на основании единичных расценок, в том числе их отдельных со-
ставляющих, пересчитывается с применением соответствующих 
Индексов;
стоимость строительных ресурсов, учтенных в сметной докумен-
тации и отсутствующих в сметно-нормативной базе (принятых по 
фактической стоимости на основании прейскурантов, коммер-
ческих предложений и иных обоснований), пересчитывается с 
применением соответствующих индексов цен производителей по 
отрасли «Строительство», содержащихся в составе сценарных ус-
ловий и основных параметров прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, опубликованного Минэко-
номразвития России;
стоимость работ и затрат, включенных в состав сводного сметного 
расчета стоимости строительства на основании исполненных дого-
воров, не пересчитывается.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квар-
тале 2020 года
Минстрой России дополнительно информирует о рекоменду-
емой величине индексов изменения сметной стоимости стро-
ительства в I квартале 2020 года
В дополнение к письмам от 19.02.2020 N 5414-ИФ/09, от 25.02.2020 
N 6369-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов 
изменения сметной стоимости строительства, включая строитель-
но-монтажные и пусконаладочные работы.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя 
инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Отмечается, что индексы для отдельных субъектов РФ будут сооб-
щены дополнительно.

О получении дополнительного профессионального образования 
работниками в сфере промышленной безопасности
Ростехнадзор разъясняет, какие категории работников обяза-
ны получать дополнительное профессиональное образование 
в области промышленной безопасности
Данные категории работников, выполняющих отдельные работы 
на опасном производственном объекте, определены Постановле-
нием Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 «О подготовке и об 
аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфе-
ре электроэнергетики».
Сообщается, что если в должностные обязанности руководителя 
не входят перечисленные в Постановлении вопросы, получение 
дополнительного профессионального образования не является 
обязательным.

«Об утверждении руководства по безопасности при использова-
нии атомной энергии «Рекомендации по выполнению требований 
к физической защите ядерных установок и пунктов хранения ядер-
ных материалов при их проектировании и сооружении»
Утверждено руководство по безопасности при использовании 
атомной энергии «Рекомендации по выполнению требований 
к физической защите ядерных установок и пунктов хранения 
ядерных материалов при их проектировании и сооружении» 
(РБ-162-20)
Руководство содержит рекомендации по выполнению требований 
к физической защите ядерных установок и пунктов хранения ядер-
ных материалов, установленных в НП-083-15, при их проектиро-
вании, сооружении и модернизации.
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Ростехнадзора 
от 11.03.2020 N 106

Приказ Ростехнадзора 
от 12.03.2020 N 108

Письмо Минприроды 
России от 06.03.2020 
N 12-47/5874

Нормативные акты в 
области земельного 
права

Нормативные 
акты в области 
имущественных 
отношений

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

Руководство по безопасности предназначено для специалистов 
организаций, осуществляющих работы по проектированию, соз-
данию и совершенствованию систем физической защиты ядерных 
установок и пунктов хранения ядерных материалов, а также для 
персонала физической защиты ядерных объектов.

«Об утверждении руководства по безопасности при использова-
нии атомной энергии «Радиационные и теплофизические харак-
теристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных энер-
гетических реакторов и реакторов большой мощности канальных»
Обновлено руководство по безопасности при использовании 
атомной энергии «Радиационные и теплофизические харак-
теристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных 
энергетических реакторов и реакторов большой мощности 
канальных»
Действие руководства распространяется на ядерные установки и 
пункты хранения ядерных материалов, на которых осуществляется 
деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом 
водо-водяных энергетических реакторов и реакторов большой 
мощности канальных, а также на обращение с этим топливом при 
транспортировании.
Руководство предназначено для применения специалистами про-
ектных и эксплуатирующих организаций при обосновании безо-
пасности ядерных установок и пунктов хранения ядерных матери-
алов, на которых планируется осуществлять или осуществляется 
деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом 
водо-водяных энергетических реакторов и реакторов большой 
мощности канальных, а также специалистами Ростехнадзора, осу-
ществляющими оценку обоснования безопасности данных объек-
тов использования атомной энергии при лицензировании соответ-
ствующих видов деятельности.
Признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 26 марта 2014 
г. N 119, которым было утверждено ранее применявшееся руко-
водство по безопасности.

«Об утверждении руководства по безопасности при использова-
нии атомной энергии «Рекомендации по оценке уровня безопас-
ности пунктов хранения и проведению анализа несоответствий 
требованиям действующих федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии»
Утверждено руководство по безопасности при использовании 
атомной энергии «Рекомендации по оценке уровня безопас-
ности пунктов хранения и проведению анализа несоответ-
ствий требованиям действующих федеральных норм и правил 
в области использования атомной энергии» (РБ-164-20)
Руководство содержит рекомендации по оценке уровня безопас-
ности пунктов хранения радиоактивных отходов и проведению 
анализа несоответствий пунктов хранения радиоактивных отходов 
требованиям действующих федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии.
Руководство предназначено для применения организациями, осу-
ществляющими деятельность по эксплуатации пунктов хранения 
радиоактивных отходов, для которых разработан или разрабаты-
вается самостоятельный отчет по обоснованию безопасности.

«О разъяснении вопросов предоставления отчетности объектами 
III категории и взимания платы за негативное воздействие»
Разъяснен порядок взимания платы за негативное воздей-
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ 
Росприроднадзора 
от 06.02.2020 N 104 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
23.03.2020 N 57808

Нормативные акты в 
области негативного 
воздействия на 
окружающую среду

ствие и предоставления статотчетности по объектам III кате-
гории опасности
Сообщается, что за сброс сточных вод с объектов III категории, в 
составе которых отсутствуют радиоактивные и высокотоксичные 
вещества, а также вещества, обладающие канцерогенными, мута-
генными свойствами (веществ I, II класса опасности), плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду не взимается.
Также разъяснен вопрос о заполнении граф формы статистическо-
го наблюдения N 2-тп (водхоз) по объектам III категории опасно-
сти.

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственному учету объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, подле-
жащих федеральному государственному экологическому надзору»
Регламентирован порядок осуществления Росприроднадзо-
ром государственного учета объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому надзору
Заявителями при предоставлении государственной услуги явля-
ются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объек-
тах НВОС.
В регламенте приведены в числе прочего исчерпывающий пе-
речень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления, состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе в 
электронной форме.
Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
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Уважаемые коллеги!

Мы рады сообщить, что для Вашего удобства мы 
разработали мобильное приложение для работы с 
Платформой ЦОК, в которой доступны все функции 
полной версии. Данное мобильное приложение Вы 
можете скачать для любой операционной системы в 
App Store или Google Play.

В рамках модернизации обновлен адрес (доменное 
имя) - Платформа ЦОК. Теперь зайти на наш сайт 
стало еще легче – просто введите в адресной строке 
браузера – оценка-оцкс.рф


