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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Рад поделиться с вами очередными новостями стройкомплекса атомной отрасли. Но 
прежде всего, хочу представить одну из важных новостей о самом журнале. Издание вос-
требовано аудиторией, развивается и готово к следующей ступени своего роста. В 2021 
году мы запускаем периодическую подписку на журнал «Строительство в атомной 
отрасли»: о плюсах нового формата – читайте в этом номере.

На первый план в 2021-м году выходит тема устойчивого развития, она касается не 
только общих положений об экологии, строительстве, но, в первую очередь, посвящена 
благополучию каждого человека. О зеленых технологиях в строительстве рассказывают 
наши коллеги из ГСПИ.

Именно человек, возможность его самореализации и социальной стабильности на-
ходится в центре грандиозного события, которое с нетерпением ожидает, без преуве-
личения, весь мировой стройкомплекс – первого Международного строительного 
чемпионата, инициированного Министерством строительства и ЖКХ РФ и госкорпо-
рацией «Росатом». Мы провели большую работу, связанную с подготовкой Чемпионата. 
Даты Чемпионата и место проведения определены: он пройдет в Сочи с 20 по 23 апреля. 
Среди участников – российские, белорусские, турецкие, египетские коллеги. Подроб-
ный обзор Чемпионата, интервью партнеров, превью команд-участников, ожидания во-
лонтеров – читайте на страницах этого номера.  

Не без гордости мы продолжаем на наших страницах тему реализации государ-
ственного проекта по сооружению многоцелевого исследовательского реактора на 
быстрых нейтронах ИЯУ МБИР. Этот проект стал одним из самых «цифровых» и вы-
сокотехнологичных проектов строительной программы Росатома, впервые в атомной 
отрасли был представлен и прошел Главгосэкспертизу в формате BIM-модели, а в 2021 
году на площадке МБИР внедряются еще несколько know-how. В том числе система 
управления стоимостью и сроками проектов TCM NC и комплексная цифровая система 
дистанционного мониторинга. Новости проекта МБИР, а также обзор инновационных 
технологий, которые применяются на строительных проектах Росатома – в этом номере.   

Рефреном всех наших достижений является непрерывная работа в области обра-
зования и повышения квалификации работников отрасли. Продолжается Программа 
опережающей подготовки руководителей сооружения объектов ОИАЭ в РФ и за 
рубежом, развивается отраслевой Центр оценки квалификаций.   

Как всегда – бурлит новостями рубрика, посвященная молодежи. 17 февраля мы 
отметили уже традиционный для всех нас праздник – Всероссийский День Российских 
студенческих отрядов – доброго партнера Росатома, который наконец-то обрел соб-
ственный дом, а именно – мультиформатное пространство «СО.Здание». Студенческие 
строительные отряды (ССО) Росатома приняли участие в  ежегодном слете – в этот раз 
дистанционно. Публикуем отчет об «Атомной неделе», а также истории успеха бойцов 
ССО, которые сразу после вуза трудоустроены в отрасли. 

Уважаемые читатели, невозможно перечислить все темы, которые вобрал в себя 
выпуск журнала. Здесь, в том числе вы найдете и материалы об оборудовании и техно-
логиях, которые применяют на проектах атомной отрасли наши партнеры, об истории 
развития предприятий отрасли, о ходе строительства российских и зарубежных АЭС, о 
промежуточных итогах «Внедрения проектного учета затрат в Госкорпорации «Росатом».

Всегда рады вашим откликам и предложениям. 
Приятного чтения!
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НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА

СОБЫТИЯ
Интерактивные стены и подзарядка «от атома»:  в Челябинске 
открыт Международный аэропорт им. И.В. Курчатова 

ТЕМА НОМЕРА
Международный строительный чемпионат: площадка, 
объединяющая мир 

Вячеслав Попков: Успех любой крупной компании – это успех ее 
команды

Соревнования Чемпионата – для самых амбициозных и уверенных 
в себе 

Чемпионат – как ступень к повышению профессионального 
уровня работников

Универсальная система DUO: как залить бетон без крана и в 
помещении?

АКЦЕНТ
Подготовка к сооружению АЭС «Пакш-2»: актуальные хроники 

На проекте АЭС «Руппур» началась самая активная фаза 
строительства 

Нам сверху видно все!

Рождение реактора МБИР: лучшие строительные практики и 
научные разработки

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Проектный учет затрат – залог эффективности масштабных 
проектов Росатома 

«Правильные цены» рассчитаны с учетом большого количества 
правил

ТЕХНОЛОГИИ
Бережное строительство: на страже здоровья и экологии

Команда TCM NC разработала «Систему оперативной оценки 
стоимости проектных решений» и методологию ее применения

От внешнего к внутреннему Как новая последовательность 
сооружения АЭС повышает производительность строительства

«Руководство АЭС «Руппур» сделало все возможное, чтобы не 
останавливать проект»  

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Успешно завершены четыре Модуля Программы

ЦОК ОЦКС расширяет границы СКАО

Под крышей дома РСО

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Главное, ребята, сердцем не стареть: бойцы ССО составили план 
развития движения

Студенческие стройотряды Госкорпорации «Росатом»

«Помощь людям», «целеустремленная команда» и «большой 
заряд позитива»

СЛЕД В ИСТОРИИ
ГНЦ НИИАР: 65 лет работы на благо Родины

БН-800: трудный путь великой стройки
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Почему сотрудничество с нами может 
быть полезным для вас!
Читательская аудитория – крупнейшее профессиональное сообщество в России, и преимуще-
ственно это руководители и специалисты стройкомплекса атомной отрасли, представители ор-
ганов власти и общественности, преподаватели и студенты, зарубежные коллеги, поэтому ваши 
публикации будут непременно прочитаны и увидены нужными вам отраслевыми экспертами

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

Длительное сотрудничество с журналом поможет сформировать образ вашей компании в 
атомной отрасли как открытого, динамичного и инновационного предприятия, ставящего высо-
кие управленческие, технологические, социальные и международные цели, что открывает до-
полнительные возможности в привлечении и ведении ценностного и комплексного диалога с 
потенциальными клиентами, поставщиками и партнерами

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

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

pr-ocks@rosatom.ru
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Имиджевое размещение логотипа организации-партнера на титульной 
обложке журнала

• сфокусирует внимание читательской аудитории журнала на вашей организации

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

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

• в сочетании с полноценными иллюстрациями, сопутствующими отраслевыми визуальными 
тегами и интерактивными карточками из наших баз данных персоналий, организаций и собы-
тий ваши материалы будут представлены в высококачественном, профессиональном и наибо-
лее привлекательном виде для самой широкой российской и международной аудиторий

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

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

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

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

Продвижение ваших публикаций в социальных сетях
ОЦКС Росатома

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

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

Основные направления 
информационного сотрудничества 
для компаний-партнеров:

Сотрудничество с нами откроет новые векторы 
вашего развития в информационном пространстве 
стройкомплекса атомной отрасли!
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НОВОСТИ
Всего в 2020 году в мире осуществлен энергопуск пяти 

блоков (два в Китае, по одному в ОАЭ, России и Белорус-
сии), начато строительство четырех блоков (три в Китае и 
один в Турции) и окончательно остановлены шесть блоков 
(во Франции и США по два, в России и Швеции по одному).

В этих данных уже учитывается начало строительства 
блока, предварительно известного как «Sanao-1» (Китай,  
31 декабря 2020 года). Но пока не учитывается начало 
строительства в Китае второго блока с быстрым натриевым 
реактором CFR-600, так как Китай не передает в базу PRIS 
информацию по блоку данного проекта. Общее количество 
реакторо-лет эксплуатации атомных энергоблоков в мире 
составляет 18773.

Строительство первого в мире опытно-демонстраци-
онного энергоблока с ядерным реактором на быстрых ней-
тронах БРЕСТ-ОД-300 в Томской области, как ожидается, 
может начаться в первом квартале нынешнего года, веро-
ятнее всего в марте, сообщил РИА Новости руководитель 
проектного направления «Прорыв», спецпредставитель 
Росатома по международным и научно-техническим про-
ектам Вячеслав Першуков.

В соответствии с директивными сроками сооружения 
энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 на 
быстрых нейтронах на площадке Сибирского химического 
комбината (АО «СХК», предприятие Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» в Северске Томской области) уже заклю-
чены контракты на изготовление и поставку основного тех-
нологического оборудования реакторной установки.

10 февраля Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
выдала АО «СХК» лицензию на создание первого в мире 
опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на 
быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300» со свинцовым тепло-
носителем, уран-плутониевым смешанным нитридным то-
пливом и интегральной конструкцией. 

В период проведения экспертизы обоснования безо-
пасности опытно-демонстрационного энергоблока были 
разработаны новые федеральные нормы и правила, учи-
тывающие специфику проекта: «Требования к устройству 
и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, 
оборудования и трубопроводов ядерной установки со 
свинцовым теплоносителем», «Требования к обоснованию 
прочности корпуса блока реакторного, оборудования и 
трубопроводов ядерных установок со свинцовым теплоно-
сителем». Утверждены и введены в действие 16 стандартов 
Госкорпорации «Росатом», детализирующие требования 
и обеспечивающие учет всех особенностей энергоблока 
«БРЕСТ-ОД-300». Энергоблок сооружается на площадке 
Сибирского химического комбината (АО «СХК»; предприя-
тие ТВЭЛ в Северске Томской области).

10 марта Президент России Владимир Путин совместно 
с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом 
Эрдоганом в формате видеоконференции дали старт на-
чалу сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой 
провинции Мерсин.

Строительство станции осуществляет госкорпорация 
«Росатом» на основании Межправительственного соглаше-
ния, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в 
эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 
мегаватт.

На стройплощадке Курской АЭС-2 определили клю-
чевые задачи на год. Строителям предстоит установить в 
проектное положение системы аварийного охлаждения ак-
тивной зоны в реакторном здании энергоблока №1 и опор-
ную ферму шахты реактора в реакторном здании второго 
энергоблока.

В этом году планируют полностью завершить строи-
тельные работы на объектах схемы выдачи мощности, чтобы 
приступить к монтажу оборудования и прокладке кабеля. 
Строители будут готовиться к монтажу корпуса реактора, 
который намечен на 2022 год. Объем работ по сравнению с 
прошлым годом увеличится в два раза. Задействуют более 
10 тысяч человек.
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Вопреки пандемии: в Узбекистане разрабатывают про-
ект АЭС. В Узбекистане вблизи озера Тузкан в Джизакской 
области полным ходом ведется подготовка к строительству 
Атомной электростанции. О совместном проекте прави-
тельство страны договорилось с Россией еще осенью 2018 
года. АЭС в Узбекистане будет первым подобным объектом 
на территории всей Центральной Азии. На данный момент 
специалисты ведут инженерные исследования по разра-
ботке технического проекта АЭС. Все данные передадут в 
Государственный комитет промышленной безопасности 
Узбекистана. Затем ведомство выдаст разрешение на ис-
пользование территории. Сейчас на площадке продолжа-
ются инженерные изыскания. Подготовлен проект оценки 
воздействия на окружающую среду. Кроме этого, сейчас 
проходят инженерные исследования по разработке техни-
ческого проекта АЭС. Они ведутся по контракту совместно 
с российским «Атомэнергопроектом». 

В Белоруссии через 20-25 лет будет необходимость и в 
третьей атомной станции, заявил председатель президиу-
ма Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков в 
эфире телеканала СТВ. «Сегодня у нас есть атомная станция, 
но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. По-
этому мы видим очень правильную постановку задачи, что 
необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства 
следующей атомной станции (и мы действительно прора-
батываем). Но через 20-25 лет я вижу необходимость и тре-
тьей атомной станции», - сказал Гусаков. «Надо примерно 
в два раза увеличить объемы производств. А увеличение 
объема производств требует энергии, ресурсов», - отме-
тил он. Гусаков обратил внимание, что сейчас складывается 
впечатление, что «с вводом атомной станции Беларусь бу-
дет якобы испытывать избыток электроэнергии». «Я так не 
считаю», – подчеркнул ученый, заметив, что при развитии 
наукоемких и электроемких производств электроэнергии 
наоборот будет недоставать.

Национальный референдум по судьбе четвертой АЭС 
пройдет на Тайване 28 августа 2021 года, передает CAN. 
Официальная информация о референдуме будет распро-
странена 27 мая, данные о необходимом для признания 
референдума состоявшимся числе участников будут назва-
ны 24 августа. Итоги волеизъявления подведут 3 сентября. 
Референдум инициирован сторонниками развития атом-
ной энергетики на Тайване. Жителям частично признанно-
го государства будет предложено ответить на вопрос о том, 
согласны ли они с возобновлением проекта по сооружению 
четвертой АЭС и последующим вводом ее в коммерческую 
эксплуатацию. Четвертая АЭС, известная также как АЭС 
«Lungmen», а ранее как АЭС «Gongliao», состоит из двух 
блоков с водяными кипящими реакторами ABWR мощно-
стью 1350 МВт(эл.) каждый. Работы по строительству стан-
ции были приостановлены в апреле 2014 года, а 1 июля 
2015 года проект был официально законсервирован.
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Правительство России в ближайшее время рассмотрит 
параметры и примет государственную программу под-
держки строительства генерирующих объектов, функцио-
нирующих на основе возобновляемых источников энергии 
(ДПМ ВИЭ). Об этом ТАСС сообщил замглавы Минэнерго 
Павел Сниккарс в кулуарах Гайдаровского форума. «Па-
раметры указанной программы будут рассмотрены в бли-
жайшее время и на уровне правительства [будет] принято 
окончательное решение», - сказал замминистра. Меры го-
сударственной поддержки строительства генерирующих 
объектов на основе возобновляемых источников энергии, 
предполагающие возврат инвестиций с гарантированной 
доходностью, работают до 2024 года, но отборы проек-
тов по этой программе уже практически завершены. Пра-
вительство ранее приняло решение продлить после 2024 
года на 10 лет программу поддержки строительства ге-
нерации на основе возобновляемых источников энергии, 
но параметры новой программы еще не утверждены. Со-
общалось, что в рамках продления программы поддерж-
ки «зеленой» энергетики предлагается повысить глубину 
локализации в России оборудования для ВИЭ-генерации и 
закрепить за инвесторами необходимость экспортировать 
произведенные компоненты для ВИЭ. 

Росатом в январе 2021 г. начнет работы на площадке 
будущей атомной электростанции (АЭС) малой мощности, 
которую планируется построить в Якутии. Об этом сооб-
щил глава Росатома Алексей Лихачёв в видеообращении 
к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте госкор-
порации. В основе станции - судовая реакторная установ-
ка «РИТМ-200». В январе начались работы на площадке в 
Усть-Янском улусе. Проект строительства малой АЭС на 
базе реакторной установки РИТМ-200 в республике раз-
рабатывается в рамках заключенного в сентябре 2019 года 
соглашения о намерениях между Якутией и Росатомом. 
Ранее в 2020 году был завершен полевой этап изысканий, 
сейчас ведутся камеральные работы. Росатом сообщал, что 
атомная станция малой мощности будет построена в Яку-
тии к 2028 году. 

Корпорация выиграла весь объем строительства ВЭС на 
2024 год «ВетроОГК» (структура «Росатома») на последнем 
отборе новых проектов ветровых электростанций обыграла 
всех конкурентов. Удельная стоимость строительства упа-
ла вдвое от предельных значений до 65 тыс. руб. за 1 кВт, 
но не достигла минимума двухлетней давности, оставшись 
на уровне прошлого года. «ВетроОГК» к 2024 году постро-
ит в Краснодарском крае 192 МВт ветровых станций за  
12,5 млрд руб. На отборе малых ГЭС наибольший объем в  
29 МВт получило «РусГидро», еще 16,5 МВт выиграл 
«Газпром энергохолдинг». 

«ВетроОГК» (подконтрольна «Росатому») стала един-
ственным победителем на последнем отборе инвестици-
онных проектов по строительству ветроэлектростанций 
(ВЭС) с вводом в 2023 и 2024 годах, следует из материалов 
«Администратора торговой системы» (АТС; структура ре-
гулятора энергорынков «Совета рынка»). «ВетроОГК» по-
строит семь станций в Краснодарском крае. В декабре 2023 
года компания должна ввести 35 МВт, а в июле 2024 года 
— еще 157,5 МВт. Общая стоимость — 12,5 млрд руб.  Тем 
самым завершился последний конкурс по первой програм-
ме поддержки зеленой генерации в РФ (2014–2024 годы). 

Новые энергоблоки в рамках строительства АЭС «Пакш-
2» будут введены в эксплуатацию до 2030 года. Об этом со-
общил министр иностранных дел и внешнеэкономических 
связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому 
изданию «Менеджмент форум».

В начале года генеральный директор Росатома Алек-
сей Лихачёв в ходе рабочего визита в Венгрию встретился 
с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном. «В 
ходе встречи стороны обсудили проект АЭС «Пакш-2» и со-
шлись во мнении, что его реализация идет в соответствии 
с графиком», - отмечается в сообщении информагентств. 
В нынешнем году проект сооружения АЭС «Пакш-2» про-
шел важные этапы: летом была подана заявка на получение 



09СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА

строительной лицензии в Венгерское атомное ведомство 
(ОАН), а в ноябре получено разрешение от Управления 
энергетики и коммунального хозяйства Венгрии (MEKH) на 
присоединение двух будущих энергоблоков к венгерской 
энергосистеме. Также получены разрешения на строитель-
ство ряда объектов строительно-монтажной базы (СМБ) и 
начато их возведение. 

Стороны также обсудили предстоящие задачи на бли-
жайшее время, среди которых: продолжение строительства 
объектов СМБ, земляные работы по укреплению грунта, 
сооружение диафрагменных стен котлована и создание 
котлована. На встрече отмечалось, что к осени 2021 года, 
как ожидается, ОАН выдаст лицензию на строительство 
АЭС «Пакш-2», после чего начнется собственно сооруже-
ние новых энергоблоков. Об этих сроках получения лицен-
зии сообщалось в июле нынешнего года. 

Госкорпорация «Росатом» передала энергоблок №4 
Тяньваньской АЭС в Китае в эксплуатацию его заказчику, 
компании Jangsu Nuclear Power Corporation после двухго-
дичной гарантийной эксплуатации блока. «Протокол об 
окончательной приемке блока был подписан 25 декабря», 
- сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона  
Росатом.

Этот энергоблок, построенный с участием России, на-
чал работу в октябре 2018 года. Двухгодичный период его 
гарантийной эксплуатации длился с декабря того же года.

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект россий-
ско-китайского экономического сотрудничества. Пуск 
энергоблоков №№1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок 
начал работу в декабре 2017 года.

Сейчас стороны готовятся к началу строительства чет-
вертой очереди (блоки №№ 7 и 8) Тяньваньской АЭС. В со-
ответствии с ранее подписанным контрактом российская 
сторона будет проектировать так называемый ядерный 
остров станции, а также поставит ключевое оборудование 
ядерного острова для обоих блоков.

Росатом рассчитывает на то, что правительство РФ в 
2021 году примет решение о строительстве серии плаву-
чих атомных электростанций, заявил генеральный дирек-
тор госкорпорации Алексей Лихачёв. В эфире телеканала 
«Россия 24» Алексей Лихачёв напомнил, что в 2020 году 
началась промышленная эксплуатация на Чукотке един-
ственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС) «Академик Ломоносов».

«Мы прорабатываем очень серьезно с правительством 
создание и флотилии атомных плавучих станций, в том 
числе на тех же самых (реакторных установках) РИТМах, и 
очень надеюсь, что это решение тоже будет принято в теку-
щем году», - сказал глава Росатома.

В 2020 году в России был завершен эскизный проект 
оптимизированного проекта плавучего атомного энер-
гоблока. Согласно оценкам экспертов, он стал конкурен-
тоспособным на мировых рынках с точки зрения тарифов 
на электроэнергию. В результате себестоимость и сроки 
строительства новых «плавучек» по сравнению с пилот-
ной ПАТЭС значительно снижены, а мощность – увеличена. 
В основе оптимизированного плавучего блока положена 
модернизированная реакторная установка РИТМ-200М на 
основе технологических решений, примененных в реак-
торной установке РИТМ-200 для современных российских 
атомных ледоколов проекта 22220.

Плавучие атомные электростанции со временем могут 
стать одним из экспортных проектов Росатома. Ранее со-
общалось, что зарубежные партнеры российской атомной 
госкорпорации проявляют огромный интерес к таким объ-
ектам, которые помогут обеспечить надежное энергоснаб-
жение островных и береговых государств в разных районах 
мира.
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ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, Краснояр-
ский край) выполнит строительно-монтажные и пускона-
ладочные работы на объектах комплекса по обращению с 
отработанным ядерным топливом (ОЯТ) реакторов АМБ на 
территории завода ФГУП «ПО «Маяк» (Озерск, Челябин-
ская область, оба предприятия входят в контур Росатома), 
следует из материалов сайта госзакупок. Соответствую-
щий контракт стоимостью 2,53 млрд рублей был подписан  
29 декабря. Установленный договором срок завершения 
работ - 30 октября 2024 года.

ФГУП «Горно-химический комбинат» - ведущее рос-
сийское предприятие по созданию полного технологиче-
ского комплекса в области обращения с ОЯТ. Основные 
виды деятельности ГХК - перевозка и хранение ОЯТ, про-
изводство МОКС-топлива для реакторов на быстрых ней-
тронах, создание опытно-демонстрационного центра по 
радиохимической переработке ОЯТ.

Производственное объединение «Маяк» - госпредпри-
ятие, занимающееся производством компонентов ядерно-
го оружия, изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.

Росатом рассматривает проект сооружения морского 
терминала близ селения Белокаменка Мурманской об-
ласти за 42 млрд руб. Транспортно-логистические узлы 
в Мурманской области и в Приморском крае будут пред-
ставлять собой морские контейнерные терминалы, доля 
трансшипмента в которых равна 100%. В Мурманской об-
ласти рассматривались две площадки для строительства 
терминала - на западном и восточном берегах среднего 
колена Кольского залива. В материалах отмечается, что 
реализация проекта рекомендована вблизи селения Бело-
каменка. Ввод первой очереди терминала в эксплуатацию 
запланирован на март 2024 год, второй очереди - на июль 
2024-го. Стоимость проекта оценивается в 41,97 млрд руб., 
а ежегодные эксплуатационные затраты - в 3,62 млрд руб. 
Терминал в Приморском крае планируется разместить на 
площадке действующего контейнерного терминала ВСК - 
он будет обрабатывать как собственные грузы, так и гру-
зы «Русатом карго». Инвестиции в проект оцениваются в  
29,24 млрд руб. Планируется дноуглубление акватории в 
объеме порядка 3 млн м3, а также реконструкция существу-
ющего причального фронта. При условии одновременного 

начала строительных работ с терминалом в Мурманской 
области завершение проекта ожидается на полгода рань-
ше. Оба терминала будут выполнять транзитную функцию. 
Контейнеры, поступившие в Мурманскую область из Ев-
ропы, будут вывозиться судами по Северному морскому 
транспортному коридору (СМТК), поступившие по нему из 
Азии в Европу. ВСК будет отправлять контейнеры из Азии 
по СМТК, а контейнеры, поступившие по этому маршруту из 
Европы, - в Азию. Госкорпорация «Росатом» является об-
ладателем 30% головной компании группы «Дело» Сергея 
Шишкарева, которая владеет 30,75% акций Global Ports.

Атомэнергомаш проведет расчеты для строительства 
СПГ-заводов во Владимирской области. АО «Атомэнер-
гомаш» и руководство Владимирской области подписали 
соглашение о взаимодействии при реализации проектов 
строительства заводов по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ). Согласно документу, власти региона 
должны будут сформировать предварительный перечень 
потенциальных площадок для реализации проектов строи-
тельства заводов СПГ и соответствующей инфраструктуры. 
Также планируется провести расчеты перспектив постав-
ки продукции заводов СПГ для снабжения потребителей 
области. «Для реализации соглашения «Атомэнергомаш» 
намерен выполнить технико-экономические расчеты по 
реализации проектов строительства заводов/ СПГ, а так-
же подготовить иные проектные материалы; разработать 
сценарии реализации проектов по строительству заводов 
СПГ». Срок действия соглашения - до 1 января 2024 года. 
Аналогичное соглашение о взаимодействии «Атомэнерго-
маш» подписал в начале сентября 2019 года на ВЭФ-2019 с 
руководством Якутии.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
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Минэнерго Казахстана обсуждает идею строитель-
ства АЭС в стране, изучает технологии атомных реакторов 
производителей из США, Южной Кореи, Франции, Китая и 
России, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в ми-
нистерстве.

Учитывая ежегодный рост потребления и ужесточения 
экологических требований, АЭС выступает одним из аль-
тернативных источников покрытия базовых нагрузок. Ми-
нистерством изучаются реакторные технологии ведущих 
мировых производителей, таких как США, Южная Корея, 
Франция, Китай, Россия и так далее. Однако в настоящее 
время решение по строительству АЭС в Казахстане не при-
нято.

Министерство ежегодно проводит мониторинг баланса 
электрической мощности на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды. В свою очередь, российский посол в Казах-
стане Алексей Бородавкин заявил о готовности Росатома 
взяться за строительство АЭС в республике.

Назначены директора по сооружению Курской АЭС и 
АЭС «Руппур» (Бангладеш). Алексей Дерий назначен на 
должность вице-президента - директора проекта по со-
оружению АЭС «Руппур» АО АСЭ. Олег Шперле, руково-
дивший проектом Нововоронежской АЭС, назначен ви-
це-президентом - директором по сооружению Курской  
АЭС АО ИК «АСЭ». Ранее А. Дерий возглавлял проект по со-
оружению Курской АЭС. Представляя его в новом качестве, 
президент АО ИК «АСЭ» - первый заместитель генерально-
го директора по атомной энергетике Госкорпорации «Ро-
сатом» Александр Локшин отметил, что опыт и компетен-
ции, накопленные на Курской АЭС и на сооружении других 
объектов, очень пригодятся на приоритетной зарубежной 
стройке дивизиона в Республике Бангладеш. Александр 
Локшин также поблагодарил Сергея Ласточкина, руково-
дившего сооружением АЭС «Руппур», за выполнение всех 
поставленных задач и весомый вклад в развитие атомной 
отрасли.

22 марта 2021 года в промышленную эксплуатацию введен энергоблок № 6 Ленинградской АЭС (с реакторной установ-
кой ВВЭР-1200). «Это значимое событие для Росатома, для нашей страны и для всего мирового ядерного сообщества, – ска-
зал Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом». В соответствии с государственным заданием сдан 
в эксплуатацию очередной блок поколения «3+» мощностью 1200 МВт. Он мощнее на 200 МВт, срок его жизни в два раза 
превышает расчетные параметры энергоблоков предыдущих серий. Именно по этому проекту поколения «3+» с реактором 
ВВЭР-1200 реализуются проекты в Беларусии, Финляндии, Венгрии, Египте. И для наших международных партнеров очень 
важно иметь возможность посмотреть на все этапы сооружения – от разработки проекта до промышленной эксплуатации».

Новый энергоблок Ленинградской АЭС – четвертый блок с реактором ВВЭР-1200, введенный в эксплуатацию в России. С 
его вводом в строй общее количество энергоблоков АЭС в нашей стране увеличилось до 38. Новый энергоблок полностью 
заместит мощность энергоблока № 2 с реактором РБМК-1000, который после 45 лет службы окончательно остановлен в 
ноябре 2020 года, и обеспечит энергетическую и экономическую стабильность Ленинградской области.

Обзор подготовлен по материалам AtomInfo.ru,
Интерфакс, Риа-Новости, ТАСС и других открытых источников.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
СТЕНЫ И ПОДЗАРЯДКА 
«ОТ АТОМА»:
в Челябинске открыт 
Международный аэропорт 
им. И.В. Курчатова

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТЕНЫ И ПОДЗАРЯДКА «ОТ АТОМА»
СОБЫТИЯ

Материал подготовлен 
на основании открытых источников
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26 января 2021 года состоялось торжественное открытие после проведенной рекон-

струкции и ребрендинга Международного аэропорта города Челябинска, который полу-
чил имя выдающегося уроженца региона и одного из основателей отечественной атомной 
отрасли – легендарного физика-ядерщика, академика, трижды Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской и четырех Государственных премий СССР Игоря Васильевича 
Курчатова (1903-1960 гг.). 

Открытие обновленного аэропорта было приурочено к празднованию 75-летия  
отечественной атомной промышленности. Аэропорту Челябинска было присвоено имя  
Игоря Курчатова 31 мая 2019 года, когда Президент Российской Федерации Владимир  
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян. Выбор был 
сделан по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России».

В церемонии открытия аэропорта приняли участие: 
губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ге-
неральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей  
Лихачёв, директор НИЦ «Курчатовский институт» Алек-
сандр Благов, председатель совета директоров ИК АЕОN 
Роман Троценко.

«Игорь Васильевич был тесно связан с этими места-
ми. И не только потому, что здесь, в городе Сим, он родил-
ся. Самое главное – на челябинской земле зарождался со-
ветский Атомный проект, 75-летие которого мы отмечали 
в прошлом году. Новое оформление аэропорта поможет 
рассказать об Игоре Курчатове, истории атомной науки и 
энергетики, о том, какова роль ядерных технологий в со-
временном мире», - отметил, выступая на торжественной 
церемонии открытия, генеральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Связь времен и высокую технологичность атомной от-
расли отражают передовые конструкционные и дизайнер-
ские особенности реконструированного здания аэропорта: 
теплый телетрап, позволяющий комфортно перемещаться 
из самолета сразу в здание аэропорта, массажные кресла, 
инфраструктура для пассажиров с ограниченными возмож-
ностями, визуальный простор за счет материалов и цвето-
вых решений. В логотипе аэропорта обыграна модель ато-
ма, напоминающего силуэт самолета: его контур выделен 
на орбиталях электронов.

Стены авиагавани – интерактивные: с помощью смарт-
фонов и технологий дополненной реальности посетители 
здания смогут погрузиться в мир атома, истории атомно-
го проекта, увидеть и прочесть спроецированные подлин-
ники записей Игоря Курчатова, которые являются частью 
внутреннего дизайнерского оформления. Функциональ-
ная инсталляция для гаджетов «Зарядись от атома» в цен-
тре зала ожидания поможет пассажирам вовремя подзаря-
дить гаджеты.

Алексей Текслер отметил: «Жители Челябинска вы-
брали название аэропорту, проголосовали за то, чтобы 
он носил имя выдающегося ученого, человека, который не 
только работал в Челябинской области, но и здесь родил-
ся. С именем Игоря Курчатова напрямую связан и Росатом, 
атомная энергетика в нашей стране. В новом аэропорту на 
каждой стене, в каждом уголке – связь с наукой. Можно с 
помощью смартфона рассмотреть и изучить информацию, 
которая здесь буквально на каждом шагу. С эстетической 
точки зрения аэропорт выглядит достойно. Сегодня аэро-
порт готов принимать минимум 2,5 млн пассажиров в год, а 
фактически его возможности увеличились в несколько раз. 
Мы продолжаем (и в мае, надеюсь, завершим) реновацию 
международного терминала, и наш аэропорт будет полно-
ценными воздушными воротами на Южный Урал». 

Игорь Курчатов – советский физик, один из создателей отечественной атомной бомбы, основатель и первый директор Института атомной 
энергии (ныне – НИЦ «Курчатовский институт»). И.В. Курчатов был не только выдающимся ученым, но и незаурядным организатором 
– человеком, способным вдохновлять коллектив своими идеями и объединять совершенно разных людей ради общего дела. Под его 
руководством проводились основные работы по атомному проекту СССР, была запущена первая в мире АЭС, создана первая советская 
атомная подлодка и первый в мире атомный ледокол. С жизнью и деятельностью И.В. Курчатова связан целый ряд городов и предприятий 
Росатома, расположенных в Челябинской области.

Для справки

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТЕНЫ И ПОДЗАРЯДКА «ОТ АТОМА»
СОБЫТИЯ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ: площадка, 
объединяющая мир
Престиж России и лучшие международные 
практики промышленного строительства в руках 
каждого участника: в центре грандиозного 
состязания - человек  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТЕМА НОМЕРА

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (С.Н. Офитова)
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20-23 апреля 2021 года в Сочи пройдет Международный чемпионат профессио-

нального мастерства в сфере промышленного строительства World Construction 
Championship (Чемпионат). Это мероприятие, инициированное Минстроем РФ и госкор-
порацией «Росатом», станет первым и крупнейшим событием отрасли промышленного 
строительства в 2021 году. Деловая программа, выставки, состязания, которые составили 
программу нового Чемпионата, – важная имиджевая часть большой непрерывной работы 
стройкомплекса по укреплению российской экономики и ее технологического лидерства 
на годы вперед. 

Строительный сектор играет значительную роль в рос-
сийской экономике, «обеспечивая воспроизводство ос-
новных фондов во всех ее отраслях, имеет многочисленные 
межотраслевые связи и высокий мультипликативный эф-
фект», гласит один из проектов широко обсуждаемой се-
годня Стратегии развития строительной отрасли Рос-
сийской Федерации. 

По данным аналитиков строительной отрасли, более 
50% совокупных инвестиций в основной капитал, прихо-
дится на строительство зданий (жилых и нежилых) и со-
оружений. Согласно данным Росстата, в 2019 году вклад 
строительства в ВВП составил 6%. К 2035 году при благо-
приятном развитии сценария, по прогнозу Минэкономраз-
вития, вклад строительства в ВВП увеличится до 8% . 

Весомый вклад в формировании спроса на деятель-
ность строительного сектора вносит промышленное стро-
ительство, наиболее востребованное нефтегазовым сек-
тором, обрабатывающими производствами, владельцами 
коммерческой недвижимости и энергетикой.

Однако, в последние годы, по данным авторов Страте-
гии, строительная отрасль в целом столкнулась с ухудше-
нием макроэкономической конъюнктуры. Ситуацию  усугу-
бляли введенные ранее (в 2014-2016 гг.) антироссийские 
санкции, обвал нефтяных цен. По данным Аналитического 
центра при Правительстве РФ, в ходе рецессии в 2014–
2015 гг. наблюдалось продолжительное снижение инве-
стиций в основной капитал, в результате чего их удельный 
вес в ВВП по использованию снизился с 24,4% в 2013 году 
до 21,7% в 2015 году. В дальнейшем в 2017–2018 гг. тем-
пы роста валового накопления основного капитала начали 
восстанавливаться, однако в 2019 г. он замедлился до 1,7%, 
а суммарный объем инвестиций в основной капитал в ре-
альном выражении в этот период составил 19,3 трлн руб. 
Свое веское слово в 2020 г. сказала пандемия. 

«Пандемия Covid-19 стала шоком для мировой эконо-
мики, она привела к резкому сжатию производства, со-
кращению активности в секторе услуг, нарушению про-
изводственных цепочек», - отмечается в бюллетене 
Аналитического центра при Правительстве РФ. 

«По прогнозам BCG (Boston Consulting Group, - прим. 
ред.), из-за пандемии коронавируса и ее последствий (в 
виде режимов ограничений и усложнения работы отрасли) 
строительная активность в мире может упасть на 10–25 % 
по итогам 2020 года. В 2021 году она все еще не восстано-
вится и будет примерно на 10 % ниже относительно показа-
теля 2019 года, - отмечают авторы аналитического обзора 
InfraOne Research «Инвестиции в инфраструктуру. Стро-
ительство 2020», - «Общие проблемы отрасли во многих 
странах — откладывание запуска проектов из-за ухудшения 
макроэкономической ситуации и замедление темпов стро-
ительства — в некоторых случаях привели к падению стро-
ительной активности на 60 %, производительности труда — 
на 25–40 %».

По данным мониторинга предприятий, проводимо-
го Банком России (информационно-аналитический ком-
ментарий «Экономика» № 10 (58), октябрь 2020 г.), в конце 
2020 г. наиболее заметное ухудшение оценок текущей си-
туации и ожиданий наблюдалось, в том числе среди пред-
приятий строительства. В декабре 2020 г. – январе 2021 г. 
в строительном секторе сохранялся дефицит рабочей силы 
(Комментарий ГУ Банка России № 2 • февраль 2021 года от 
4 февраля 2021 г.).

Одновременно в качестве одной из основных проблем 
строительной отрасли в последние годы эксперты называ-
ют снижение уровня профессиональных навыков ее работ-
ников.

более 1500 человек - представителей сферы промышленного 
строительства из 15 разных стран

соревнования по 19 номинациям

деловая программа с участием топ-менеджеров крупнейших 
корпораций и государственного сектора

масштабная выставочная площадка

призовой фонд – 30 млн рублей

Международный строительный
чемпионат – это

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТЕМА НОМЕРА
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Впрочем, ближайшие годы могут стать в хорошем смыс-
ле переломными для строительного комплекса. Пандемия 
коронавируса не только внесла сбой в работу строитель-
ных организаций по всему миру, но и ускорила развитие 
и внедрение инновационных технологий. С одной сторо-
ны, это предполагает дефицит рабочих мест, острую кон-
куренцию среди профессионалов, с другой – потребность 
в высококвалифицированных работниках, в специалистах 
новых – цифровых направлений, перенастройку всех ин-
струментов управления и сопровождения стройки, в том 
числе и на законодательном уровне, введение новых ме-
ханизмов экономии при постоянном росте цен на матери-
алы и услуги. 

 «Необходимо развитие компетенций для промышлен-
ного строительства, которые сосредоточены в крупных ин-
жиниринговых компаниях, оказывающих полный комплекс 
услуг по проектированию, строительству, закупкам обо-
рудования, управлению всеми стадиями реализации про-
екта, включая последующее обслуживание», - отмечают 
авторы проекта Стратегии, указывая на тормозящие фак-
торы: в России реализации контрактов полного цикла пре-
пятствуют низкий уровень доверия между заказчиками и 
подрядчиками, недостаточный уровень их компетенций, 
ограниченные финансовые возможности строительных 
организаций, отсутствие практики применения междуна-
родных типовых 24 контрактов (например, ФИДИК), кон-
трактов с полной ответственностью инжиниринговых ком-
паний, сложных долгосрочных концессионных контрактов в 
отношении объектов инфраструктуры.

Целевые показатели, на которые, исходя из националь-
ных целей, должно ориентироваться промышленное стро-
ительство - увеличение объема инфраструктурного стро-
ительства до 2,0 трлн рублей в год и доля контрактов с 
полной ответственностью, заключенных при возведении 
или реконструкции промышленных объектов, не менее 70%.

На этом фоне, оптимальным решением развития эко-
номики страны и одновременно одной из важных за-
дач строительной отрасли, которую поставил Президент 
Владимир Путин, является наращивание экспорта стро-
ительных услуг. Основные барьеры и проблемы развития 
экспорта строительных услуг из России, по данным проек-
та Стратегии: различия в сроках и уровнях либерализации 
рынков услуг в инженерных областях, в строительстве, гра-
достроительном проектировании и архитектуре для госу-
дарств – членов ЕАЭС; отсутствие взаимосогласованной 
системы нормативных документов в строительстве, гармо-
низированной с международными стандартами и докумен-
тами государств ЕАЭС; издержки для российских компаний 
при экспансии на новые рынки, связанные с национальны-
ми документами по стандартизации; недостаточный уро-
вень гарантийной поддержки российских компаний, низ-
кий уровень развития программ страхования проектов 
строительства за рубежом. 

Преодоление этих проблем зависит от решения таких 
задач, как создание механизмов поддержки экспорта в тех 
секторах, где Россия имеет глобальную конкурентоспособ-
ность (атомная энергетика, трубопроводный транспорт, 
дорожное строительство и мостостроение); принятие тех-
нического регламента ЕАЭС о безопасности строительных 

материалов и изделий; расширение страновой диверсифи-
кации экспорта; гармонизация норм и правил российской 
строительной отрасли с международными стандарта-
ми. Целевой показатель, установленный Стратегией: уве-
личение объемов экспорта в стоимостном выражении до  
13 млрд долларов США.

Реализация амбициозных задач, поставленных перед 
отраслью, возможна только при непрерывной работе, на-
правленной на повышение производительности труда. 

Индекс производительности труда в отрасли, рассчиты-
ваемый Росстатом, в 2013–2017 гг. преимущественно де-
монстрировал негативную динамику, сократившись за ука-
занный период на 2,7%, небольшой рост в 2019 г. сгладила 
пандемия 2020 г. Более того, на российском строительном 
рынке появился острый дефицит рабочих рук, которые в 
последние годы поставляли страны СНГ и ближнего зару-
бежья. В свою очередь, значимые показатели производи-
тельности труда напрямую зависят не только от количества, 
но и от квалификации и эффективности работы персонала.

Чемпионат, востребованный временем
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«Повышение производительности труда – одна из важ-
нейших задач, стоящих перед нашей отраслью. Именно по-
этому было принято решение о проведении Международ-
ного строительного чемпионата. Подобные мероприятия 
формируют высококлассный кадровый потенциал, а кон-
солидация мирового строительного сообщества на единой 
площадке и обмен опытом способствуют не только повы-
шению уровня компетенций отдельно взятых специали-
стов, но и укреплению международного сотрудничества», - 

отмечает глава Минстроя РФ 
Ирек Файзуллин

«Во всем мире стремительно развиваются технологии, 
растет спрос на специалистов высочайшей компетенции. 
Но соответствующей по масштабу и задачам площадки для 
синхронного обмена опытом в промышленном строитель-
стве, создания новых союзов до сих пор не было», - 

говорит директор
по капитальным вложениям, 

государственному строительному
надзору и государственной
экспертизе Госкорпорации

«Росатом» Геннадий Сахаров

Чемпионата должен стать основой для зарождения но-
вой истории не только в сфере конкурсной оценки профес-
сионального мастерства и соревнований специалистов ра-
бочих профессий по всему миру, но и системной площадкой 
сотрудничества и выработки единых отраслевых стандартов. 

Сложные вызовы времени уже успешно приняла госкорпорация «Росатом», в 5 раз нарастив за несколько последних 
лет объем строительных проектов за пределами России. Сегодня Росатом занимает 1 место по объему портфеля зарубеж-
ных заказов на сооружение объектов использования атомной энергии: в портфеле 35 энергоблоков в 12 странах, госкорпо-
рация входит в топ-5 организаций Федерации по объему строительства, ежегодно реализуя около 300 крупных проектов.

Промышленное строительство требует вовлечения большого количества профессионалов, обладающих уникальными 
компетенциями, поэтому профессиональной подготовке специалистов Росатома уделяется особое внимание. В 2012 году 
был создан конкурс «Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли», призванный стимулировать конкурен-
тоспособность и производительность труда компаний и работников стройкомплекса отрасли. Накопленный опыт и мето-
дология проведения соревнований высокой сложности стали основой Международного строительного чемпионата. На 
фоне мировой экономической депрессии, связанной с пандемией коронавируса, строительное, в том числе и мировое сооб-
щество, как никогда нуждается в дополнительных стимулах деловой активности. 

Именно Международный строительный чемпионат способен стать таким стимулом и точкой роста для качественных пре-
образований в сфере промышленного строительства. 

Основная цель Чемпионата созвучна с ключевыми положениями Стратегии и национальными целями РФ – повышение 
производительности труда в секторе промышленного строительства для всего мирового сообщества, повышение пре-
стижа и популяризация рабочих профессий, стимулирование внедрения передовых технологических решений, эффек-
тивная международная кооперация.

Невозможное возможно
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Идея масштабной площадки, способствующей международной кооперации, получила широкий отклик представителей 
строительного сектора, наглядно подтвердила востребованность и необходимость такой глобальной площадки, как Между-
народный строительный чемпионат. 

Решение об участии в Чемпионате в качестве партнеров приняли такие глобальные корпорации, реализующие про-
мышленные проекты, как РусГидро, Сибур Холдинг, РЖД, Оргэнергострой, ЭСКМ, ТМК, Газпромнефть-Заполярье,  
ВНИИ Галургии, РН-СтройКонтроль, Холдинг «Титан-2»; крупные инвестиционные организации, такие как Московский 
кредитный банк (МКБ); крупнейшие производители технологий и оборудования в сфере промышленного строительства – это 
компании PERI, АВС Сметные решения, Армакон, РОСОМЗ, Hexagon, KEMPPI, Техноавиа. 

Заинтересованность проявили и иностранные партнеры российского стройкомплекса из Белоруссии – Белстройцентр 
Холдинг, Турции TİTAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş., Египта – компании Petrojet и Elsewedy Electric. 

В число официальных международных партнеров Чемпионата вошла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 
 Исполнительный комитет СНГ. 

В ногу со временем и с Чемпионатом идут такие ключевые экспертные строительные организации, как НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, АСКАО, НАИКС.

Ресурсными партнерами Чемпионата выступила АНО «Россия – страна возможностей», а также  МООО «Российские 
Студенческие Отряды».  Специальными ресурсными партнерами Чемпионата выступают: Атомредметзолото, ТВЭЛ.

Пул информационных партнеров сформировали РИА Новости,  Строительный эксперт, Строительная газета, телека-
нал МИР. 

Программа Чемпионата сочетает выставочную, деловую и соревновательную части. Участие в Чемпионате даст возмож-
ность каждой компании в рамках круглых столов (примерно 100 часов программы) и выставочных экспозиций презентовать 
свои уникальные достижения, обменяться опытом с коллегами, найти новых партнеров. 

Именно переговорный процесс, концентрация встреч, новые знакомства и презентации дают импульс взаимовыгодному 
сотрудничеству и позволяют промышленным предприятиям рассчитывать и реализовывать новые инвестиционные проекты.

Главным событием деловой программы Чемпионата станет панельная дискуссия, в которой примут участие профиль-
ные министры государств-участников Евразийского экономического союза, руководители крупнейших предприятий отрас-
ли промышленного строительства.

В целях эффективной реализации деловой программы 
будут формироваться темы и кейсы для обсуждения, пред-
ложенные организациями-партнерами, а по итогам пред-
ложений будут разработаны тематические секции для со-
трудников и заинтересованных лиц.

Приоритетной задачей Деловой программы станет 
формирование уникальной площадки для коммуникаций 
и созданий альянсов, в рамках которых будут подписа-
ны крупнейшие соглашения между партнерами отрасли в 
сфере промышленного строительства, в том числе по реа-
лизации международных проектов. Партнеры Чемпионата 
получат уникальную возможность запланировать подпи-
сания межправительственных и межотраслевых соглаше-
ний на площадке мероприятия.

Акцент деловой программы Чемпионата сделан на 
применении инновационных систем управления и высоких 
технологий в сфере промышленного строительства. Имен-
но ускоренная цифровизация названа «драйвером техно-
логического прорыва и роста производительности тру-
да во многих отраслях экономики» в Общенациональном 
плане действий, направленных на устранение социально- 
экономических последствий выхода России из кризиса по-
сле пандемии, выработанном Правительством РФ.

Этой теме будут посвящены встречи, дискуссии и  
мастер-классы: всего более 50 секций и 60 спикеров в рам-
ках деловой программы. Интересными обещают быть: пле-
нарное заседание с участием главы Минстроя России и ру-
ководителей ведущих российских компаний, реализующих 

проекты капитального промышленного строительства; за-
седание Межправительственного совета по сотрудниче-
ству в строительной сфере стран СНГ; Круглый стол ЕАЭК 
и Исполкома СНГ: «Совместная реализация международ-
ных и крупных проектов по промышленному строитель-
ству в государствах-членах ЕАЭС; дискуссия «Совместный 
выход на трансграничный рынок (экспорт) строительных 
и инжиниринговых услуг»; совместные секции Минстроя 
России и Главгосэкспертизы; торжественное мероприятие, 
посвященное ознаменованию проведения Года архитек-
туры и градостроительства в СНГ; IV Конференция пред-
ставителей строительного комплекса атомной отрасли; 
Бизнес-день Международной Федерации инженеров-кон-
сультантов (Fédération Internationale Des IngénieursConseils 
– FIDIC); стратегическая сессия по Программе внедре-
ния отраслевой системы комплексного управления стои-
мостью и сроками TCM NC (Total Cost Management Nuclear 
Construction).

Помимо обширной деловой программы в рамках  
Чемпионата пройдет масштабная выставочная экспо-
зиция. Участие в выставочных мероприятиях позволит  
организациям-партнерам повысить свою привлекатель-
ность на международном рынке, расширить партнерские 
связи, презентовать свои услуги, в том числе за счет инте-
рактивных решений, а также создать условия для выстра-
ивания партнерских связей и принятия решений. В рамках 
выставки организаторы предусмотрели площадки, где сра-
зу же можно подписать соглашения о сотрудничестве.

Дискуссионные площадки и круглые столы деловой программы будут разделены на 3 основных трека: 
• Современные тенденции в развитии промышленного строительства в России 
• Международная коллаборация, обмен опытом
• Кейсы лидеров отрасли

Авангард технологических лидеров 
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Местом проведения Чемпионата выбрана территория 
Парка науки и искусств «Сириус». Главный медиацентр, 
который знаменит уникальными конструктивными реше-
ниями кровли, на несколько дней превратится в самую 
настоящую строительную площадку и объединит в про-
фессиональной борьбе более 500 российских и зарубеж-
ных специалистов. Высокое искусство и культуру стройки в 
залах Медиацентра «дадут» электромонтажники, проекти-
ровщики технологических и архитектурных решений, элек-
тротехнических сетей, специалисты в области информаци-
онного моделирования и проектирования, строительного 
контроля и ценообразования, управления проектом соо-
ружений. 

Всего 19 номинаций (подробности на сайте pro-wcc.ru) 
по наиболее востребованным профессиям строительства, 
которые условно можно разделить на три блока: «Управ-
ление проектом строительства», «Промышленное строи-
тельство» и «Проектирование промышленных объектов».  

Каждый блок предполагает как индивидуальные, так 
и командные номинации. Особенность Чемпионата –  
наличие «Мультикомандной номинации»: в ее составе  

12 человек-представителей 8 профессий всего за два дня 
должны спроектировать и соорудить промышленный объ-
ект. Прямо в зале будут развернуты работы по армирова-
нию, сварке и монтажу технологических трубопроводов. 

Сразу две номинации – командная  и индивидуаль-
ная посвящены внедрению инновационных технологий в 
строительстве.

В частности, это командная номинация «Информаци-
онное моделирование и проектирование» - она основа-
на на пилотном проекте «Расширение и реконструкция  
Национального медицинского исследовательского цен-
тра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава  
России». Ее участникам предстоит продемонстрировать 
умение применять технологии BIM-моделирования зданий 
и сооружений капитального строительства. Помимо экс-
пертов жюри в командной номинации их работу будут оце-
нивать и принимать целый ряд авторитетных наблюдате-
лей – Надзорная группа из представителей Медицинского 
центра им. Дмитрия Рогачева, BuildingSMART International,  
ФАУ ФЦС Минстроя РФ и Технического комитета по стан-
дартизации ТК 465 «Строительство».

Парк строительной науки 
и промышленного искусства
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Проверка заданий поручена экспертным жюри: они формируются из представителей соревнующихся компаний по ква-
лификационным требованиям. 

Организаторами разработано уникальное программное обеспечение PASE WCC (Professional assessment system for experts 
World construction championship): система, гарантирующая объективность и единство трактовки критериев оценки. Система 
позволяет фиксировать оценочные баллы с любого устройства (ПК, планшет, телефон), минимизировать риски совершения 
ошибки, автоматически формировать рейтинги победителей. В любой момент можно сделать аналитику по заданным пара-
метрам. Все члены жюри пройдут обязательное обучение перед финальным этапом Чемпионата, а перед началом соревно-
ваний предусмотрена жеребьевка среди экспертов жюри, чтобы обеспечить максимально возможную прозрачность и бес-
пристрастность при оценке финалистов. Контролировать проведение номинаций будут более 250 экспертов. 

Методология и нормативное сопровождение Чемпионата разработаны на двух языках и выложены на сайте: 
https://pro-wcc.ru/

Несмотря на глобальные задачи – в центре всегда остается человек: одна из главных ролей Чемпионата для общества – 
социальная. Здесь каждый участник еще в процессе отбора может заявить о себе. 

«Не только глобальными выгодами живет Чемпионат: это возможность еще раз напомнить всему миру о том, как важен 
труд каждого, какую подчас колоссальную и при этом важную работу выполняют, казалось бы, рядовые строители, какая 
огромная ответственность лежит на этих простых людях!», - замечает Геннадий Сахаров.

В ходе подготовки Чемпионата организаторы решили выделить квоты на участие в соревнованиях не только команд от 
компаний, но и физических лиц. 

С инициативой о привлечении к участию независимых специалистов, которые смогут соревноваться в номинациях на-
равне с представителями организаций-участников, выступил на заседании Федерального организационного комитета ру-
ководитель проекта Международного строительного чемпионата, директор по развитию отраслевого строительного 
комплекса -  начальник Управления  ОЦКС «Росатома» Андрей Голованов. И инициатива была поддержана.

«Например, слесарь, участвующий в различных номинациях – командной, мультикомандной и в личном зачете, может 
не только показать свой потенциал, но и увести из Сочи вместе с хорошим настроением солидный приз – до  900 тысяч  
рублей», - говорит Андрей Голованов.  

«Чемпионат должен стать площадкой для всех талантливых строителей России независимо от их статуса и места рабо-
ты», - говорит заместитель генерального директора АНО «Россия-страна возможностей» Алексей Агафонов, замечая, 
что Чемпионат напрямую отвечает стратегии, заявленной в Указе Президента о национальных целях развития страны – это 
самореализация граждан, достойный эффективный труд, достойная комфортная среда для жизни. 

Для специалистов отрасли Чемпионат может стать скоростным профессиональным лифтом, а для молодых людей –  
отправной точкой начала карьеры в стройкомплексе. 

Уникальная система судейства

В центре глобальных перемен – человек
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Работа с молодежью – один из безусловных приори-
тетов стройкомплекса. Поэтому одной из задач организа-
торов Чемпионата было привлечь на мероприятие пред-
ставителей нового поколения. Спрос со стороны молодых 
также оказался весьма высок: организацию добровольцев 
взяла на себя МООО «Российские Студенческие Отряды», 
получив 549 заявок от студентов, готовых стать волонтера-
ми Чемпионата и 167 заявок от претендентов на позицию 
«тим-лидер». Конкурс составил 6 человек на место. После 
отбора и обучения кандидаты, проявившие высокие язы-
ковые и организаторские компетенции, волонтерский и 
стройотрядовский бэкграунд, будут встречать участников 
Чемпионата, помогать им ориентироваться на его полях. 

Возможно, именно нынешние молодые участники вско-
ре станут лучшими профессионалами и войдут в топ руко-
водителей различных компаний стройкомплекса.

По крайней мере, именно представителей Студенче-
ских строительных отрядов (ССО) называют кадровым ре-
зервом атомной отрасли. Бойцы ССО традиционно прини-
мают участие в конкурсах профмастерства и показывают на 
них неплохие результаты. В этот раз ССО будут представ-
лены сразу тремя командами (одна из них – наши молодые 
коллеги из Белоруссии), которые попробуют свои силы вне 
конкурсного зачета Чемпионата. 

Сегодня с уверенностью можно сказать: уже на пер-
вом Чемпионате будут подписаны крупнейшие соглашения 
между партнерами в сфере промышленного строитель-
ства, в том числе по реализации международных проектов, 
появятся новые производственные цепочки и профессио-
нальные коллаборации. 

Международный строительный чемпионат обеща-
ет стать ежегодным праздником труда: он включен в 
план мероприятий по реализации Концепции ме-
жрегионального и приграничного сотрудничества  
государств-участников СНГ на период до 2030 года и 
планирует охватить свыше 1000 компаний-участников 
из 50 стран.

Регулярное проведение Чемпионата должно стать 
мощным стимулом развития компетенций и повышения 
профессионального мастерства наших строителей, укре-
пить конкурентоспособность страны в условиях мировой 
экспансии услуг и технологий, стать площадкой непре-
рывного системного диалога для совершенствования эф-
фективности и инновационного развития промышленного 
строительства. 

Без преувеличения можно сказать — новый Чемпионат 
обещает стать грандиозной презентацией России как од-
ной из ведущих строительных держав и праздником тру-
да, которого с нетерпением ждет весь мировой стройком-
плекс.  

Старт – в будущее

Возможности
для каждого участника
Денежные призы за победу в номинациях 
чемпионата

Именной сертификат, подтверждающий 
участие в соревнованиях

Повышение квалификации для получения 
статуса эксперта Чемпионата

Взаимодействие с наставниками и экспертами 
в сфере промышленного строительства

Членство в престижном международном 
экспертном сообществе в сфере 
промышленного строительства

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТЕМА НОМЕРА
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ВЯЧЕСЛАВ ПОПКОВ: 
Успех любой крупной 
компании – это успех 
ее команды

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (С.Н. Офитова) совместно с пресс-службой ТМК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТЕМА НОМЕРА
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Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вошла в оргкомитет 

Международного строительного чемпионата и выдвинула свою ко-
манду для участия в соревнованиях. 

О том, какие цели на Чемпионате ставит перед собой ТМК, в интервью 
журналу «Строительство в атомной отрасли» рассказал первый заместитель 
генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков.

— Вячеслав Вячеславович, что стало основополага-
ющим для ТМК при принятии решения об участии в пер-
вом Международном строительном чемпионате?

В этом году ТМК исполняется 20 лет. Для компании это 
зрелый возраст, и мы подошли к этому рубежу с хорошими 
результатами. Сегодня ТМК – первая в мире компания по 
объему производства труб, занимающая лидирующие пози-
ции по экономическим показателям.

При этом мы осознаем, что успех любой крупной компа-
нии – это успех ее команды. Поэтому термину «человеческие 
ресурсы» мы предпочитаем понятие «человеческий капи-
тал». В нашем понимании ресурсы – это сырье, металл, лом, 
который используется для сталеплавильного производства, 
арматура – для строительства. И результат нашей деятель-
ности зависит не от них, а в первую очередь от людей, кото-
рые приходят в компанию, причем многие – после институ-
та. В их обучение и профессиональный рост мы вкладываем 
время и средства, а затем капитализируем эти затраты. Со-
трудники используют свои знания и опыт, генерируя новые 
прорывные идеи, реализуя важные проекты и формируя ос-
нову долгосрочного успеха компании. 

Наши вложения в развитие «человеческого капитала» – 
это стратегический выбор компании. Поэтому ТМК участву-
ет во многих конкурсах, чтобы повышать профессионализм 
сотрудников, давать им возможность раскрыться, получать 
нужные для развития компании результаты.

Так, в конце 2020 года наши сталевары заняли все призо-
вые места на региональном этапе международного чемпио-
ната по сталеплавильному производству steelChallenge. ТМК 
была очень вдохновлена таким результатом. Это и повод для 
гордости, и тема для размышлений – как дальше использо-
вать этот капитал?

Таким образом, участие в Международном строительном 
чемпионате для нас – это прежде всего отличная возмож-
ность развить профессиональные компетенции наших со-
трудников. Поэтому мы с удовольствием приняли предложе-
ние госкорпорации «Росатом» и поддержали мероприятие. 

В строительной отрасли ТМК также располагает серьез-
ными компетенциями. Это, конечно, не наша основная спец-
ифика, поскольку мы занимаемся производством труб, стали 
и оказанием комплексных услуг по эксплуатации нашей про-

дукции. Но для выхода на новые производственные рубежи 
мы реализуем много инвестиционных проектов. 

За последние 15 лет компания вложила 160 млрд  
рублей в обновление производства: построила новые ста-
леплавильные мощности, современные трубопрокатные 
агрегаты и отделочные комплексы. И ключевое слово здесь 
– «построила». Мы обеспечиваем все этапы процесса – от 
проектирования, капитального строительства и внутренне-
го обустройства площадки до найма и обучения персонала 
и, наконец, запуска в эксплуатацию. ТМК занимается плани-
рованием капиталовложений – речь идет об инвестицион-
ных проектах; мы управляем бизнес-планом, ведем расчет 
потребностей, проводим маркетинговый анализ рынка. Не-
важно, строим ли мы трубопрокатные агрегаты или жилой 
дом, все равно мы должны комплексно оценивать перспек-
тивность проекта. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТЕМА НОМЕРА
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— Какие цели в области промышленного строитель-

ства сегодня ставит перед собой ТМК?
Нас интересует передовой опыт в разных сферах про-

мышленного и гражданского строительства, поскольку 
ТМК прямо или косвенно – через партнеров – сталкива-
ется с самыми разноплановыми проектами. Так, в контуре 
близкого к ТМК холдинга – Группы Синара – есть компания  
«Синара-Девелопмент», которая развивает строительный 
бизнес, занимается возведением жилья, объектов соци-
ального и бизнес-назначения – конференц-центров, вы-
ставочных площадок. Мы также обращаем внимание на ин-
фраструктурное строительство, в том числе создание таких 
объектов, как дороги и мосты.

При этом наиболее актуально для нас промышленное 
строительство. Это могут быть проекты разной сложности 
– от склада до таких масштабных объектов, как строитель-
ство завода, металлургического комплекса, атомной стан-
ции. В некоторых подобных стройках мы задействованы на-
прямую – например, у ТМК и госкорпорации «Росатом» есть 
совместные проекты, в рамках которых ТМК как подрядчик 
поставляет элементы трубопроводов для атомных станций.

Не менее важное направление промышленного стро-
ительства – проекты внутри предприятий, когда идет се-
рьезная модернизация и реконструкция действующего 
производства. Уникальность задач, которые решает ТМК,  
заключается в том, что мы проводим реконструкцию без 
остановки агрегатов, вписываем стройку в существующие 
технологические процессы. Такие проекты намного выше по 
уровню сложности, чем строительство на чистой площадке, 
так называемый гринфилд.

— Расскажите о ключевых строительных компетен-
циях и опыте вашей команды на Чемпионате. Что, на 
Ваш взгляд, позволяет рассчитывать на успех? 

Мы выбрали командную номинацию по управлению 
проектом сооружения. От ТМК участие примут сотрудники  
Северского трубного завода (СТЗ) – полностью реконструи-
рованного предприятия, оснащенного самым современным 
оборудованием. У нас будет сильная команда: сотрудники 
отбирались в зависимости от их вклада в строительство и 
модернизацию завода. Коллеги занимались в том числе соз-
данием и вводом в эксплуатацию нового участка термиче-
ской обработки труб на СТЗ. Это большой производствен-
ный комплекс мощностью 300 тыс. тонн труб в год, который 
мы открыли в январе 2020 года.

Задачи, которые нашим коллегам предстоит решать 
на Чемпионате, непростые, но они хорошо нам известны. 
Вкратце отмечу основные этапы работы. После составления 
бюджета проекта специалист по календарно-сетевому пла-
нированию создает сетевой график реализации проекта с 
помощью специальных инструментов – компьютерных про-
грамм, таких как Microsoft Project. Этап проектной проработ-
ки достаточно трудоемкий, потому что перед началом стро-
ительства нужно «прощупать» геодезию, выбрать площадку, 
получить необходимые разрешения – проект должен прой-
ти Главгосэкспертизу. 

Следующая важнейшая составляющая – оценка стоимо-
сти проекта, без нее невозможен старт. Мы рассчитываем 
срок окупаемости, рентабельность – целый ряд показате-
лей, которые нужно предусмотреть и просчитать, чтобы по-
нять – будет ли проект эффективен и насколько его показа-
тели соответствуют нашим ожиданиям. 

Что касается составления сметы, то это, без преувеличе-
ния, настоящее искусство. Как правильно сориентироваться 
в предложениях подрядчиков? Чем меньше цена, тем боль-
ше риск просрочки и снижения качества. Высокая цена, на-
против, может говорить о завышенной норме прибыли. По-
этому мы тщательно готовимся к тендеру, предварительно 
составляя собственную смету по определенным правилам, 
СНиПам, и четко понимаем стоимость проекта.

Далее наступает очередь строительного контроля и ме-
неджмента – непосредственное управление проектом. По 
нашему опыту, это также достаточно непростой этап, по-
скольку на площадке зачастую работают до двух десятков 
подрядчиков, ресурсами которых нужно управлять.

При этом на всех этапах мы стараемся уходить от шабло-
нов, используя принципы AGILE или гибкого подхода, что-
бы быстро и эффективно решить задачу, не «забюрокрачи-
вая» сам процесс.

С такими «прокачанными» компетенциями мы готовы 
участвовать в первом Международном строительном чем-
пионате. Уверены, что продемонстрируем высокие резуль-
таты: за нами многолетний опыт в строительстве. 

Мы также рассчитываем приобрести новые компетенции, 
посмотреть на коллег-соперников. Возможно, они исполь-
зуют новые методы строительства, о которых нам неизвест-
но или которые мы пока не до конца понимаем. Так что у на-
шей команды сразу несколько задач. 

— ТМК вошла в оргкомитет Чемпионата. Какую роль, 
на Ваш взгляд, это мероприятие может сыграть в разви-
тии строительной отрасли?

Чемпионат – это прежде всего соревнование. Это мож-
но сравнить со спортом – когда серьезно им занимаешься, 
возникает потребность продемонстрировать свои навыки, 
сопоставить себя с другими атлетами, понять свой уровень. 
Такую же цель преследует участие в Чемпионате. 

Еще один важный посыл соревнования – очень серьез-
ная мотивация. Человек по своей природе не может без 
творчества. Но результат этого творчества должен быть вос-
требован. Как художнику необходима внешняя оценка, кри-
тика, которая мотивирует его на поиск дальнейших идей и 
их реализацию, так и профессионалу в любой области ну-
жен взгляд со стороны. С этой точки зрения, Чемпионат – это 
выражение желания творить, демонстрировать свои навыки, 
получать новые идеи и продолжать работу.

У ТМК как участника Чемпионата есть и другая роль. Та-
кие крупные компании привлекаются на серьезные меро-
приятия в качестве ориентира: участникам важно, в каком 
окружении они окажутся. Таким образом, приглашение «тя-
желовесов» – это способ привлечь внимание. 

Чемпионаты такого уровня, конечно, повышают престиж 
не только компаний, но и всей страны. На них демонстри-
руется инновационный прорыв, которого достигла Россия, 
новые технологии во всех сферах промышленности, их вне-
дрение, масштабирование и коммерциализация, а также 
дальнейшее распространение по всему миру. Поэтому Меж-
дународный строительный чемпионат, несомненно, еще 
больше укрепит имидж нашего государства. Мы приветству-
ем эту инициативу и идем в ее авангарде.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
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Участники команды ТМК в Международном 
строительном чемпионате

Палун Олег

Обрезанова Галина

Мансуров Олег

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТЕМА НОМЕРА

Шведов Алексей

Тимошенко Сергей Карамышев Владимир
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СОРЕВНОВАНИЯ 
ЧЕМПИОНАТА – 
ДЛЯ САМЫХ 
АМБИЦИОЗНЫХ И 
УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
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К участию в Международном строительном чемпионате - World Construction Championship 

(WCC) готовятся сотни специалистов, некоторые из которых сформировали сильнейшие ко-
манды, выступающие под флагом глобальных корпораций и крупных отраслевых предпри-
ятий, реализующих проекты капитального строительства в России и за рубежом – Росатом, 
«РусГидро», «Сибур Холдинг», Холдинг «Титан-2», ОАО «Российские железные дороги», 
ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», ООО «Газпромнефть-Заполярье» (ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «РН-СтройКонтроль», АО «ВНИИ Галур-
гии», РУП «Белстройцентр Холдинг», TİTAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş., Petrojet, IT Engeneering,  
АО «Институт «Оргэнергострой». В профессиональных соревнованиях примут участие 
специалисты компаний из пяти государств-членов ЕАЭС и ШОС.

В программу Международного строительного чемпионата включено 19 номинаций по трем основным разделам: управ-
ление проектом строительства, промышленное строительство и проектирование промышленных объектов. В жестком под-
готовительном графике некоторые из участников и даже экспертов – представителей организаций-партнеров мероприятия 
уделили время редакции журнала «Строительство в атомной отрасли», рассказав о своих планах на Чемпионат.

БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ — признанный лидер инжиниринговой деятельности в Республике Беларусь, обеспечи-
вающий управление проектами и осуществляющий комплекс инженерных услуг в строительстве. Отраслевой строительный 
холдинг объединяет 19 предприятий Министерства Архитектуры и Строительства Республики Беларусь, выполняющих все 
виды строительно-монтажных и специализированных работ на любом этапе строительства.

На вопросы редакции ответила руководитель Проектного офиса РУП «Белстройцентр» - тим-лидер команды – 
Ксения Корзик.

Команда БЕЛСТРОЙЦЕНТР: 
«Чемпионат – отличная возможность бросить 

вызов своим способностям»

— Ксения Александровна, какие цели ставит сегод-
ня перед собой компания Белстройцентр? Что значит 
для вашей компании участие в первом Международном 
строительном чемпионате?

Холдинг сегодня – это около 21 000 квалифицированных 
специалистов парк из более, чем 5000 единиц строитель-
ной и грузоподъемной техники, в том числе уникальной. 
Управляющая компания Холдинга РУП «Белстройцентр» 
осуществляет деятельность в трех основных направлениях: 
инженерные услуги, услуги генерального подряда в строи-
тельстве, комплексное проектирование.

РУП «Белстройцентр» с 2017 года активно развивает 
внешнеэкономическую деятельность и уже зарекомендо-
вало себя в качестве надежного партнера на строительных 
рынках, как на территории Российской Федерации, так и 
на территории Европейского Союза, стран Азии. Одной из 
основных задач, стоящих перед нашим предприятием, яв-
ляется укрепление существующих позиций предприятий 
холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» на зарубежных 
строительных рынках и дальнейшее развитие международ-
ного сотрудничества. 

Предприятия «БЕЛСТРОЙЦЕНТР – ХОЛДИНГ» уже уча-
ствуют во всех крупнейших проектах в области промышлен-
ного строительства Республики Беларусь, таких как строи-
тельство БелАЭС, реконструкция нефтеперерабатывающих 
заводов, строительство и модернизация предприятий сте-
кольной отрасли. Стратегической задачей холдинга в бли-
жайшие пять лет является повышение качества и объемов 
оказываемых услуг на внутреннем рынке промышленного 

строительства, выход на зарубежные рынки. В настоящее 
время ведутся переговоры о сотрудничестве в области про-
мышленного строительства в Российской Федерации, Вен-
грии и Монголии. 

Мы пристально следим за событиями в строительной от-
расли в странах ближнего и дальнего зарубежья, стараемся 
активно участвовать в выставках, конференциях. В связи с 
нынешней неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой ощущается острый дефицит подобных мероприятий. 
Поэтому, как только мы узнали из интернет-источников о 
проведении Чемпионата, сразу решили, что нельзя упускать 
такую возможность. Открытым только оставался вопрос, в 
какой роли мы будем принимать участие в Чемпионате.

Участие в Чемпионате мы рассматриваем в качестве 
возможности для обмена опытом, налаживания дело-
вых контактов с организациями – участниками, в част-
ности с Российской Федерацией, т.к. в настоящее время 
сотрудничество с российскими компаниями является при-
оритетным направлением в нашей внешнеэкономической 
деятельности. 

 Чемпионат – это соревнование, а соревнование – это 
отличная возможность бросить вызов своим способностям, 
знаниям и компетенциям в нетипичных условиях. Мы никог-
да раньше не принимали участие в подобных мероприяти-
ях. Для нас это новый интересный опыт в привлекательном 
формате. Также, мы рассматриваем участие в Чемпионате 
как челендж, как возможность установить деловые контакты 
и обменяться опытом с достойными соперниками, заявить о 
нашей организации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
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— В какой номинации будет сражаться ваша команда?
Сначала мы планировали участвовать в нескольких но-

минациях, но в итоге остановились на номинации «Управ-
ление проектом сооружения».

Генеральный директор «БЕЛСТРОЙЦЕНТР – ХОЛДИНГ» 
Вячеслав Николаевич Туров, делает большую ставку на раз-
витие компетенций сотрудников в области управления про-
ектами и совершенствования процессов управления проек-
тами. В компании разработана и внедрена соответствующая 
корпоративная методология.

Поэтому номинация представляет для нас большой интерес как инструмент проверки достигнутых результатов в условиях 
соревнований с крупнейшими корпорациями России и крупными организациями других стран-участников. Мы серьезно по-
дошли к формированию команды из специалистов, принимающих участие в управленческих процессах, и намерены продемон-
стрировать высокий уровень профессионализма специалистов Беларуси в области управления проектами. 

— Что, на Ваш взгляд, позволяет вам рассчитывать на успех?
Высокий уровень развития компетенций, сплоченность состава команды, сильный командный дух, эффективные навыки 

командной работы, многолетний успешный опыт в управлении проектами, целеустремленность, и, конечно же, харизма наших 
участников.

ФГУП «Производственное объединение (ПО) «Маяк» – первый промышленный объект отечественной атомной от-
расли – обеспечивает безопасность государства, выполняя государственный оборонный заказ по производству компонен-
тов ядерного оружия, и играет серьезную роль в ядерно-энергетическом комплексе России, реализуя современные эколо-
гоприемлемые технологии производства.

Производственное объединение «Маяк» входит в состав Государственной корпорации по атомной энергии и являет-
ся уникальным комплексом, созданным на Урале в первые послевоенные годы. Предприятие было создано в конце сороко-
вых годов для получения оружейного плутония и переработки делящихся материалов с целью создания паритета в области 
ядерного оружия.

Предварительный этап профессиональных соревнований уже проведен в организациях госкорпорации «Росатом» в ав-
густе 2020 года по пяти индивидуальным номинациям, рассказывают участники, представляющие ФГУП ПО «Маяк». Пред-
приятие будут представлять два эксперта и три участника, один из которых – резервный. 

В индивидуальной номинации по компетенции «Проектирование электротехнической части и систем автоматизации» 
экспертом выступит Вячеслав Тясто, участником – Ильфат Салимуллин. В индивидуальной номинации по компетенции 
«Строительный контроль» эксперт – Алексей Бурдин, участники – Евгений Трусков и Амирбек Бичоев (резервный). 

Команда МАЯК: 
«Лучшие результаты работников по 
итогам Чемпионата станут ориентиром 
для целевого уровня подготовки 
специалистов отрасли»

Вячеслав Тясто,
начальник отдела управления проектирования и конструирования ПО «Маяк»:
На профессиональные соревнования такого уровня я приглашен впервые. Думаю, что это произошло по-

тому, что за плечами есть и опыт, и большой багаж знаний. На «Маяке» работаю с 1993 года, в проектном 
отделе - уже 20 лет. Наш отдел занимается сферой электроснабжения и электропитания предприятия. Но мне 
пока трудно даже предположить, какой степени сложности будут задания. Это закрытая тема не только для 
участников, но и для экспертов. Обратил бы особое внимание на новые нормативные документы, которые 
в последнее время часто меняются, и все это отражается на выполнении электротехнических работ в сфере 
безопасности, в том числе пожарной и экологической.

Материал подготовлен 
пресс-службой» ОЦКС Росатома совместно с БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ
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Ильфат Салимуллин,
инженер-конструктор управления проектирования и конструирования ПО «Маяк»:
В августе 2020 года участвовал в отборочном этапе Международного строительного чемпионата. В ядер-

ном оружейном комплексе (ЯОК) Росатома занял 2 место и впервые получил право представлять «Маяк» на 
таких престижных профессиональных соревнованиях. Мне 29 лет, окончил ОТИ НИЯУ МИФИ, три года рабо-
таю на градообразующем предприятии Озерска. До этого трудился в частной компании также инженером- 
конструктором. Выбор в пользу «Маяка» перевесил: здесь можно повышать профессиональный уровень, по-
лучить новые знания, перенимать опыт и быть социально защищенным работником. «Подводные камни» на 
Чемпионате, безусловно, будут. Но еще есть время, чтобы повторить устоявшиеся и изучить новые норматив-
ные документы, найти все тонкости основной профессиональной компьютерной программы.

Алексей Бурдин,
ведущий специалист УКС ПО «Маяк»:
Три года подряд был участником отраслевого конкурса «Лучший по профессии в комплексе капитального 

строительства атомной отрасли». Призовых мест не занимал, но впечатления менялись со временем: органи-
зация соревнований год от года становилась все лучше. Очень сложной была система оценки заданий, сейчас 
она стала более прозрачной. Международный строительный чемпионат – это совсем другой уровень даже по 
сравнению с Конкурсом профмастерства атомной отрасли, в котором соревновались предприятия Росатома. 
До начала соревнований пройду специальное обучение, чтобы стать полноправным участником экспертной 
команды.  

Лучшие результаты работников Росатома по итогам Международного строительного чемпионата, как заме-
чают на ФГУП ПО «Маяк», будут транслированы в качестве целевого уровня подготовки работников сектора 
промышленного строительства для российских и зарубежных компаний.

Команда «Маяка» наежегодном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе 
капитального строительства атомной отрасли» (Краснодар, 2019)
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ЧЕМПИОНАТ – 
как ступень к 
повышению 
профессионального 
уровня работников

НИКОЛАЙ КАРПУХИН

Материал подготовлен 
пресс-службой РусГидро
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РусГидро – один из генеральных партнеров первого Международного строительного 
чемпионата. Почему глобальная компания не только всячески поддержала новую пло-
щадку, но и выставила свою команду для участия в соревнованиях, в интервью журналу 
«Строительство в атомной отрасли» рассказал член Правления, первый заместитель 
Генерального директора РусГидро Николай Карпухин.

— Николай Игоревич, компания РусГидро известна своими масштабными проектами строительства новых энер-
гообъектов, какие из них сегодня наиболее актуальны?

В настоящее время мы ведем строительство или проектируем целый ряд энергообъектов: гидроэлектростанций, тепло-
вых электростанций и линий электропередачи. В части гидроэнергетики, крупнейшим активно реализуемым проектом яв-
ляется строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области. Проектная мощность этой станции, которая возво-
дится в условиях вечной мерзлоты, составляет 570 МВт. Уже введены в эксплуатацию три гидроагрегата общей мощностью 
310,5 МВт, вывод станции на полную мощность запланирован на 2022 год. Усть-Среднеканская ГЭС обеспечит надежность 
энергоснабжения в изолированной энергосистеме Магаданской области и создаст условия для реализации новых горно-
добывающих проектов в регионе.

В области малой гидроэнергетики наше строительство сосредоточено на Северном Кавказе. В Карачаево-Черкесии на 
реке Кубань РусГидро возводит две Красногорские малые ГЭС общей мощностью 49,5 МВт, их строительство планируется 
завершить в 2022 году. Одобрены к реализации проекты малой ГЭС Псыгансу мощностью 19,1 МВт в Кабардино-Балкарии 
и Башенной малой ГЭС мощностью 10 МВт в Чеченской республике. В настоящее время мы ведем проектирование этих 
станций, их ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

На Дальнем Востоке мы ведем разработку проектов строительства и модернизации сразу нескольких тепловых элек-
тростанций. В рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России РусГидро в 2023-2027 гг. 
построит три современные тепловые электростанции: Хабаровскую ТЭЦ-4, Артёмовскую ТЭЦ-2 и вторую очередь Якутской 
ГРЭС-2, а также расширит и модернизирует еще три станции: Владивостокскую ТЭЦ-2, Нерюнгринскую и Партизанскую 
ГРЭС. Общая мощность новых энергообъектов – более 2 200 МВт. Они заменят изношенные мощности электростанций, 
которые были построены более 50 лет назад.

Также РусГидро реализует масштабную программу модернизации локальной энергетики в Якутии и Камчатском крае. 
Она предусматривает строительство высокоэффективных, инновационных энергокомплексов, которые включают в себя 
современные дизельные электростанции, солнечные и ветровые электростанции, а также накопители энергии. Программа 
реализуется с использованием механизма энергосервисных договоров, первые энергообъекты планируется ввести в экс-
плуатацию уже в 2021 году.

В части электрических сетей, РусГидро реализует важный инфраструктурный проект строительства линии электро-
передачи 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке, которая предназначена для выдачи мощности плавучей АЭС «Академик  
Ломоносов» и энергоснабжения существующих и перспективных проектов в горнодобывающей отрасли.

— Есть ли преимущества для такой большой ком-
пании от участия в соревнованиях? Какие надежды Вы 
связываете с первым Международным строительным 
чемпионатом?

Участие РусГидро в Чемпионате дает нам отличную воз-
можность значительно продвинуться в направлении по-
вышения профессионализма работников Группы, занятых 
в проектной и строительной деятельности и, конечно, по-
зволит нашим специалистам обменяться лучшими практи-
ками с коллегами из других отраслей.

Одна из важнейших стратегических задач РусГидро – 
постоянно повышать квалификацию персонала, развивать 
компетенции и навыки работников. Для этого мы регуляр-
но проводим профессиональное обучение, организуем 
конкурсы и соревнования профессионального мастерства 
по энергетическим специальностям. 

Раз в два года компания проводит Всероссийские сорев-
нования оперативного персонала гидроэлектростанций 
и корпоративные соревнования оперативного персонала 
ТЭС, с 2018 года РусГидро является организатором корпо-
ративного чемпионата, направленного на повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования. Таким образом, участие в Международном 
строительном чемпионате – очередной шаг в повышении 
профессионального уровня работников РусГидро.

— В каких номинациях принимают участие предста-
вители РусГидро? Что, на Ваш взгляд, позволяет вам 
рассчитывать на успех?

Группу РусГидро на Чемпионате представят работни-
ки проектных институтов Гидропроект, Ленгидропроект, 
Мособлгидропроект, а также специалисты из РусГидро 
Снабжения и УК ГидроОГК. Три команды будут бороться 
за звание лучших в номинациях «Информационное мо-
делирование и проектирование», «Управление проектом 
сооружения» и «Инженер-геодезист». Еще двое участ-
ников выступят в индивидуальном зачете по номинации  
«Ценообразование и сметное нормирование». 

Для работников проектно-строительного комплек-
са и специалистов по ценообразованию группы РусГидро 
участие в соревнованиях профессионального мастерства 
будет проходить впервые. Но наша команда специалистов 
тщательно подготовилась ко встрече с коллегами из дру-
гих компаний и постарается проявить себя с наилучшей 
стороны.

Помимо этого, в рамках деловой программы Чемпио-
ната будет организована собственная секция РусГидро по 
теме «Выход на международные рынки» для кадрового ре-
зерва компании на должность главных инженеров проек-
тов. Руководители компании выступят в качестве спикеров 
на круглых столах деловой программы.
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залить бетон без крана
и в помещении?

На Международном строительном 
чемпионате это возможно! 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА DUO:

Материал подготовлен 
пресс-службой PERI (М. Каталевич) 
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Как увеличить производительность труда, консолиди-

ровать мировое строительное сообщество на единой пло-
щадке и повысить уровень компетенции специалистов? 
Ответы можно получить на Международном строительном 
чемпионате, где участники продемонстрируют свое мастер-
ство, получат практические советы и рекомендации экспер-
тов и будут соревноваться в рамках нескольких номинаций. 

В рамках соревнования в Международном строитель-
ном чемпионате - World Construction Championship (WCC), 
компания PERI, международный производитель опалубки, 
технический партнер Чемпионата, представляет системы 

опалубки DUO и TRIO ST, с помощью которых участники 
смогут продемонстрировать навыки монтажа/демонтажа и  
складирования оборудования. 

Задача Чемпионата - максимально воспроизвести стро-
ительный процесс. Однако, на тренировочной площадке 
физически невозможно установить кран и начать заливать 
бетон. Именно поэтому  для двух номинаций: «Общестрои-
тельные работы» и «Лучшая площадка по сооружению» PERI 
представляет систему DUO, которую можно переставить 
вручную и смоделировать рабочий процесс даже в ограни-
ченном пространстве. 

В рамках Чемпионата для номинации «Строительный контроль» участники будут собирать систему TRIO SТ. Рамная 
опалубка максимально адаптирована под условия местного строительного рынка и активно используется как в граждан-
ском, так и в промышленном строительстве.

На стенде Чемпионата PERI продемонстрирует очки виртуальной реальности. Для каждой из отраслей будет представ-
лен виртуальный аналог объекта, компьютерная модель, с помощью которой можно визуализировать и детально ознакомиться с 
техническим решением проекта. Для желающих будет возможность увидеть демонстрацию сборки опалубки и пройти обучение.

Их преимущества:
• предварительная сборка конструкции в виртуальном режиме с целью обучения персонала
• возможность показать объект, который еще не построен
Задача PERI, как технического партнера, показать перспективы для профессионального и карьерного роста в строитель-

ной области, способствовать внедрению передовых технологических решений. Для этого разработаны программы обучения, 
рассчитанные как на студентов, так и на специалистов с опытом. А тех, кому важно совершенствовать имеющиеся навыки и 
получить новые, чтобы повысить уровень качества и безопасности на производстве - приглашают в Академию PERI.

Отличительные особенности системы DUO:
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Универсальность. Ее можно использовать как для заливки фундаментов, стен и колонн, так и для возведения 
перекрытий и несущих балок.

Простое обращение и обслуживание. Основные комплектующие: панели, обшивка опалубки и соединитель-
ные элементы, которые равномерно скрепляют панели между собой.

Благодаря инновационному материалу, полимерному композиту Polytech, конструкция имеет малый вес (самый 
большой элемент весит не более 25 кг), что  позволяет установить ее вручную. Переставить щит можно даже в 
одиночку.

Минимальное количество составных элементов. Дизайн соединителя и специальные отверстия на панелях 
предусматривают только один возможный вариант монтажа. Они также служат в качестве прорезей для захвата 
руками при перемещении элементов на строительной площадке.

Не требует использования специальной техники для работы, что  существенно снижает шумовую нагрузку.

• Большое количество типоразмеров делает систему очень удобной, т.к. нет необходимости использовать доборы 
из фанеры и бруса. Это значительно увеличивает темп производства работ и снижает трудозатраты.

• Подготовка поверхности щитов перед окрашиванием, включая дробеструйную обработку, производится со-
гласно ГОСТ 9.402-2004. Поэтому краска держится дольше и защищает щит от коррозии.

• Ручки на щитах обеспечивают безопасный монтаж/демонтаж.

• Торцы фанеры в щите защищены герметиком, который предотвращает попадание жидкости и продлевает срок 
службы.

• Для опалубливания торцов доступен широкий ассортимент дополнительных приспособлений: от стандартных 
панелей до элементов, которые также позволяют выполнить торец с выпусками арматурных стержней в процессе 
бетонирования. 

• Наличие подмостей обеспечивает безопасность работы по всему периметру стен.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ТЕМА НОМЕРА



34

ПОДГОТОВКА К 
СООРУЖЕНИЮ
АЭС «ПАКШ-2»: 
актуальные хроники

АЭС «ПАКШ-2»
АКЦЕНТ

Материал подготовлен 
пресс-службой частного учреждения РМС
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Строительство двух новых энергоблоков атомной элек-

тростанции «Пакш» является самым крупным промышлен-
ным проектом века в Венгрии и объектом сооружения АЭС 
по российской технологии на территории Европейского 
Союза. 

 В настоящее время на площадке рядом с работающей 
АЭС с четырьмя энергоблоками ВВЭР-440 ведется под-
готовка к строительству двух новых водоводяных энер-
гоблоков ВВЭР-1200 электрической мощностью 1200 МВт. 
Сооружение новых энергоблоков осуществляется на осно-
вании российско-венгерского Межправительственного Со-
глашения от 14 января 2014 года и соглашений касатель-
но реализации проекта, подписанных 9 декабря 2014 года. 

Проект «Пакш 2» внесет весомый вклад в развитие на-
циональной экономики Венгрии и в поддержание постав-
ки безопасной, экологически чистой и доступной по цене 
электроэнергии. Пиковый период строительства обеспе-
чит рабочими местами около десяти тысяч человек, одна-
ко, еще 10-15 тысяч человек по всей стране будут косвенно 
задействованы в выполнении работ по проекту.

Находящиеся в эксплуатации энергоблоки атомной 
электростанции «Пакш» генерируют половину вырабаты-
ваемой в Венгрии электроэнергии и обеспечивают одну 
треть от потребляемого электричества. С момента ввода в 
эксплуатацию первого энергоблока с 1982 по 2020 гг. вен-
герская АЭС «Пакш» выработала свыше 500 ТВт•ч электро-
энергии. Если бы это огромное количество электроэнергии 
было произведено на угольных электростанциях, количе-
ство углекислого газа, выброшенного в атмосферу, было бы 
выше 400 млн т. 

Минимальный ресурс - 30 лет - все 
четыре энергоблока АЭС «Пакш» уже вы-
работали к 2017 г. Однако, благодаря со-
вместной работе российских и венгерских 
специалистов, срок их службы был прод-
лен еще на 20 лет и заканчивается в 2030-е 
гг. К этому сроку будут сооружены два но-
вых энергоблока.

В рамках подготовки сооружения но-
вых энергоблоков в настоящее время идет 
процесс лицензирования. Для реализации 
проекта требуется получение более 6000 
лицензий и разрешений, из числа которых 
следует отдельно упомянуть т.н. разреше-
ния на уровне объекта - это экологиче-
ская лицензия, лицензия на площадку, 
лицензия на реализацию, лицензия на 
ввод в эксплуатацию и лицензия на экс-
плуатацию. 

Экологическую лицензию проект Пакш II получил  
29 сентября 2016 года, а лицензию на площадку –  
30 марта 2017 года. 

Следующей важнейшей вехой в реализации проек-
та станет лицензия на реализацию, ее выдает регулятор - 
Венгерское Государственное Ведомство по Атомной Энер-
гии. Лицензирующие документы, которые насчитывают 283 
тысячи страниц, были поданы регулятору 30 июня 2020 
года. Получение строительной лицензии ожидается осенью 
2021 года. И тогда в начале 2022 г. станет возможен про-
цесс сооружения двух новых энергоблоков.

Особенность лицензиорования проекта АЭС «Пакш-2» 
заключается в том, что станция будет отвечать как россий-
ским нормам безопасности так и венгерским и европей-
ским требованиям по безопасности. 

На основании лицензий Венгерского Государственного 
Ведомства по Атомной Энергии с лета 2019 г. ведется со-
оружение объектов строительно-монтажной базы, выпол-
няется сооружение административных зданий, в которых 
будет размещаться административный персонал генераль-
ного подрядчика АО ИК «АСЭ», инжинирингового дивизи-
она Росатома и заказчика - ЗАО «Пакш-2» - на период со-
оружения блоков. Кроме этого будут построены бетонный 
завод, монтажные цеха и складские помещения. 

В настоящее время ведется закупка и изготовление 
оборудования и услуг. 

Проект АЭС «Пакш-2» по истине меж-
дународный. Поставщик технологии и обо-
рудования первого контура – российская 
сторона. Обрудования первого контура 
будут поставлять предприятия машино-

строительного дивизиона Росатома АО «Атомэнергомаш». 
Основные из них – АО «АЭМ-технологии» и АО «ЗиО- 
Подольск» (корпус реактора, трупопровод первого конту-
ра и парогенераторы). Турбогенераторное оборудование 
второго контура будет поставлено американской компа-
нией «GE-Alstom». Основные элементы АСУ ТП (автомати-
зированной системы управления технологическими про-
цессами) поставит консорциум компаний «Framatome» 
(Франция) и «Siemens» (Германия), а за интеграцию 
всех решений в этой части будет отвечать российское  
АО «Русатом Автоматизированные системы управления».

АЭС «ПАКШ-2»
АКЦЕНТ
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НА ПРОЕКТЕ
АЭС «РУППУР»
началась
самая активная 
фаза строительства

АЭС «РУППУР»
АКЦЕНТ

Интервью подготовлено
SHAMIM JAHANGIR (The daily sun Bangladesh) при поддержке РЦ «Росатом - Южная Азия»
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Ключевые вехи работ по сооружению 
АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш 
идут по плану. В феврале 2021 года прой-
ден важный производственный этап в соо-
ружении блока: завершено бетонирование 
5-го яруса внутренней защитной оболочки 
реакторного здания первого энергоблока 
АЭС «Руппур». 

Между тем, завод ЗиО-Подольск завершает поставки основного обору-
дования на второй блок АЭС «Руппур»: изготовлен последний комплект СПП 
и ПВД. О том, как проходят рутинные, и в то же время значимые события на 
проекте «Руппур» - читайте в интервью заместителя директора филиала по 
производству в Народной Республике Бангладеш Игоря Тупилова.

— Игорь Анатольевич, охарактеризуйте, пожалуйста, 
нынешний этап работ на строительстве АЭС «Руппур».

Строительство АЭС «Руппур» вступило в самую актив-
ную фазу. В полном разгаре общестроительные работы. 
Они, в целом, идут по графику.

— С какими проблемами проект столкнулся из-за 
пандемии? Какие коррективы она внесла в работу? 

Мы достаточно быстро ввели необходимые карантин-
ные мероприятия, наладили тестирование, мониторинг си-
туации. И сегодня ситуация с Covid-19 на стройплощадке 
- под полным контролем и практически не влияет на осу-
ществление работ. У нас нет другого выхода: приходится 
жить и работать в таких условиях. 

Сейчас мы наращиваем численность персонала. При 
средней общей численности занятых на стройплощадке в 
прошлые годы в 12 тыс. человек, сегодня она уже превы-
сила 18 тыс. человек. Мы и далее планируем увеличивать 
численность персонала и выполнять работу в соответствии 
с графиком. 

– Сталкивались ли Вы с другими базовыми пробле-
мами в течение трудного 2020-го, насколько они ме-
шали ключевым достижениям в ходе строительства  
АЭС «Руппур», возникают ли сложности? 

Не могу сказать, что у нас существуют какие-то серьез-
ные проблемы. Их нет. Все проблемы решаются в рабочем 
порядке. Ну а ключевые задачи, которые нам были постав-
лены на 2020 год, выполнены. 

В декабре с опережением сроков успешно выполне-
на ключевая задача года – бетонирование шахты реактора 
до низа перекрытия на отметке +26.300 метров на первом 
энергоблоке. В начале этого года мы выполняем задачи, 
которые предшествуют важному ключевому событию 2021 
года – установке корпуса реактора в проектное положение 
на этом блоке. В их число входит монтаж полярного крана, 
подача напряжения на собственные нужды и так далее. На 
втором энергоблоке мы недавно выполнили большое клю-
чевое событие – бетонирование 3го яруса ВЗО. В настоя-
щее время все подрядные организации активно бетониру-
ют все конструктивы. 

Проект АЭС «Руппур» является крупнейшим инфра-
структурным проектом в Бангладеш. В него вовлечено мно-
жество государственных и частных организаций, субпод-
рядных компаний, десятки тысяч людей. Поэтому, самым 
сложным является необходимость увязать все связанные со 
строительством АЭС процессы воедино и выдержать рит-
мичное выполнение графика в соответствии с контрактны-
ми обязательствами. Именно это, а не какие-то конкретные 
строительные задачи, представляет наибольшую сложность.

АЭС «РУППУР»
АКЦЕНТ
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— Какие особенно важные моменты сооружения 

АЭС «Руппур» происходят в этот период? 
У нас практически каждый день происходят какие-то 

важные события. Как вы, наверное, уже знаете, на станцию 
стало приходить тяжелое оборудование. На стройплощадку 
АЭС прибыли корпус реактора первого энергоблока и паро-
генератор. На подходе еще три парогенератора. Монтаж су-
хой защиты и бетонирование шахты реактора первого энер-
гоблока стали важным этапом работ. Ну и, конечно, монтаж 
корпуса реактора будет знаковым моментом. Важно отме-
тить, что все ключевые события происходят и будут проис-
ходить в соответствии с графиком возведения станции.

Хочу обратить ваше внимание на то, что возведение  
АЭС «Руппур» находится под пристальным вниманием не 
только руководства Росатома, не только госкорпорации 
«Росатом», но и руководства России, которое считает этот 
проект чрезвычайно важным. 

— Удовлетворены ли Вы тем, как бангладешская 
сторона выполняет свои обязательства в рамках стро-
ительства АЭС, в том числе по созданию условий для 
нормальной жизни российских сотрудников? 

Да, удовлетворены. Правда, есть некоторое отставание 
в обеспечении жильем российских сотрудников проекта, в 
создании бытовой инфраструктуры. Но, в целом, бангла-
дешская сторона свои задачи решает и обеспечивает нас 
всем необходимым в соответствии с контрактом. 

Мы сами делаем максимум возможного, чтобы создать 
для наших сотрудников комфортные условия жизни. Еще 
в период всплеска пандемии на территории поселка Грин 
сити, где живут сотрудники проекта, были дополнительно 
открыты два магазина со всем необходимым. Проведен ре-
монт спорткомплекса в поселке Бангла Кутир. Забетони-
рована спортплощадка в Грин Сити, которая вскоре пре-
вратится в хороший мини-стадион с местами для 200-300 
болельщиков. В настоящее время ждем доставку спортобо-
рудования и искусственного газона. Планируем построить 
и открыть бассейн, бангладешская сторона обещает сде-
лать все необходимое для этого.

АЭС «РУППУР»
АКЦЕНТ
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— АЭС «Руппур» станет первой атомной станцией 
для Республики Бангладеш. Как Вы оцениваете от-
ношение местного населения к строительству АЭС и 
российскому персоналу? Насколько квалифицирован 
местный персонал, включая инженерный состав и ра-
бочих? Осуществляется ли их профессиональное обу-
чение? 

Население относится к российским специалистам впол-
не благожелательно. И не в последнюю очередь потому, 
что очень многие местные жители работают на проекте. Мы 
многим предоставили рабочие места, а местный бизнес по-
лучил возможности дополнительного заработка. 

На стройплощадке АЭС есть немало бангладешских 
специалистов, которые выполняют очень ответствен-
ные работы ничуть не хуже российских работников. Вклад 
бангладешских специалистов в строительство АЭС труд-
но переоценить. Среди них – инженеры, геодезисты, рабо-
чие. Сами цифры говорят за себя: если число российских  
специалистов составляет около 2,5 тыс. человек, то бангла-
дешцев – 16 тыс. То есть, более 80% персонала на строй-
площадке сегодня – граждане Бангладеш. 

Конечно, параллельно мы ведем активную работу и в 
сфере профессионального обучения. У нас есть специаль-
ный отдел обучения персонала. Он ежемесячно выпускает 
порядка 60-100 специалистов различных рабочих профес-
сий, в том числе, сварщиков, арматурщиков, бетонщиков. 
Хочу отметить, что бангладешцы очень хорошо обучаются. 
Они хотят учиться и стремятся хорошо работать. Это важ-
но для них, в том числе потому, что в принятой на проекте  
АЭС «Руппур» системе оплаты труда уровень квалифика-
ции рабочего напрямую и очень серьезно связан с разме-
ром его зарплаты.

АЭС «РУППУР»
АКЦЕНТ
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НАМ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЕ!

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬСТВА
АКЦЕНТ

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома
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2020 год стал для стройкомплекса атомной отрасли плацдармом реализации амбициозных проектов. Один из 

них – пилотное внедрение технологий дистанционного мониторинга строительства на АЭС «Руппур». Успешно апробиро-
ванные инструменты удаленного получения оперативной и точной информации значимо повышают эффективность управ-
ления ходом сооружения и будут тиражированы на остальные проекты госкорпорации «Росатом». 

Спутниковая съемка высоко-
го разрешения оптимальна на 
этапе выбора площадки строи-
тельства и оценки логистических 
маршрутов, может применяться 

для верхнеуровневого мониторинга динамики строитель-
ства с крупным шагом и при необходимости анализа ретро-
спективных архивных данных процесса строительства. 

Съемка с беспилотных воздушных судов 
(БВС) применима на большей части жизнен-
ного цикла проекта. Данные, полученные с 
помощью БВС, обладают большей точностью 

и разрешением по сравнению с космической съемкой. Мак-
симальная эффективность применения БВС подтверждена 
при получении исходной базовой поверхности площадки, 
расчете баланса земляных масс, концептуальном проек-
тировании, определении объемов и контроле работ, кон-
троле перемещения строительной техники по площадке, а 
также при проведении план-фактного анализа строитель-
ных работ (соотнесение рабочей документации с фактиче-
ским исполнением; составлении и проверке исполнитель-
ной документации) на стадии возведения.

Наземное лазерное сканирование (НЛС)
высоко эффективно в качестве инструмента 
оперативного мониторинга строительно- 
монтажных работ, в т.ч. инженерно-тех-
нических сетей и монтажа оборудования. 

Обладая миллиметровой точностью, технология позволя-
ет выявлять пространственные коллизии и исключает воз-
можность скрыть дефекты. При этом, проведение анализа 
возможно в автоматическом режиме при сравнении факта с 
проектной 3D моделью. 

Информационная платформа обработ-
ки и анализа данных мониторинга пред-
назначена для сбора, обработки и анализа 
данных, получаемых от космической съем-

ки, а также с БВС и НЛС, что составляет примерно 70% от 
общего объема работ, связанных с дистанционным мони-
торингом. Именно поэтому выбор или создание программ-
ных продуктов по работе с данными и их последующая ин-
теграция в корпоративные системы находятся в фокусе 
внимания при создании отраслевой системы дистанцион-
ного мониторинга. 

В настоящее время силами ОЦКС Росатома, Центра трансфера технологий АО АСЭ и служб директора по капитальным 
вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом», созда-
ется отраслевая система дистанционного мониторинга строительства, состоящая из нескольких компонентов: 

«Под дистанционным мониторингом мы условно понимаем комплекс мероприятий по сбору, обработке 
и анализу данных о ходе строительства объекта удаленно, без личного присутствия на площадке строитель-
ства, - говорит директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и госу-
дарственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, - Современный рынок технологий 

представлен большим набором инструментов такого сбора исходных данных, это и беспилотники со всевозможным навес-
ным оборудованием, и лазерные сканеры, спутниковые снимки, AR/VR технологии, трекеры и так далее. Учитывая, что об-
работка и аналитика получаемых данных занимает большую часть в объеме работ по дистанционному мониторингу, основ-
ную роль играют информационно-аналитические системы (ПО), позволяющие обрабатывать и анализировать эти исходные 
данные. Дистанционный мониторинг позволит качественно сформировать новый процесс управления проектом строитель-
ства, кратно повышая оперативность, точность и достоверность данных».

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬСТВА
АКЦЕНТ
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ТОЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ 
Набор и формат использования инструментов системы дистанционного мониторинга варьируются в зависимости от за-

дач, которые необходимо решить на том или ином этапе строительства конкретного объекта. В общем случае система дис-
танционного мониторинга позволяет:

• получать оперативную и достоверную информацию о ходе строительных работ
• визуализировать получаемый комплекс данных и моделировать ситуацию на площадке строительства
• контролировать соответствие фактически построенных конструкций и расстановку технологического оборудования по от-
ношению к их проектному пространственному расположению
• анализировать, прогнозировать и своевременно устранять возможные отклонения, предоставляя широкий функционал, 
перекрывающий потребность от геодезистов до руководителя проекта и руководства госкорпорации «Росатом», что позво-
ляет оперативно управлять проектом и сокращать издержки по срокам и стоимости.

При использовании дистанционного мониторинга на 
площадке строительства АЭС «Руппур» скорость сбора до-
стоверных данных возросла в 7 раз, а возможность осу-
ществлять мониторинг с нужной периодичностью и ин-
тервалами позволили качественно изменить подход к 
процессу контроля строительства, делая его более про-
зрачным, в том числе для заказчика проекта. Так, напри-

мер, актуальная цифровая модель с наложением на слои 
рабочей документации становится доступна всем заинте-
ресованным участникам проекта строительства в течение 
суток от момента сбора информации вне зависимости от 
масштаба проекта. При этом совершенно исключается воз-
можность искажения информации, связанного с человече-
ским фактором. 

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬСТВА
АКЦЕНТ
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Внедрение-2021
ОЦКС Росатома и Центр трансфера технологий АО АСЭ в настоя-

щее время ведут активную работу по тиражированию протестирован-
ных технологий дистанционного мониторинга на проекты строительства  
госкорпорации «Росатом» в России и за рубежом, а также пилотированию 
иных технологических решений. Ожидается, что это позволит обеспечить 
высокую эффективность контроля и управления сроками и качеством реа-
лизации проектов сооружения АЭС. 

Опираясь на результаты, полученные в ходе апробации дистанцион-
ного мониторинга при сооружении АЭС «Руппур», было принято решение 
в ближайшее время запустить систему дистанционного мониторинга на 
площадках строительства АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Пакш-2», АЭС «Аккую»,  
Многоцелевого быстрого научно-исследовательского реактор на быстрых 
нейтронах (МБИР), БРЕСТ-ОД-300.

«Уже сейчас инструменты дистанционного мониторин-
га применяются на проекте возведения Курской АЭС-2, по-
вышая эффективность и скорость сбора и анализа данных о 
ходе реализации проекта строительства» 

вице-президент по капитальному
строительству АО АСЭ Николай Виханский 

Разработка методологии и снятие нормативных барьеров 
Сегодня, по словам Геннадия Сахарова, реализуется только часть воз-

можностей дистанционного мониторинга. Для развития данного направ-
ления, параллельно с работой по созданию комплексной системы дис-
танционного мониторинга, которая включает разработку методологии, 
выстраивание бизнес-процессов, отлаживание механизма отчетности с 
учетом возможности синхронного использования системы несколькими 
пользователями, совместно с Минстроем России ведется работа по снятию 
нормативных барьеров и нормативному закреплению использования дан-
ных дистанционного мониторинга. 

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬСТВА
АКЦЕНТ
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РОЖДЕНИЕ
РЕАКТОРА МБИР: 
лучшие строительные практики 
и научные разработки

МЦИ ИЯУ МБИР 
АКЦЕНТ

Фото: zavodfoto

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома
(С.Н. Офитова)
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Сооружение многоцелевой исследовательской установки на быстрых нейтронах расширит спектр технологиче-

ских инноваций отрасли и продвижение экологически чистой энергии. 

Проект по сооружению в Димитровграде Ульяновской области Многоцелевого исследовательского реактора на бы-
стрых нейтронах МБИР (МЦИ ИЯУ МБИР), реализацию которого курирует директор по капитальным вложениям, государ-
ственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, достиг 
новых знаковых рубежей.

Практика применения бизнес-модели FAC-1 – в основе механизма взаимодействия участников проекта соору-
жения МБИР признана успешной.

Официально подведены итоги двухгодичной работы по 
адаптации международной управленческой бизнес-модели 
FAC-1 (Framework Alliance Contract), которая велась в рам-
ках Дорожной карты сотрудничества между Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и 
госкорпорацией Росатом. После теоретической проработки 
использования лучших международных практик в услови-
ях российских реалий пилотной площадкой для внедрения 
управленческой формулы консорциума стал проект МБИР. 
И практика показала свою эффективность. 

«Совместно с Росатомом мы проделали большую работу 
по исполнению Дорожной карты, в частности, посвящен-
ную раннему вовлечению в проект участников сооружения 
на предконтрактной стадии. Мы не только адаптировали 
международную модель организации работ к российскому 
законодательству, но и успешно апробировали ее на пи-
лотном проекте. Сегодня можно смело говорить, что сделан 
еще один шаг к тиражированию опыта применения типо-

вой бизнес-модели заключения договоров по реализации 
инвестиционно-строительных объектов с использованием 
современных подходов FIDIC и FAC-1», - отмечает замести-
тель Министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

В рамках исполнения Дорожной карты была разрабо-
тана бизнес-модель взаимодействия участников про-
екта сооружения МЦИ ИЯУ МБИР на основе Рамочно-
го соглашения об альянсе FAC-1 (Framework Alliance 
Contract). Новая форма управления проектом создана с 
учетом лучших международных практик контрактации, 
адаптированных к действующему законодательству России. 
FAC-1 совместим с любой из стандартных форм контракта-
ции, в которых прописаны базовые условия. В этой связи 
механизм взаимодействия участников проекта был допол-
нен принципами досудебного урегулирования споров и 
разногласий, которые активно применяет Международная 
Федерация инженеров-консультантов FIDIC (International 
Federation of consulting engineers).

«Возобновление строительства такого проекта как ИЯУ МБИР – общая радость для стройкомплекса атомной отрасли, для 
всей мировой науки, важная веха, которая определяет наш дальнейший путь. Все это стало возможно благодаря эффектив-
ной совместной работе руководства госкорпорации «Росатом», ОЦКС Росатома, Минстроя России, генерального подрядчика  
АО «Оргэнергострой», генерального проектировщика ГСПИ, застройщика ГНЦ НИИАР, научного блока госкорпорации  
«Росатом», - говорит Геннадий Сахаров.

Впервые созданный в атомной отрасли строительный консорциум проекта, организованный под эгидой Ассоциации 
организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) (помимо строительных организаций в его состав вошли 
банк-партнер «МКБ», страховая компания «Югория», лизинговая компания «Регион лизинг», поставщики материалов и обо-
рудования), уже проделал колоссальную работу. Все участники работают по принципу коллаборации – общей ответственности 
за стратегически важный результат, их взаимоотношения регламентируются соответствующими соглашениями и договорами.

Сотрудничество с Московским кредитным банком в рамках консорциума, по словам Геннадия Сахарова, позволило не 
только продолжить возведение МБИР во время пандемии, но и не сбавляя темпы развивать проект: «В 2020-м мы перевыпол-
нили план строительства на 15 процентов».

Строительство ИЯУ МБИР на площадке предприятия Росатома Государственного научного центра Государственного на-
учного центра – Научно-исследовательского института атомных реакторов перезапущено в 2020 году и идет с амбициозным 
опережением плана – на год ранее определенного графика: получение лицензии на эксплуатацию реакторного объекта и 
физический пуск реактора намечен на 2027 год. Энергопуск и ввод в эксплуатацию МБИР предполагается в 2028 году. 

Эффект альянса очевиден

МЦИ ИЯУ МБИР 
АКЦЕНТ

Фото: zavodfoto
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Для Росатома проект МЦИ ИЯУ МБИР – объект особого престижа. Обязательной частью своей стратегии атомная отрасль 
России определила устойчивое развитие (УР) и приверженность ее целям (ЦУР). Уже на этапе проектирования в объект зало-
жены важные конструктивные и технологические особенности, которые сделают работу нового объекта максимально ресур-
сосберегающей, по-настоящему экологичной и безопасной. 

Недорогостоящая и чистая энергия (ЦУР №7): МБИР заменит действующую исследовательскую установку 
на быстрых нейтронах БОР-60, существенно расширит экспериментальные возможности за счет повышения 
плотности потока нейтронов, качества и количества исследований. Реактор с тепловой мощностью 150 МВт 
будет иметь натриевый теплоноситель и работать на смешанном оксидном топливе типа МОКС. Замкнутый 
цикл работы МБИР поможет беречь экологию и ресурсы планеты.

Индустриализация, инновации и инфраструктура (ЦУР №9): в реакторе МБИР можно будет изучать и 
разрабатывать топливные и конструкционные материалы, создавать условия переходных режимов работы 
ядерных установок, а также новые изотопные технологии и производственные процессы для материалов с 
необходимыми специальными свойствами. При этом время проведения аналогичных экспериментов в ИЯУ 
МБИР сократится в несколько раз по сравнению с ныне действующими реакторами. 

Достойная работа и экономический рост (ЦУР №8): сооружение и эксплуатация МБИР обеспечит заня-
тость в сфере строительства и ядерного кластера. 

Партнерство в интересах устойчивого развития (ЦУР №17): МБИР станет точкой притяжения мировой 
науки: на его базе будет создан Международный центр исследований, в работу которого будут вовлечены 
страны-участницы, заинтересованные в развитии и внедрении быстрых реакторов и замыкании ядерного 
топливного цикла. 

Строительство и наука – 
перспективное партнерство во имя 

будущего планеты

МЦИ ИЯУ МБИР 
АКЦЕНТ
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По его словам, «конкурентные преимущества МБИР будут не только 
способствовать развитию технологии реакторов на быстрых нейтронах», но 
и обеспечат международную ориентированность научных исследований. 

Вот только часть преимуществ быстрого реактора: 
• проектный спектр и плотность потока нейтронов 
• широкие экспериментальные возможности, включая три петлевые 
автономные установки (их уже начали разрабатывать в рамках НИОКР)
• преемственность основных технологий БОР-60 при современном уровне 
безопасности
• профессиональный коллектив эксплуатирующей организации 
• присоединение к проекту МБИР полифункционального 
радиохимического комплекса

«Кто придет сюда с исследованиями, 
скорее всего, отсюда не уйдет», - заметил 
Александр Курский, подчеркивая мощное 
экспериментальное оснащение, развитую 
инфраструктуру и компетенции персонала 
перспективного исследовательского объ-
екта.

ИЯУ МБИР должен обеспечить атомную 
отрасль современной и технологически 
совершенной исследовательской инфра-
структурой на полвека вперед. Уникаль-
ные технические характеристики МБИР 
позволят решать широкий спектр задач в 
обоснование создания новых конкуренто-
способных и безопасных ядерных энерге-
тических установок, в том числе и реакто-
ров на быстрых нейтронах для замыкания 
ядерного топливного цикла. 

У строителей и ученых
общие цели и сжатые сроки

Синхронно в работу над проектом ИЯУ МБИР (его конструкция разработана предприятием Росатома АО «Ордена Ленина 
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (НИКИЭТ, Москва), включе-
ны не только ведущие строительные организации, но и лучшие ученые умы атомной отрасли.

Одной из важнейших стратегических задач в рамках сооружения ИЯУ МБИР как для строителей, так и для ученых являют-
ся сроки возведения новой реакторной установки и ее готовности к реальной работе. 

Чтобы занять свою технологическую и экологическую нишу на мировой площадке исследовательских реакторов, одно-
временно с мероприятиями по сооружению ИЯУ МБИР и подготовке к полу-
чению лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию для проведения физиче-
ского и энергетического пуска реактора в установленные сроки, в научных 
лабораториях атомного контура (эту сторону курирует дивизион Росато-
ма АО «Наука и инновации») кипит разработка технологии изготовления  
топлива, а на атомных предприятиях колдуют над созданием специального 
оборудования.

Об этом на торжественном заседании «Наука в комплексной програм-
ме РТТН» (9 февраля 2021 г.), организованном госкорпорацией «Росатом» 
в честь Дня российской науки, рассказал руководитель направления про-
ектного офиса перспективных технологий управляющей компании науч-
ного дивизиона Росатома АО «Наука и инновации» Александр Курский, 
он посвятил проекту ИЯУ МБИР отдельный доклад.

Фото: zavodfoto

МЦИ ИЯУ МБИР 
АКЦЕНТ
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Проект ИЯУ МБИР уже назвали самым «цифровым» среди строительных проектов Росатома. Впервые в атомной отрасли, 
помимо внедрения современной контрактной стратегии, одновременно и успешно реализуются сразу несколько инноваци-
онных технологий проектирования и строительства. Ход внедрения каждой из них в рабочем режиме обсуждается на регу-
лярных заседаниях оперативного строительного штаба в Димитровграде при участии Председателя Правительства Ульянов-
ской области Александра Смекалина, представителей ОЦКС Росатома, АО «Наука и Инновации», АО «ГНЦ НИИАР» и членов 
АСКАО.

Комплексное применение инструментов дистанци-
онного мониторинга

Дистанционный мониторинг, успешно апробированный 
Росатомом в 2020 г. на проекте АЭС «Руппур» (Бангладеш), 
предоставляет доступ к объективной, регулярно обновля-
емой информации о состоянии строительной площадки. 
Получаемые с беспилотных воздушных судов, спутников, 
наземных лазерных сканеров данные обрабатываются и 
анализируются в специализированных системах.

«Использование инструментов дистанционного мони-
торинга кратно повышает скорость сбора данных со всей 
площадки строительства, отличается высокой точностью и 
прозрачностью получаемой информации, что обеспечива-
ет возможность оперативно выявлять отклонения по про-
екту, своевременно принимать необходимые управленче-
ские решения, нивелировать риски, что в конечном итоге 
формирует качественно новый процесс управления про-
ектом строительства», - отметил Геннадий Сахаров в ходе 
инспектирования объекта, которое состоялось 10 марта 
2021 г. 

BIM-моделирование
Госкорпорация «Росатом» впервые создает масштаб-

ный государственный научный объект с использованием 
информационной BIM-модели, позволяющей в режиме ре-
ального времени отслеживать ход строительства. Под кон-
тролем служб ОЦКС Росатома была проведена разработка, 
а затем представлена на экспертизу рабочая документация 
и ресурсно-технологическая схема в форме информаци-
онной модели объекта (BIM) МЦИ ИЯУ МБИР – это также 
первый проект госкорпорации, который был представлен и 
успешно прошел Главгосэкспертизу в формате BIM-модели.

«ОЦКС Росатома, выступая координатором разви-

тия этого направления, взял на себя роль BIM-опера-
тора, а ГСПИ как генпроектировщик выполняет роль 
разработчика информационной модели. Уже сейчас на ос-
нове полученной обратной связи усилена распределенная  
bim-команда, ее лидеры проходят сертификацию, а так-
же улучшены процессы контроля качества», - говорит  
заместитель генерального директора по проектированию  
АО «ГСПИ» Наталья Подстрешная.

 «Реализация проекта ИЯУ МБИР располагает всеми 
возможностями для осуществления серьезного рывка в 
развитии информационного моделирования в целом в от-
расли», - считает Наталья Подстрешная. По ее словам, BIM 
позволяет достичь высокого качества проработки проект-
ной документации, делает процесс проектирования более 
прозрачным и предполагает достаточно тесное взаимодей-
ствие с заказчиком: «В дальнейшем он может практически 
в режиме реального времени наблюдать за ходом строи-
тельства». Информационная модель позволяет синхронно 
управлять сооружением, поставками и изготовлением ком-
плектующих объекта, что особенно актуально при исполь-
зовании технологически сложного оборудования длитель-
ного цикла изготовления. 

Эта модель, и с точки зрения эксплуатации, помо-
жет спланировать периодичность замен комплектующих,  
обеспечить необходимый запас, учитывая долгий срок 
службы объекта.

«Важна и методологическая составляющая, ведь это 
совершенно новый для отрасли и для страны объект. 
Результаты, достигнутые в процессе, вполне вероят-
но, станут основой отраслевых стандартов, по которым в 
дальнейшем будут применяться технологии информацион-
ного моделирования, разрабатываться и проектироваться  
bim-модели», - подчеркивает Наталья Подстрешная.

Уникальному реактору – симбиоз 
прорывных технологий

Фото: zavodfoto
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Отраслевая система TCM NC
Уникальная в мировом масштабе отраслевая система комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объ-

ектов TCM NC (Total Cost Management Nuclear Construction) обеспечивает жесткий контроль хода строительства и затрат. 
«Это единый инструментарий, который позволяет своевременно принимать решения на всех уровнях управления, де-

лать объективные инвестиционные прогнозы, устанавливать правильные цели, формировать и контролировать исполнение 
бюджетов, - объясняет Геннадий Сахаров. - В любое время пользователь системы может узнавать стоимость проекта в дан-
ный момент, видеть его экономические риски и соответственно предпринимать стратегически важные решения».

Проект создания МЦИ ИЯУ МБИР реализуется госкорпорацией «Росатом» в рамках комплексной программы «Развитие техники, 
технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 г.». 

Работы на МБИР продолжают набирать обороты. В I квартале 2021 г. внимание подрядчиков было сосредоточено на зоне реакторного 
блока: начались СМР по возведению башенной градирни, здания дренажной насосной станции пожаротушения и насосной станции водо-
технического обслуживания.

Для справки

Фото: zavodfoto
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– залог эффективности масштабных 
проектов Росатома

ПРОЕКТНЫЙ 
УЧЕТ ЗАТРАТ

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА УЧЕТА ЗАТРАТ В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома совместно с Дрожжиным Д.Н.
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Внедрение отраслевой системы комплексно-

го управления стоимостью и сроками TCM Nuclear 
Construction (TCM NC) на протяжении последних четырех 
лет принесло заметные изменения в планировании и кон-
троле стоимости проектов сооружения атомных электро-
станций (АЭС). В рамках реализации программы TCM NC с 
марта 2017 года запущен проект «Внедрение проектного 
учета затрат в Госкорпорации «Росатом». 

В 2020 году результатом проекта стало отраслевое 
решение на основе ИСУП КС (SAP S/4 HANA), практиче-
ски готовое к тиражированию и позволяющее управлять  

затратами, договорами и их изменениями при реализации 
зарубежных проектов сооружения АЭС.

В 2021 году стоит более сложная задача по интеграции 
существующих и новых систем на основе потоков данных 
проектного учета, сквозной себестоимости и единой рас-
пределенной системы планирования и бюджетирования.

Промежуточными итогами и достижениями в области 
проектного учета затрат, ролью этого проекта в отрасли, 
вехами его развития с редакцией журнала «Строительство 
в атомной отрасли» поделились непосредственные его 
создатели и участники.

Главный бухгалтер Госкорпорации «Росатом» Виктория Андриенко: 
Задача проекта «Внедрение проектного учета затрат в Госкорпорации «Росатом» – обеспечение бюджетов про-

ектов сооружения АЭС данными, которые используют в бухгалтерском учете организаций. Эти данные являются 
основой достоверности и актуальности информации, применяемой процессом бюджетирования - ключевым ин-
струментом системы TCM NC для управления стоимостью и сроками проектов сооружения АЭС. Наличие данных о 
фактических затратах из ERP систем организаций, в чьем ведении находятся проекты сооружения АЭС, обеспечивает 

подтверждение выполнения проектов в рамках запланированных расходов. Если говорить о перспективах, то это, прежде всего, возможная 
интеграция с модулем SAP, разработанным в АО «Концерн Росэнергоатом» и предназначенным для управления эксплуатацией АЭС. Такое 
решение позволит вести контроль затрат по каждому объекту проекта сооружения с возможностью последующего учета основных средств 
законченного строительства объекта при его эксплуатации.

Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государ-
ственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров: 

Бессменным директором проекта «Внедрение проектного учета затрат в Госкорпорации «Росатом» является 
главный бухгалтер Госкорпорации «Росатом» Виктория Андриенко. Именно под ее профессиональным руководством 
проект добился намеченных целей и позволил обеспечить бюджеты проектов данными из ERP-систем организаций, 
где ведется бухгалтерский учет. Именно эти данные позволяют иметь в информационной системе TCM NC подтверж-

денный факт по стоимости проектов сооружения АЭС. Самым, на мой взгляд, значительным достижением этого проекта стала настройка 
ERP-системы инжинирингового дивизиона госкорпорации в 2020 году. Важным условием успеха проекта в АО АСЭ стало управление внутри 
дивизиона интересами разных подразделений. Главный бухгалтер дивизиона Елена Самогородьская справилась с этой сложнейшей задачей 
и организовала принятие эффективных решений. В результате появился инструмент, позволяющий повысить конкурентоспособность про-
ектов программы капитальных вложений госкорпорации за рубежом. Уверен, и другие задачи проекта будут также успешно выполнены, что 
позволит вывести на новый уровень эффективности инвестиционно-строительную программу госкорпорации «Росатом».

Главный бухгалтер АО «Концерн РосЭнергоАтом» Алексей Шалимов:
В рамках внесения требований проектного учета затрат в конкретные ERP системы мы начали внедрение с про-

екта сооружения Курской АЭС 2. Работа затронула системы заказчика и генерального подрядчика. Результатом стала 
реализация изменений в учетной системе SAP ERP Концерна, что позволило получать результаты выполненных ра-
бот в аналитиках системы TCM NC по договору генерального подряда в рамках отчетного периода по видам затрат, а 
также нарастающим итогом с начала строительства.

Руководитель проекта «Внедрение проектного учета затрат в Госкорпорации «Росатом» 
Дмитрий Дрожжин: 

Методология стала связующим звеном между фактическим учетом затрат и бюджетами проектов сооружения 
АЭС. Данные в разрезе проектов позволили выверять внутригрупповые обороты по сооружению АЭС, начиная с 
подготовительных этапов и до ввода АЭС в эксплуатацию. Коллеги из экономического департамента приняли непо-
средственное участие в разработке и унификации требований как для российских, так и для зарубежных проектов.

Главный бухгалтер АО АСЭ Елена Самогородьская: 
В 2020 году в АО ИК «АСЭ» реализация задач проектного учета затрат на проектах сооружения АЭС «Пакш II»,  

АЭС «Руппур», АЭС «Эль-Дабаа» затронула ERP-систему инжинирингового дивизиона. Полученное решение и осу-
ществленное при поддержке бухгалтерии госкорпорации «Росатом» и активном участии советника отдела методо-
логии Завьяловой Натальи стало типовой основой для применения на других зарубежных проектах Росатома. 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА УЧЕТА ЗАТРАТ В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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«ПРАВИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ» 
рассчитаны с учетом 
большого количества 
правил

ОИС МЦР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Материал подготовлен 
Е. Наумовым
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В 2020 году специалистами проектного офиса «Внедрение 

системы мониторинга цен материально-технических ресурсов» 
ОЦКС Росатома при участии экспертов рабочей группы органи-
заций отрасли в рамках реализации IT-проекта была разработа-
на и внедрена «Отраслевая информационная система монито-
ринга и актуализации цен строительных ресурсов за рубежом» 
(ОИС МЦСР). 

Основной задачей ОИС МЦСР является создание едино-
го информационного пространства для организации процессов 
мониторинга и актуализации цен для обеспечения на регуляр-
ной основе актуальными ценовыми показателями номенклатуры 
строительных ресурсов, используемых при строительстве ОИАЭ 
за пределами Российской Федерации, в целях своевременной 
достоверной оценки, определения и контроля стоимости строи- 
тельства.

О применении системы ОИС МЦР в условиях реального 
проекта – это сооружения АЭС «Аккую» – в интервью журналу 
«Строительство в атомной отрасли» рассказала эксперт сметно-
го отдела Управления стоимости, ценообразования и взаимо-
расчетов АО «Аккую Нуклеар» Дарья ВОРОНИНА. Дарья Воронина

ОИС МЦР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— Дарья Олеговна, какую роль на проектах по соо-
ружению АЭС играет ОИС МЦСР?

Отраслевая информационная система мониторинга и 
актуализации цен строительных ресурсов за рубежом, про-
ще говоря, система Мониторинга Цен – новый программ-
ный продукт госкорпорации «Росатом». Но польза стано-
вится очевидна с самого начала применения этой системы. 
Каждый день она позволяет обрабатывать информацию о 
стоимости сотен ресурсов и их поставщиков, мгновенно 
передавать сведения для утверждения и дальнейшего ис-
пользования при определении стоимости строительства. 

Так устроено, что мы не можем просто взять любые 
данные о стоимости ресурса и использовать их для фор-
мирования смет и закрытия выполненных работ. «Пра-
вильные цены» это те, что рассчитаны с учетом большого 
количества правил, а у самой цены целый ряд компонен-
тов, это и доставка, и страховка, и таможенные сборы, кро-
ме того, должны быть учтены затраты на хранение матери-
алов на складе и т.д. Итоговая формула настолько сложная, 
что с ней с трудом справляется специалист, поэтому одно 
из главных преимуществ этой программы в том, что она ра-
ботает самостоятельно при расчете итоговой стоимости и 
нам не нужно «следить» за формулой ни при формирова-
нии данных, ни при проверке. 

Огромный плюс и в том, что в систему уже интегрирован 
автоматический расчет валют, поэтому специалисту не надо 
следить за изменением курса и вручную заполнять расче-
ты по каждому коммерческому предложению. Когда я пони-
маю, что нам не нужно самим заполнять и проверять все эти 
сложные формулы, компоновать данные, рассчитывать кур-
сы валют, я спрашиваю себя: «Это вообще реально?».

Атомная электростанция «Аккую» строится на террито-
рии Турции. Мы обязаны обеспечить реальную стоимость 
проекта. Учитывать цены, которые здесь и сейчас отвеча-
ют рынку, цены, которые соответствуют потребностям под-
рядчика и вместе с тем не создают заказчику риск «пере-
платы». 

С внедрением системы Мониторинга цен вся коман-
да получила возможность больше заниматься живым мо-
ниторингом рынка, видеть стоимость материалов в целом, 
чувствовать уровень цен, а не заниматься кропотливыми 
расчетами. Это значит, что у нас есть понимание о произ-
водителях и поставщиках на территории страны строитель-
ства, о их мощностях, ценах и месте на рынке. В программу 
вшита возможность самостоятельных запросов о стоимо-
сти, что открывает еще больше возможностей к непрерыв-
ному контролю цен.
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— Как прошло внедрение системы? Были ли трудно-

сти? Насколько ей легко пользоваться?
На данный момент на проекте АЭС «Аккую» программа 

уже запущена в активную эксплуатацию. Но нас, ее поль-
зователей, заблаговременно включили в состав группы  
тестирования и обучения программы. Каждый из нас сво-
ими глазами мог увидеть, как утроена система, что в ней 
можно «улучшить», как говорится, «совершенству нет пре-
дела». На мой взгляд, система устроена очень продуманно, 
ей удобно пользоваться: программа выполнена на базе 1с, 
с которой многие так или иначе знакомы. Из-за того, что 
функционал достаточно интуитивен и совпадает с привыч-
ным алгоритмом работы, мне было легко разобраться с ней 
и обучить коллег. 

Принцип ее таков: сначала я вижу стоимость ресурса, 
а потом смотрю: как она рассчитана, какие источники це-
новой информации использованы, кто из поставщиков дал 
предложение, и насколько оно актуально. Мне больше не 
надо открывать одновременно большое количество фай-
лов и вкладок, все, что мне нужно сделать, это запустить 
программу и перейти к своему блоку формирования дан-
ных.

Некоторые затруднения касались «маршрута» согласо-
вания наших цен. Но всегда есть возможность попросить о 
помощи разработчика и проконсультироваться по методо-
логическим вопросам с экспертами ОЦКС Росатома.

Корпоративный уровень сотрудничества со всеми, кто 
работает с мониторингом, позволяет нам предлагать свои 

идеи по совершенствованию программы. Очень приятно 
чувствовать обратную связь и поддержку госкорпорации, 
знать, что в любой момент получишь помощь настоящего 
профессионала-методолога.

— Какие предварительные итоги после пилотного 
использования системы на АЭС «Аккую» Вы можете 
подвести? Каких результатов с помощью системы Вы 
планируете достичь?

Сегодня в программу загружено около 500 ресурсов с 
расчетом стоимости, для формирования которых было по-
лучено определенное число коммерческих предложе-
ний. Для каждой цены должно быть собрано не менее трех 
источников информации, получается, чтобы «осилить» та-
кие итоги мы все должны были изрядно поработать. Давай-
те умножим: 500 позиций по три источника данных о стои-
мости и в каждой около пяти компонентов, получается 7500 
цифр. Комментарии, как говорится, излишни.

Это только начало, в будущем мы панируем обрабаты-
вать объемы, которые полностью обеспечат всю номенкла-
туру ресурсов для выполнения строительно-монтажных 
работ, знать стоимость материалов, что называется, в ре-
жиме «онлайн», владеть банком данных о производителях 
и поставщиках Турции.

Хочется не только успешно выполнить процесс мони-
торинга и использовать «обоснованные» данные о стоимо-
сти, хочется стать таким «центром маркетинговых исследо-
ваний», авторитет которого будет невозможно оспорить.

ОИС МЦР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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IT система ОИС МЦСР была введена в постоянную эксплуатацию на проектах Росатома – АЭС «Руппур» и АЭС «Аккую» 15 декабря 2020. 
Таким образом, успешно завершился проект «Разработка и внедрение отраслевой информационной системы мониторинга и актуализации 
цен строительных ресурсов за рубежом», заказчиком которого выступает директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров (директор проекта – М.М. Зарецкий, 
Руководитель проекта – Е.В. Наумов, подрядчик – ЗАО «ТЕКОРА»).

С начала 2021 года к системе подключаются проекты АЭС «Пакш» и АЭС «Эль-Дабаа». В дальнейшем продолжится наращивание и 
подключение к системе всех проектов Росатома, реализуемых за пределами РФ. 

В ходе запуска проекта были подготовлены справочники сметных цен (каталог текущих цен) на строительные материалы, изделия 
и конструкции для строительства АЭС «Аккую» за IV квартал 2020 года по таким позициям, как: «Сталь арматурная горячекатаная 
для железобетонных конструкций», «Материалы и изделия строительного и специального назначения», «Материалы лакокрасочные 
и аналогичные для нанесения покрытий прочие, сиккативы готовые», «Механические соединения арматуры для железобетонных 
конструкций».

Для пользователей ОИС МЦСР, в соответствии с определенными в системе ролями и, задачами были проведены обучающие 
семинары, в которых приняли участие 57 первых пользователей из организаций: Госкорпорации «Росатом», АО «Атомкомплект»,  
АО «Атомэнергопроект», частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС», АО «АККУЮ НУКЛЕАР», АО АСЭ, АО «АТОМПРОЕКТ»,  
АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Русатом Энерго Интернешнл», RAOS Project Oy, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Для справки

ОИС МЦР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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БЕРЕЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО:
на страже здоровья
и экологии

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНОЛОГИИ

Материал подготовлен 
пресс-службой АО «ГСПИ» и АО «Медицина»
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«Институт ядерной медицины» Химки, АО «Меди-

цина» - единственный в России объект здравоохране-
ния, который соответствует системе оценки «зеленых» 
зданий LEED. 

В глобальном мире, где темы экологии и здоровья за-
нимают все более важное место, ни одна отрасль не может 
оставаться равнодушной к вопросам окружающей среды и 
устойчивого развития. В том числе и строительство. 

В этой связи особое значение имеет предстоящее собы-
тие – в 2021 году в подмосковных Химках планируется ввод 
в эксплуатацию «Института ядерной медицины» Химки, 
АО «Медицина» - самого большого центра ядерной меди-
цины в России и одного из крупнейших в Европе. 

Этот уникальный объект, построенный по проекту 
АО «ГСПИ», не имеет аналогов в России. Он также един-
ственный в сфере здравоохранения объект на террито-
рии РФ, который прошел сертификацию LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), наиболее известной и 
популярной мировой системой оценки «зеленых» зданий.

Проект включает в себя концепцию системы автомати-
зации «умный дом», на основе которой команда Новоси-
бирского филиала АО «ГСПИ» разработала современное 

высокотехнологичное комплексное решение для управле-
ния климатом, освещением, электропитанием, инженер-
ными системами здания. 

«Умный дом» во много раз повышает показатели эконо-
мичности, безопасности и эффективности функционирова-
ния всего объекта. В конце прошлого года проект вошел в 
тройку лидеров Международного конкурса НОПРИЗ - 2020 
в номинации «Лучший проект объекта здравоохранения». 

В ноябре 2020 года в Институте успешно прошла LEED 
экспертиза стадии «Проектирование», подтвердившая все 
обязательные требования. 

Институт в Химках – долгожданный объект ядерной медицины, благодаря которой 
можно диагностировать заболевания на самых ранних стадиях, еще до клинического про-
явления симптомов. 

«Институт ядерной медицины» будет включать отделение радионуклидной и лучевой 
диагностики; радиотерапевтическое отделение; отделение радионуклидной терапии; а так-
же циклотронно-радиохимический комплекс для производства собственных радиофар-
макологических лечебных препаратов. Это позволит обеспечить комплексный подход к 
диагностике и лечению заболеваний с использованием современных радиологических тех-
нологий. 

«Институт ядерной медицины» станет одним из крупнейших специализированных цен-
тров в Европе, в котором на основе smart-технологий будут проводиться диагностика и 
лечение онкологических заболеваний, международные клинические исследования, вне-
дряться передовые научные практики. На базе института также будут готовить кадры для 
ядерной медицины.

LEED считают самой «жесткой» системой экологической сертификации в мире.  
В процессе экспертизы анализируется весь комплекс решений: от используемых мате-
риалов до энергоэффективности инженерных систем. Согласно правилам, объекту вы-
дается сертификат только после завершения строительства, реализации всех заявлен-
ных решений и ввода их в эксплуатацию. В России насчитывается около 60 объектов, 
соответствующих такой сертификации.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНОЛОГИИ

АО «ГСПИ» (входит в контур управления АО «РАОС») имеет многолетний опыт проектирования медицинских центров в России и за 
рубежом, в том числе Обнинского института радиационной медицины РАМН, Циклотронного центра Словацкой Республики, Центра 
протонно-лучевой терапии на базе ГКБ им. С.П. Боткина, ПЭТ-центра в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и других. Сегодня АО «ГСПИ» 
отвечает за проектирование и сооружение центров ядерной науки и технологии в Боливии и Замбии, а также за расширение и реконструкцию 
Национального медицинского исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева и за разработку проектной документации, проведение 
изыскательских и строительно-монтажных работ по проекту радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в 
г. Иркутске.

Для справки
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КОМАНДА TCM NC 
РАЗРАБОТАЛА 

TOTAL COST MANAGEMENT NUCLEAR CONSTRUCTION
ТЕХНОЛОГИИ

«Систему оперативной оценки 
стоимости проектных решений» 
и методологию ее применения

Материал подготовлен командой TCM NC
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Получение информации о стоимости технических решений проекта, а также всей его стоимости уже в процессе проек-

тирования, возможность принять наиболее эффективное проектное решение на основании, в том числе стоимостной ин-
формации, автоматизация процесса представления этих оперативных стоимостных показателей в период проектирования 
– все это стало реальностью, благодаря новым разработкам команды TCM NC ОЦКС Росатома.

Амбициозная задача – сформировать систему оперативной оценки стоимости проектных решений – была постав-
лена перед командой, реализующей Программу TCM NC, первым заместителем генерального директора – директором 
Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кириллом Комаровым и успешно выполнена.

Амбициозность задачи оперативной оценки АЭС «Пакш-II» и «Ханхикиви-1» обусловлена тем, что впер-
вые на этапе между оценками 4 и 3 классов предстояло в сжатые сроки собрать всю доступную актуальную 
информацию о технических, нормативных, экономических, организационных аспектах реализации проектов 
сооружения, при этом, не остановив текущие процессы проектирования, лицензирования и закупки. 

К работе под руководством команды TCM NC ОЦКС Росатома были привлечены 8 отраслевых организа-
ций – АО ИК «АСЭ», АО «РЭИН», АО «РАОС Проект», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «Атомэнергомаш», АО «РАСУ», 
АО «Русатом-Сервис», АО «Концерн Росэнергоатом», подразделения Госкорпорации «Росатом». 

Были собраны и проанализированы десятки тысяч позиций ресурсов, тысячи смет, сотни договоров и до-
полнительных соглашений, выполнены сотни расчетов и сравнений. 

Результаты оценок получили одобрение управляющего директора АО «РАОС Проект» Г.В. Громова  
(«Ханхикиви-1») и старшего вице-президента АО ИК «АСЭ» А.Б. Хазина (АЭС «Пакш-II») и направлены руко-
водству госкорпорации «Росатом» для рассмотрения и принятия решений по проектам сооружения. 

По результатам проведенной работы будут подготовлены планы мероприятий, позволяющих максималь-
но оптимизировать стоимостные показатели проектов сооружения АЭС «Ханхикиви-1» и АЭС «Пакш-II», 
включающие, в том числе актуализацию схемы контрактации подрядчиков, применение эффективных мето-
дов строительства и организации работ на площадке.

ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА ДВУХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОЕКТОВ СООРУЖЕНИЯ АЭС – В ФИНЛЯНДИИ 
(АЭС «ХАНХИКИВИ-1») И В ВЕНГРИИ (АЭС «ПАКШ-II»)

TOTAL COST MANAGEMENT NUCLEAR CONSTRUCTION
ТЕХНОЛОГИИ

В ходе работы над проектом специалисты 
команды ТСМ решили целый комплекс задач
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В рамках работ по оптимизации технических решений проекта сооружения АЭС «Пакш-II», в целях сни-
жения стоимости проекта, рабочей группой были проанализированы все возможности с учетом как новых, 
так и прежних технических решений ранее реализованных проектов сооружения. По результатам данных 
работ сформирован пакет оптимизационных решений для проработки с венгерским заказчиком и регулято-
ром в 2021 году в соответствии с утвержденным планом. 

Параллельно с проведением оперативных оценок стоимости проектов сооружения была разработана 
методологическая основа – Концепция оперативной оценки стоимости проектных решений в процес-
се проектирования. Рабочая группа определила эффективный метод оценки стоимости проектных реше-
ний с применением технологии цифровых ведомостей объемов работ (ЦВОР) на базе интеграции систем 
проектирования (SPF), систем управления инженерными данными и модуля «Оценка стоимости» ИС ТСМ NC. 

Концепция согласована всеми участниками проекта и утверждена Директором Программы ТСМ NC. В 
2021 году на базе Концепции запланировано формирование модели информационных потоков системы 
оперативной оценки стоимости проектных решений на базе технологии ЦВОР, технического задания на раз-
работку информационной системы и другие работы. 

Опыт проведенных оперативных оценок стоимости будет интегрирован в отраслевую систему TCM NC, 
что даст новые возможности руководителям госкорпорации «Росатом» в управлении стоимостью проектов 
сооружения АЭС.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СООРУЖЕНИЯ АЭС «ПАКШ-II»: 

РАЗРАБОТАНА МЕТОДОЛОГИЯ И ИТ-СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ, ИНТЕГРИРОВАННОЙ С ИТ СИСТЕМАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС ТСМ NC 
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•  программа дистанционных курсов включает 6 курсов, описывающих основные процессы TCM NC 
•  каждый курс сопровождает промежуточное и итоговое тестирование, которое поможет обучающимся 
усвоить материал 

Все курсы уже доступны для сотрудников отрасли на 
информационно-образовательном портале госкорпорации 
«Росатом» – системах «Рекорд» и «РЕКОРД mobile».

• управление стоимостью в рамках сквозного процесса управления сооружением АЭС
• бюджетирование проектов сооружения по методологии TCM NC
• практические аспекты проведения оценки стоимости 4 и 3 классов проектов сооружения ОИАЭ
• применение контрольных счетов
• формирование WBS/CBS проектов сооружения по методологии TCM NC
• работа в отраслевой информационной системе мониторинга и актуализации цен строительных 
ресурсов за рубежом

В 2020 году в рамках проекта «Обучение, развитие компетенций и организационные изменения» командой проект-
ного офиса «Управление Программой TCM NC» разработаны 6 дистанционных обучающих курсов по основным процессам  
TCM NC, в т.ч. оценка стоимости, управление сроками, управление бюджетом, мониторинг цен строительных ресурсов, фор-
мирование WBS/CBS.

Разработка курсов осуществлялась при методологической поддержке экспертов ОЦКС Росатома, АО ИК «АСЭ» и  
АО «Концерн Росэнергоатом». Провайдером разработки курсов была определена АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

Программа дистанционных курсов включает:

Список курсов:

TOTAL COST MANAGEMENT NUCLEAR CONSTRUCTION
ТЕХНОЛОГИИ

Держим курс на TCM NC
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ОТ ВНЕШНЕГО 
К ВНУТРЕННЕМУ
Как новая последовательность 
сооружения АЭС повышает 
производительность строительства 

PERI: ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕХНОЛОГИИ

Материал подготовлен
пресс-службой PERI (М. Каталевич)
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Новые энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 построены по современному проекту 

АЭС поколения 3+, разработанному Санкт-Петербургским проектным институтом АО «АТОМПРОЕКТ» (входит в Инжини-
ринговый дивизион Росатома).

Проект отвечает всем современным международным требованиям по безопасности: они проектируются в соответствии 
с российской нормативной базой, учитывают рекомендации и требования МАГАТЭ. Кроме этого, в проекте учтены и выпол-
няются «постфукусимские» требования и ряд дополнительных требований, связанных с безопасностью.

Одной из важнейших локализующих систем безопасности является двойная защитная оболочка реактора - контейн-
мент. Внутренняя (ВЗО) и наружная (НЗО) оболочки защищают от воздействий природного и техногенного характера, а в 
случае запроектных аварий создают надежный барьер для выхода радиоактивных частиц, сохраняя экосистему региона 
размещения АЭС. 

Защитные оболочки находятся на расстоянии 1,8 м друг от друга. Наружная защитная оболочка, толщиной 800 мм, про-
ектируется из обычного железобетона и рассчитана на восприятие экстремальных внешних воздействий. Внутренняя обо-
лочка, толщиной 1200 мм, выполнена из преднапряженного бетона со стальной облицовкой внутренней поверхности для 
обеспечения герметичности. Типовой метод сооружения предусматривает последовательное возведение внутренней, а 
затем наружной оболочки. Разработка решений для ЛАЭС-2 показала, что процесс может быть иным.

Компания PERI предложила свой проект производ-
ства работ, в реализации которого приняла активное уча-
стие. Предложение PERI заключалось в изменении после-
довательности сооружения - вначале возводилась внешняя 
оболочка, затем заливали бетон во внутреннюю. Из-за не-
возможности использовать тяжи при бетонировании ВЗО с 
облицовкой, в качестве опоры для опалубки использова-
ли ранее залитую внешнюю оболочку с опиранием на нее 
через SLS шпинделя, которые обладают высокой несущей 
способностью. 

Для возведения оболочек использовалась самоподъ-
емная ACS: блоки, состоящие из платформ и размещенной 
на них стеновой опалубки VARIO, постепенно поднимаются 
с помощью интегрированного гидравлического механизма.

Высота одного яруса, 3,750 м, была выбрана из сообра-
жений удобства монтажа-демонтажа опалубочных щитов. 

Эффективная последовательность действий обеспечила 
высокий уровень производительности и максимально сок- 
ратила производственные циклы и трудозатраты на 20%. 

От крана было решено отказаться, т.к. самоподъемная 
система ACS значительно экономит крановое время, что 
особенно ценно при работе с густоармированными слож-
ными конструктивами.

В этом заключается главное преимущество само-
подъемной ACS: в ЛАЭС-2 был осуществлен одновремен-
ный подъем сразу 20 платформ, что позволило закрыть всю 
площадь монтажного горизонта, повысить скорость работ и 
обеспечить безопасность на высоте.

В качестве опалубки была выбрана балочно-ригельная 
система VARIO. Другие типы опалубки образуют ломаную 
окружность с ребрами, допуски которых нельзя нарушать. 
Отклонения могут варьироваться в пределах 1 см, но за- 
частую эти значения превышают допустимые.

А система VARIO не обладает полигональностью, и с по-
мощью нее можно сделать радиусные щиты. Радиусы за-
даются кружалами (фанерными вставками), благодаря ко-
торым геометрия поверхности полностью соответствует 
геометрии конструкции.

Ввод энергоблока ЛАЭС-2 в промышленную эксплу-
атацию запланирован на 2021 год. Новый блок сменит на 
посту своего «старшего брата» - энергоблок с реактором 
РБМК-1000, эффективно отработавший в течение 45 лет.

PERI: ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕХНОЛОГИИ

Источник фото: stock.rosenergoatom.ru/fotobank/type/12

Источник фото: stock.rosenergoatom.ru/fotobank/type/12

Источник фото: ase-ec.ru/for-journalists/photobank/leningradskaya-aes-2
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«РУКОВОДСТВО 
АЭС «РУППУР» СДЕЛАЛО 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ 
ПРОЕКТ» 

ИНТЕРВЬЮ НИКОЛАЙ ДАРИН
ТЕХНОЛОГИИ

Материал подготовлен
пресс-службой PERI (М. Каталевич)
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Сovid 19 внес в общественную жизнь свои коррективы: жесткие условия 

пандемии, поток тревожных новостей, закрытие границ, а главное – неопре-
деленность, которая пугала жителей всех уголков Земли. В тот момент многие 
стройки заморозили свои проекты, работникам пришлось уйти в неоплачи-
ваемый отпуск. Но руководство АЭС «Руппур» сделало все возможное, что-
бы не останавливать проект, минимизировать убытки и не допустить простоя 
оборудования. 

Строительство АЭС занимает огромную территорию (3.5 км2), где одно-
временно возводится более 20-ти бетонных зданий. Чтобы придерживаться 
намеченного плана, важно соблюдать технологию монолитных работ, неотъ-
емлемой составляющей которых является опалубка. Поэтому зачастую тре-
буется поддержка профильных специалистов.

Среди инженеров, которые присутствовали на АЭС «Руппур» весной и 
летом 2020 г., в самый разгар пандемии, был и инженер-технолог компании 
PERI Николай Дарин. 

— Николай, на какой срок планировалась Ваша ко-
мандировка на АЭС «Руппур»? Что входило в Ваши обя-
занности? 

Изначально работа планировалось на 1,5-2 месяца, 
но морские порты, главные ворота для транспортировки 
строительных материалов на проект, закрыли, поставки 
задерживались. В итоге мы остались на полгода. В мои обя-
занности входила приемка-передача материала, визуаль-
ный осмотр, пересчет систем, контроль за разгрузкой 48 
контейнеров, оперативная раскладка опалубки и составле-
ние спецификаций. 

— В строительстве каких объектов Вы принимали 
участие? 

Я принимал непосредственное участие в строительстве 
реактора и обслуживающих зданий. Это 20 сооружений, ко-
торые возводятся одновременно: за скоростью работ по-
рой не успеваешь углядеть. Когда приехали на объект, одна 
часть территории была полностью пустой. Менее чем за 12 
часов на этот участок было поставлено большое количе-
ство техники и вырыт котлован под одно здание. На следу-
ющий день вырыли второй. И через 2 дня — третий, глуби-
ной не менее 3 м. 

— Сколько контейнеров с оборудованием в день Вы 
принимали? 

В среднем, в день мы с коллегами разгружали 5 контей-
неров, прибывших из Германии (а всего 34 шт.), или 2 — из 
России (всего пришло 12 шт.); по одному контейнеру при-
было из Турции и Дубая. 

Бывало, из-за закрытия границ корабли неделями не 
могли зайти в порт. Некоторые страны установили строгие 
требования безопасности для деревянных контейнеров: по 
прибытии они должны обрабатываться специальными хи-
микатами, на что также требуется время.

— Останавливалось ли в этой связи строительство? 
Нет, ни на минуту. Строительство идет круглосуточно в 

две смены. 

— Как в целом поменялась ситуация на строитель-
ной площадке с приходом пандемии? 

Пандемия повлияла на график работы специалистов. В 
основном, рабочие по полгода находятся на объекте. Этот 
год выдался сложным. Строители работали на площадке 
по 9-12 месяцев без возможности попасть к родным. Это 
тяжело. Но пандемия есть пандемия, ничего не поделаешь.

— Какие противоэпидемиологические меры были 
предприняты? 

Соблюдалась социальная дистанция, все носили ма-
ски. Контроль производился как при входе, так и на самой 
строительной площадке. Периодически брали анализы на 
СOVID-19. Но вирус все-таки проник на объект. Постепен-
но переболела половина стройки, в том числе и я. Некото-
рые работники побывали в больнице. Но благодаря приня-
тым мерам стройка могла продолжаться.

ИНТЕРВЬЮ НИКОЛАЙ ДАРИН
ТЕХНОЛОГИИ
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— По каким вопросам чаще всего приходилось кон-

сультировать коллег? Как происходило обучение на 
объекте?

В основном, требовалась консультация по сборке и 
использованию опалубочных систем. Также я производил 
расчет допустимой несущей способности лесов и скорости 
подачи бетона, контролировал процесс монтажа и распа-
лубливания, консультировал по раскладке оборудования. 
Причем как до начала, так и во время сборки. Мы обучали 
монтажников работе с опалубкой и проводили обязатель-
ную практику на объекте, где все объяснялось наглядно. 
Все общение и обучение шло на русском языке. Местные 
жители интенсивно изучают его. Некоторые хорошо им 
владеют.

— Какие опалубочные системы применялись на 
строительной площадке? 

На объекте применялись панельная стеновая опалубка 
(TRIO ST, TRIO), балочно-ригельная опалубка VARIO, поли-
мерная система для стен и перекрытий DUO и системы не-
сущих лесов (ST100).

 
На реакторах используются самоподъемные конструк-

ции СВ 240 и СВ 160. Данные системы предназначены в 
основном для установки на них крупногабаритной стено-
вой опалубки с анкерным креплением. Выбор в их пользу 
был сделан из-за высокой несущей способности, наличия 
безопасного спуска к нижней платформе на любой высо-
те, возможности рабочих площадок перемещаться за один 
крановый захват. Спустя какое-то время строители стали 
использовать данные системы как очень надежные подмо-
сти, увеличив высоту щитов с 4,5 до 9-ти метров, а потом и 
до 14-ти. Тем самым повысили скорость бетонирования и 
сильно сэкономили время на сборку. Для заказчика было 
важно, чтобы щитовая опалубка выдерживала отрыв кра-
ном, ее геометрические размеры не деформировались, 
щит не выгибался. На стройке использовались не только 
новые системы, но также и те элементы, которые были из-
готовлены 10 лет назад и перемещены с других объектов. 

— Пришлось ли прибегать к нестандартным реше- 
ниям? 

Да, приходилось, один пример с обслуживающим ре-
актор зданием (10 UKC). В проблемных местах, где были 
закладные, рабочие собрали щитовую опалубку с исполь-
зованием только двух тяжей на всю высоту, которая состав-
ляла 5,5 м (по правилам такую высоту должны держать 5 
тяжей). А так как бетон планировали начать заливать через 
час (миксеры пошли на загрузку), решение необходимо 
было найти оперативно. В результате мы усилили конструк-
цию плитами и перераспределили нагрузку с помощью SRU 
и арматурных ригелей, сократили скорость бетонирования. 
Данные меры весьма увеличили время бетонирования, но 
помогли избежать неприятных последствий в виде дефор-
мации щита и разлива бетона. 

— Николай, сильно ли изменила местную инфра-
структуру стройка Росатома? 

Русские привезли в Бангладеш новые технологии. Поя-
вилась высокооплачиваемая работа для местного населе-
ния. Постепенно регион стал преображаться: начали стро-
иться дороги, лачуги - превращаться в кирпичные дома. Те 
рабочие, которые еще в 2018 году ездили на велосипедах, в 
2020-м добираются на работу уже на мотоциклах.

— Какие впечатления остались после поездки? 
Это был интересный практический опыт, который по-

зволил своими глазами увидеть весь рабочий процесс со-
оружения атомной электростанции. Я рад, что смог внести 
вклад в общее дело. 

DUO

 TRIO ST

 TRIO ST

ИНТЕРВЬЮ НИКОЛАЙ ДАРИН
ТЕХНОЛОГИИ
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УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ 
ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ 
ПРОГРАММЫ
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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сооружению ОИАЭ в РФ и за рубежом

Материал подготовлен 
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Пересечен экватор первой волны Программы опережающей подготовки руководителей по сооружению объек-

тов использования атомной энергии (ОИАЭ) в РФ и за рубежом. 
16 февраля более 30 управленцев, реализующих крупные строительные проекты госкорпорации «Росатом» по всему 

миру, продолжили повышать свои компетенции через анализ уже «выученных уроков» при сооружении технически слож-
ных инженерных объектов. 

В конце 2020 года участники Программы освоили тонкости «Предконтрактного периода» и «Проектирования», а те-
перь детально изучили «СМР подготовительного периода» сооружения ОИАЭ (в том числе он включает проект организации  
строительства, обустройство площадки, закупочные процедуры) и укрепили свои знания в областях, актуальных на всех эта-
пах сооружения – контрактной стратегии и взаимоотношениях со стейкхолдерами.

Очередной период Программы также ознаменовался интересным поворотом в части бизнес-симуляций, что придало 
участникам новые стимулы и азарт в обучении. 

Предусмотрительность, способность просчитывать последствия, быстрая реакция на вызовы времени – вот что должно 
отличать руководителя глобального технологического проекта. Планирование проверок качества в процессе изготовления 
оборудования, наличие материалов в цехах поставщиков, приемка на заводе в целях проверки качества, сертификаты на 
оборудование и готовность материалов на момент отгрузки – это все эти детали оказывают особое влияние на успешность 
подготовительного периода и, соответственно, на дальнейший ход строительства АЭС. 

Модуль 3, как и предыдущие сессии Программы, выдался насыщенным и авторитетным. Своим опытом в течение 6 дней 
в прямом эфире со слушателями делились генеральный директор АО «Концерн Титан-2» Григорий Нагинский (он выходил 
в эфир прямо из офиса турецкой площадки, где Росатом реализует проект АЭС «Аккую»), советник директора ОЦПИ КСО  
АО АСЭ Александр Полушкин, заместитель директора Департамента программ строительства – начальник отдела плани-
рования и надзора программ капитальных вложений за рубежом Госкорпорации «Ростатом» Алексей Матвеев (одновре-
менно он является и участником Программы), эксперт МАГАТЭ Антонио Р. Годой, директор по российским атомным проектам  
АО «Концерн Титан-2» Владимир Минаев, начальник производственно-технического отдела организации строительства 
МПИ АО «Атомэнергопроект» (Группа компаний ASE) Антон Осокин, руководитель Центра трансфера технологий АО «Атом-
стройэкспорт» Игорь Табаев, директор по закупкам, МТО и управлению качеством Госкорпорации «Росатом» Роман Зимо-
нас, директор по строительству Белорусской АЭС – директор представительства АО АСЭ в Республике Беларусь Алексей 
Кононенко, вице-президент по проектам в Китае АО ИК «АСЭ» Алексей Банник, член Правления-Управляющий директор 
(инжиниринг, капитальные вложения и инвестиционные проекты) ПАО «Сибур Холдинг» Борис Лим, советник генерального 
директора АО «РЭИН» Андрей Пустовгар, генеральный директор ООО «Трест РосСЭМ» Олег Бородин, руководитель офиса 
управления проектами АО «Концерн Титан-2» Сергей Смирнов, генеральный директор АО «НИКИМТ-Атомстрой» Андрей 
Проскурин, президент ЧУ «Русатом-Международная Сеть» Вадим Титов, профессор бизнес-практики Московской Школы 
Управления Сколково, сооснователь Центра переговоров и сетевых организаций Марат Атнашев. 

Дистанционный мониторинг на проектах 
Росатома: урок инновации 
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Шесть сессионных дней, которые погружали участников Программы в тему «СМР Подготовительного периода», заверши-
лись разговором о работе со стейкхолдерами в процессе сооружения объектов. 

Как бы хороша ни была стройка, сколько бы инфраструктурных и социальных плюсов ни несла – важно, чтобы об этом 
знала общественность, а пользу проекта понимали лидеры мнений. Ведь даже один настойчивый блогер может серьезно 
повлиять на стоимость и сроки строительства. 

Как коммуникации, сопровождающие сложный проект, сделать эффективными, рассказал Марат Атнашев. Тему форми-
рования позитивного контекста деятельности Росатома в России и за рубежом на примерах реальных антикризисных кейсов 
работы с общественным мнением раскрыл Вадим Титов. 

Стройка - стройкой, а работа со 
стейкхолдерами «по расписанию» 

Александр Полушкин напомнил: качество работ в подго-
товительный период (как и предшествующий ему, предкон-
трактный) – это залог успеха дальнейшего строительства. 

Основные подходы, которые должны обеспечить ста-
бильность и оптимизацию затрат подготовительного этапа, 
по мнению Игоря Табаева, - «типизация, инновации и этап-
ность».

Пример одного из таких современных подходов к 
сооружению АЭС привел в своем выступлении Роман  
Зимонас, отметив позитивный опыт системы дистанцион-
ного мониторинга, как контроля и сокращения затрат, ко-
торый реализуется под руководством директора по капи-
тальным вложениям, государственному строительному 
надзору и государственной экспертизе Госкорпорации 

«Росатом» Геннадия Сахарова. В 2020 году инструменты 
системы дистанционного мониторинга были апробированы 
на проекте АЭС «Руппур», а с 2021 года внедряются на дру-
гих проектах Росатома, в частности, на проекте сооружения 
многоцелевого исследовательского реактора на быстрых 
нейтронах ИЯУ МБИР.

Оптимизируют финансовый и временной аспекты стро-
ительства и другие новые подходы: это такие индустриаль-
ные методы при сооружении объектов (о которых рассказал 
Владимир Минаев), как система Open-Top и BIM-техноло-
гии. Они были применены при строительстве энергоблоков 
Ленинградской АЭС и АЭС «Аккую» в Турции. С помощью 
BIM-технологий была сформирована для подачи на утверж-
дение в ФАУ «Главгосэкспертиза» модель ИЯУ МБИР. 

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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Важной частью Программы является практическая отработка управленческих ситуаций, с которыми сталкивается руко-
водитель проекта на разных его этапах. В завершении лекционных тактов Программы участники традиционно расходились 
по виртуальным классам, чтобы в составе групп разработать учебные проекты организации строительства и примерить на 
себя разные роли при осуществлении проекта, взглянуть на проблемы под другим углом зрения.

В третьем модуле организаторы Программы предложили слушателям новые форматы бизнес-симуляций. В частности, 
на основе практики «Мирового кафе»: традиционные команды в середине обсуждения делегируют своих представителей к 
соседям, обсуждение проблемы продолжается. Такое «кросс-командное опыление» дало прекрасные результаты и множе-
ство новых идей. 

Бизнес-симуляция одного из дней представляла собой увлекательную деловую игру «Наведение мостов». Участникам 
пришлось разделиться на две команды и примерить роли руководителей проектов, экспертов, кураторов, экологов и под-
рядчиков, которые живут в двух разных городах. За 45 минут команды должны были соединить эти города мостом, предста-
вить техническое обоснование проекта и уложиться в бюджет.

Модуль закончился традиционным проверочным тестом и групповой работой участников, в этот раз им пришлось раз-
решать кейс длительной процедуры проведения входного контроля поставленного оборудования и материалов и низкого 
качества сопроводительной документации.

В дни, когда верстался этот номер, Программу обучения продолжал Модуль 4 - «СМР основного периода», а уже в конце 
весны слушатели завершат этот грандиозный образовательный марафон первой волны Программы Модулем «ПНР и ввод в 
эксплуатацию».

«Наведение мостов»

Профессиональный блок Программы опережающей подготовки организован ОЦКС Росатома при участии широкого круга авторитетных 
экспертов атомной отрасли и методологов бизнес-школы «Сколково». Обучение состоит из 5 модулей, повторяющих жизненный цикл 
сооружаемого объекта: предконтрактная фаза, проектирование, СМР подготовительного, основного периода, ПНР и ввод в эксплуатацию. 

В основе идеи обучения - база «выученных уроков». В числе заказчиков Программы - ключевые руководители госкорпорации «Росатом»: 
первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Александр Локшин, первый заместитель генерального директора 
- директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров.

Для справки
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ЦОК ОЦКС РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ СКАО
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Материал подготовлен 
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ЦОК ОЦКС – амбассадор опыта и знаний 

Период пандемии ускорил цифровую трансформацию 
общества, характерная черта которой – качественный ап-
грейд профессиональных компетенций работников, осо-
бенно в прикладных отраслях экономики. Автоматизация 
рутинной работы, динамичное внедрение высоких техноло-
гий кратно увеличило спрос на высококвалифицированных 
специалистов всех уровней – от рабочего на стройплощадке 
до руководителя масштабного проекта. Растет потребность 
в представителях новых профессий. Время предъявляет 
особые требования к навыкам уже состоявшихся професси-
оналов и фактически наделяет ответственных работодате-
лей ролью тьюторов для своих сотрудников. 

Действенным инструментом развития кадрового потен-
циала страны, позволяющим своевременно реагировать на 
малейшие изменения конъюнктуры, выступает Националь-
ная система квалификаций (НСК), которая развивается с 
2014 года при поддержке Президента России Владимира 
Путина. Атомная отрасль – активный участник формиро-
вания отечественного конкурентоспособного рынка труда 
и реализации других задач НСК, позволяющих не только 
повышать компетенции сотрудников внутри отрасли, но и 
готовить достойную кадровую смену на этапе вузовского 
образования. 

По итогам 2020 года госкорпорация «Росатом» была признана «Лучшим работодателем» по версии крупнейшей в стране 
кадровой платформы HeadHunter. «Росатом положительно выделяется на фоне рынка: создаются новые рабочие места, рас-
тет количество международных проектов, для сотрудников присутствуют карьерные возможности. Сейчас идет новая волна 
интереса к крупным компаниям с государственным участием, и «Росатом» имеет здесь блестящую репутацию», — комменти-
рует результаты директор Бренд-центра hh.ru, основатель и идеолог Рейтинга работодателей России Нина Осовицкая. 

Этот блестящий результат - итог большой командной работы атомной отрасли, в том числе по развитию кадрового по-
тенциала. Основой репутации и главным капиталом госкорпорации «Росатом» всегда были и остаются люди, профессиона-
лы, готовые «не останавливаться на достигнутом». 

Флагман развития профессиональных квалификаций для десятков тысяч работников строительного комплекса атомной 
отрасли (СКАО) – Центр независимой оценки квалификаций и аккредитации образовательных программ Отраслево-
го центра капитального строительства (ЦОК ОЦКС) Росатома. Открытый в ноябре 2018 года, он уже подтвердил свою 
высокую результативность, несмотря на необходимость одновременной работы сразу по нескольким направлениям. ЦОК 
ОЦКС в том числе разрабатывает профессиональные стандарты (ПС), проводит независимую оценку квалификаций (НОК) и 
профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ (ПОА), организует обязательную аттестацию 
работников Росатома – эта процедура определяет и подтверждает соответствие профессионально-технических знаний, на-
выков и квалификации работника занимаемой им должности, стимулирует работников к повышению уровня профессио-
нальной квалификации.  

В целях распространения лучших практик и расширения возможностей работников в регионах присутствия предприятий 
СКАО открыты 5 экзаменационных центров ЦОК ОЦКС в Москве, Краснодаре, Нововоронеже, Сосновом Бору, Нижнем Новгороде. 

В ЦОК ОЦКС создан четкий план поэтапного внедрения инструментов развития кадрового потенциала СКАО, 
который обеспечит значимый рывок и развитие отрасли: 
1) определение соответствия образовательных программ профессиональным стандартам госкорпорации «Росатом»
2) определение недостающих компетенций выпускников и работников отраслевых предприятий, разработка траектории их 
дальнейшего профессионального развития
3) определение лучших образовательных программ в сфере строительства
4) трудоустройство лучших выпускников на отраслевые предприятия
5) повышение квалификации работников по аккредитованным на соответствие профессиональным стандартам 
госкорпорации «Росатом» образовательным программам 
К сегодняшнему дню ЦОК ОЦКС с привлечением более сотни экспертов отрасли:
• разработано и направлено в Министерство труда и социальной защиты 32 профессиональных стандарта
• разработано 37 квалификаций по профессиям будущего, в том числе 20 в области стоимостного инжиниринга
• впервые процедура НОК проведена в рамках конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе 
капитального строительства атомной отрасли» 2019 года по трем направлениям (строительство, атомная отрасль, сварка)
• впервые в России проведена НОК по  квалификациям «Арматурщик» и «Монтажник опалубочных систем»
• проведены процедуры НОК для более чем 185 соискателей, из которых 110 подтвердили свою квалификацию
• утвержден принцип приоритезации процедуры НОК перед процедурой аттестации работников СКАО
• впервые в атомной отрасли проведена профессионально-общественная аккредитация 14 образовательных программ 
высшего и дополнительного профессионального образования

Эксперты ЦОК ОЦКС отмечают, что 32 разработанных ПС позволят перекрыть 90 % направлений Моделей компетенций 
проектного блока и службы технического заказчика и постепенно полностью уйти от аттестации работников к независимой 
оценке квалификации.

В 2020 г. ЦОК ОЦКС прошел проверку в Совете по профессиональным квалификациям в строительстве и получил реше-
ние о продлении полномочий по НОК до 2023 года, полномочия ЦОК расширены по 39 профессиональным квалификациям в 
области проектирования, инжиниринга, строительства и вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

ЦОК ОЦКС
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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НОК и ПОА как обязательные отраслевые 
инструменты оценки и развития 

квалификаций 
Только компетентные кадры смогут стать проводниками в жизнь амбициозных целей по развитию новых бизнесов и 

технологий, утверждать глобальное технологическое лидерство России. Поэтому специалисты ЦОК ОЦКС ведут масштаб-
ную просветительскую кампанию по разъяснению принципов и необходимости процедур НОК и ПОА для каждого участ-
ника отрасли – презентация успешно прошла уже в 35 организациях отрасли – структурных подразделениях  АО АСЭ,  
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», АО «ТВЭЛ»,  АО «Наука и инновации», АО «Концерн «Росэнергоатом». В ЦОК ОЦКС ждут 
отклика и от других участников СКАО: ведь сотрудничество и своевременный обмен информацией – именно та идеальная 
почва, на которой можно вырастить наилучший кадровый «урожай», острую потребность в котором сегодня ощущает весь 
стройкомплекс страны.

На фоне проблем, вызванных пандемией, в последние годы, по данным авторов проекта Стратегии развития строитель-
ной отрасли до 2030 г. (один из предварительных вариантов стратегического отраслевого документа, который сегодня раз-
рабатывается на правительственном уровне), в сфере строительства выявлены следующие негативные тенденции:

Сегодня в состав экспертов по НОК и ПОА ЦОК ОЦКС 
входят более 200 работников из всех дивизионов отрасли. 
Все они отмечают очевидную пользу работы ЦОК как 
для работодателя, так и для работника. 

«Прохождение НОК стимулирует работника к повы-
шению своей квалификации, к получению дополнитель-
ных знаний, повышает интерес и ответственность к своей 
профессии (из собственного опыта), – убеждена советник 
Производственно-технического управления АО «Наука и 
инновации» Диля Сухаренко. - Строительство ОИАЭ име-
ет свои особенности и это требует дополнительных знаний 
и навыков». 

«Государство ведет последовательную и целенаправ-
ленную политику по выстраиванию системы подготовки 
кадров. Очевидно, в скором времени процедура НОК по-
лучит статус обязательной и будет внедрена повсеместно. 
Поэтому когда появилась возможность встроиться в систе-
му в роли эксперта, я без колебаний ей воспользовался и 

вижу в этом следующие плюсы: обучение и повышение ква-
лификации; статус; возможность принять участие в страте-
гически важной работе для отрасли и страны», - говорит 
главный эксперт проектно-конструкторской группы  
АО «ТВЭЛ» Алексей Нерадовский.

По его словам, необходимость НОК для предприятий 
контура Росатома задается самой спецификой и амбици-
озными планами отрасли: «Подтверждение квалификации 
(атомная отрасль предъявляет высокие требования к ра-
ботникам с точки зрения образования и квалификации и 
это понятно: планы амбициозные, высока цена ошибки); 
унификация процедуры внутри отрасли и с другими отрас-
лями (вновь пришедшим в отрасль не придется привыкать 
к новым условиям, процедура одна для всех, установлена 
на законодательном уровне; не надо тратить силы на про-
ведение отраслевой аттестации); подтверждение высокого 
статуса госкорпорации «Росатом» в стране, как активного 
участника системы подготовки кадров».

снижение обеспеченности строительных организаций специалистами с высшим образованием 
почти в 1,5 раза

рост числа работников пенсионного возраста и одновременно снижение доли персонала в 
экономически активной возрастной категории до 40 лет

несоответствие квалификации профессионального уровня соискателей требованиям строительных 
компаний

отсутствие эффективных инструментов информирования участников рынка строительных услуг об 
имеющихся трудовых ресурсах

дефицит инженерных кадров, экономистов и руководителей разного уровня, других специалистов 
с высшим профильным образованием, необходимых  отрасли свыше 100 тыс. человек
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Школа, которая всегда с тобой
Для развития кадрового потенциала СКАО взаимо-

действия только внутри отрасли недостаточно. Важно 
обеспечить системное сотрудничество образовательных 
организаций и отраслевых предприятий госкорпорации 
«Росатом». Однако за амбициозными планами бизнеса не 
успевают ФГОС, на которые опирается система образова-
ния. В Росатоме эту проблему решают активным сотрудни-
чеством с профильными вузами. Хотя и здесь пока предсто-
ит преодолеть многие организационные трудности, такие 
как неготовность предприятий принимать на работу вы-
пускников бакалавриата, даже прошедших производствен-
ную практику в организации, забюрократизированность 
процессов, в том числе, подготовки по договорам целевого 
обучения. 

Первые большие шаги уже сделаны. В декабре 2020 
года на базе «Национального исследовательского Мо-
сковского государственного строительного университета»  
(НИУ МГСУ) открыт Институт инжиниринга и строительства 
объектов использования атомной энергии (ИИС ОИАЭ), 
одна из основных целей которого  – создание эффективной 
системы взаимодействия высшей школы и атомной отрасли 
в области профессионального образования, научно-иссле-
довательской, научно-технической и экспертно-аналити-
ческой деятельности в интересах развития строительного 
комплекса атомной отрасли, а также формирование высо-
коквалифицированного кадрового резерва для предприя-
тий СКАО. 

В условиях все более тесного межотраслевого сотруд-
ничества, работы с целью экспорта строительных услуг, 
деятельность ЦОК ОЦКС не ограничивается рамками толь-
ко атомной тематики. Тактика «на шаг впереди» позволи-
ла ЦОК ОЦКС динамично поддержать развитие кадрового 
потенциала на общегосударственном уровне практически 
сразу после открытия центра: впервые был реализован 
проект по сопряжению НОК (проверка соответствия ква-
лификации работника профессиональному стандарту или 
квалификационным требованиям, которые установлены 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами) и ГИА в Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете. Благодаря на-
стойчивости и своевременности шагов ЦОК ОЦКС 23 вы-
пускника аккредитованных в 2018 г. образовательных про-
грамм сдали профессиональный экзамен на соответствие 
требованиям профстандарта и вместе с дипломом получи-
ли свидетельства квалификации.

 «Эффективным инструментом информирования об-
разовательных организаций об актуальных требованиях 
к квалификации персонала являются профессиональные 
стандарты, - объясняет директор частного учреждения 
Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Андрей Голованов. 
- Держать руку на пульсе развития системы образования 
работодателям позволяет профессионально-обществен-
ная аккредитация образовательных программ. Аккреди-
тационная экспертиза становится все более популярной, 
поскольку позволяет контролировать качество подготовки 
студентов. В ближайшем будущем ПОА станет неотъемле-
мой частью диалога бизнеса и образовательных организа-
ций, так как уже сейчас позволяет сократить сроки адап-
тации выпускников вузов и колледжей на рабочих местах 

и увеличить практикоориентированность реализации про-
грамм». 

«Аккредитация — отличный инструмент обратной свя-
зи от работодателя с образовательной организацией, ко-
торый решает реальные практические задачи подготов-
ки эффективных кадров. Образовательные организации 
зачастую более инертны в плане изменения программ, а 
проектным и строительным организациям приходится свя-
зываться с новыми вызовами практически ежедневно. На 
мой взгляд, ПОА позволяет сократить этот разрыв, сэко-
номить в дальнейшем временные и финансовые ресурсы», 
- отмечает специалист по профессиональному обучению  
АНО ДПО «Техническая Академия Росатома» (Санкт-Пе-
тербургский филиал) Дмитрий Пётров.

Свидетельство о ПОА является не только конкурент-
ным преимуществом образовательной программы в глазах 
работодателей, но и критерием выбора программы абиту-
риентами. Новое поколение понимает: чтобы быть востре-
бованным в современном мире нужно точно представлять 
желаемую нишу и перспективные тенденции рынка труда. 
Поэтому все больше становится популярным среди студен-
тов подтверждение квалификации перед работодателя-
ми через процедуру оценки, признанную на федеральном 
уровне – НОК и адаптированная для образовательных ор-
ганизаций – процедура сопряжения НОК и государствен-
ной итоговой аттестацией.
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Список работодателя
Методика и инструменты проведения НОК, признанные и государством, и бизнесом, позволяют сформировать и вести 

актуальную единую базу квалифицированных специалистов различных сфер деятельности. 
«Для работодателя НОК – это подтверждение соответствия квалификации работника установленным требованиям соот-

ветствующего профессионального стандарта, а значит, уверенность в том, что сотрудник имеет необходимый набор знаний 
и навыков для выполнения своей профессиональной деятельности. Для работника НОК – это официальное подтверждение 
своего профессионализма. Когда твое ФИО есть в реестре профессионалов страны – это почетно, а также увеличивает твою 
стоимость как специалиста на рынке труда», - говорит Оксана Турутина, эксперт Центра профессионального обучения и 
оценки квалификации АО «ИК «АСЭ».

Наличие специалистов с подтвержденной квалификацией не только повышает репутацию компании, но и позволяет по-
лучить конкурентное преимущество как на российских, так и международных торгах.

«Государство и крупнейшие компании уже сейчас понимают, что высококвалифицированных специалистов нужно  
растить со школьной скамьи, поэтому НОК и ПОА эффективно включаются в развитие кадрового потенциала и позволяют 
в самом ближайшем будущем выстроить единую систему «Школа-Вуз-Работодатель»,- уверена глава ЦОК ОЦКС Марина 
Максимова. 

«Участие госкорпорации «Росатом» и ОЦКС в проведении процедур профессионально- 
общественной аккредитации укрепляет доверие отраслевого бизнес-сообщества к госу-
дарственной системе подготовки кадров и эффективности деятельности образовательных 
учреждений, способствует улучшению качества подготовки профильных специалистов по 
всем видам деятельности в сфере строительства и атомной энергии. ОЦКС заинтересован 
в укреплении конкурентоспособности аккредитованных программ, повышении качества 
образования и подготовки выпускников образовательных заведений, компетенции кото-
рых соответствуют современным требованиям рынка труда», - говорит директор ОЦКС 
Росатома Пётр Степаев.

Инструменты развития кадрового потенциала 
стройкомплекса атомной отрасли

Трудоустройство 
на предприятиях 

СКАО 

Организация целевой 
подготовки  
студентов 

Формирование и 
обучение группы 

Росатома  

Выбор лучшей 
аккредитованной программы 

высшего и среднего 
профессионального 

образования Аккредитация образовательных 
программ высшего и среднего 

образования 

Сопряжение НОК с ГИА 
для выпускников лучших 

аккредитованных 
программ 

Обеспечение системного 
развития кадрового 
потенциала стройкомплекса 
атомной отрасли (в том 
числе при реализации 
перспективных отраслевых 
проектов)  

Составление рейтинга 
аккредитованных 

программ 

Профориентационные мероприятия со 
школьниками 

Абитуриенты 

Студенты 

Образовательные 
организации 

Отраслевые 
организации 

Развитие на 
рабочем месте 
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В реализации процедур ЦОК ОЦКС используются современные цифровые технологии: заявку на прохождение участия 
можно отправить в электронном виде на сайте ЦОК ОЦКС, теоретическая часть профессионального экзамена проводится на 
информационно-образовательном портале оцкс.рф. 

Работа ЦОК ОЦКС по созданию системы развития НСК уже получила признание на государственном уровне.  
В госкорпорацию «Росатом» передано благодарственное письмо от Национального агентства по развитию квалификации 
АРК «за активное участие в развитии национальной системы квалификаций как эффективного механизма формирования 
человеческого капитала Российской Федерации», а ОЦКС получил награду в рамках конкурса Национального агентства раз-
вития квалификаций «Лучший центр оценки квалификаций».
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ПОД КРЫШЕЙ
ДОМА РСО

17 ФЕВРАЛЯ: ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (С.Н. Офитова)
совместно с пресс-службой МООО «РСО»
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Российские студенческие отряды обрели свое мультиформатное пространство – «СО.Здание»
17 февраля – в День государственного праздника Российских студенческих отрядов (РСО) – у этого движения, объеди-

нившего около 19 млн человек разных поколений и социальных статусов, появился собственный дом – мультиформатное 
пространство «СО.Здание». 

В торжественной церемонии его открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства России Татьяна 
Голикова, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, Командир Цен-
трального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев, руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи Александр Бугаев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина, 
председатель Правления Российских студенческих отрядов Алексей Рябцевич.

По распоряжению вице-премьера Татьяны Голиковой в 
многолетнее безвозмездное пользование крупнейшей Мо-
лодежной общероссийской общественной организации –  
«Российские Студенческие Отряды», которая ежегодно 
обеспечивает временной трудовой занятостью порядка 
240 тысяч молодых людей из 74 субъектов России, пере-
дано трехэтажное здание в московском районе Лефортово. 

Функционал «СО.Здания» полностью отвечает свое-
му современному названию. Здесь будет кипеть интерак-
тивная и реальная жизнь, отвечающая самым актуальным 
запросам молодежи: на первом этаже разместилась ин-
терактивная музейная экспозиция, оборудованная по по-
следнему слову техники – тачскрины, мультимедиа-пане-
ли – именно в такой увлекательной атмосфере здесь будут 
проходить профориентационные мероприятия для школь-
ников и студентов. Второй этаж посвящен творчеству и са-
мовыражению: в распоряжении студентов коворкинг, сту-
дии звукозаписи и фото-видеосъемки. На третьем этаже 
разместился штаб РСО.

Гостей «СО.Здания» встречают мультимедийные стен-
ды организаций, в том числе и пространство, посвященное 
атомной отрасли и опыту участия Студенческих строитель-
ных отрядов (ССО) в строительных проектах Росатома.

«Появление «СО.Здания» крайне важно для развития 
трудового студенчества. Поэтому госкорпорация «Росатом» 
активно поддерживала инициативу по выделению РСО соб-
ственной площадки и участвовала в ее воплощении. Дом – 
это часть вклада в будущее всего общества, каждого из нас, 
- говорит директор по капитальным вложениям, государ-
ственному строительному надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. 

- Теперь любой представитель студенческих отрядов, из 
какого бы города он не приехал, находясь в Москве, всег-
да сможет посетить уникальное пространство «СО.Здания», 
где собраны практически все атрибуты молодежной само-
реализации, пространство единомышленников, где тебе 
всегда рады».

РСО объединяет студенческое сообщество разных про-
фессиональных направлений – это и педагогические от-
ряды, и отряды проводников, и сервисные, и сельхозотря-
ды. По словам Михаила Киселева, стройотряды Росатома 
играют особую роль – это фактически кадровый резерв 
стройкомплекса атомной отрасли страны, куда традицион-
но приходят самые активные, амбициозные, по-хорошему 
дерзкие, нацеленные на результат ребята.

Многие из бойцов РСО уже отдали этому дому частич-
ку себя, приняв решение в течение двух последних лет до-
бровольно направлять зарплату за один день трудово-
го семестра на создание мультиформатного пространства 
«СО.Здания»: в результате чего самими бойцами собрано  
9 376 623,11 рублей! 

«Это лишний раз подтверждает: благодаря таким орга-
низациям, как РСО, растет достойное поколение, с потря-
сающими человеческими качествами, и, что особенно ра-
дует, в том числе – будущие работники СКАО, - отмечает 
Геннадий Сахаров. - Уверен: «СО.Здание» станет не только 
местом притяжения активной молодежи, платформой для 
развития множества полезных идей, авторитетной площад-
кой молодежных лидеров мнений федерального масштаба, 
но и самым настоящим домом, от порога которого будет 
начинаться профессиональный путь достойной и перспек-
тивной молодежи». 

Сотрудничество с РСО для госкорпорации «Росатом» – это системное партнерство, подчеркивают в отрасли. В 2014 году Росатом и 
РСО приняли решение о совместной стратегии работы с молодежью, что придало дополнительный стимул развитию стройотрядовского 
движения.

В 2021 году МООО РСО выступает ресурсным партнером Международного строительного чемпионата, он организован на базе 
ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли» 
и призван укрепить лидерские позиции России на мировой арене. С каждым годом после таких мероприятий, нацеленных, в том числе, и 
на развитие кадрового потенциала стройкомплекса России, растет число желающих присоединиться к трудовой молодежной стройке на 
проектах Росатома. 

РСО выступает партнером в категории «Создание и организация работы Волонтерского корпуса Чемпионата» и взяли на себя всю работу 
с добровольцами мероприятия. В январе завершился прием заявок от будущих волонтеров мероприятия. Конкурс на одно место составил 
6 человек. Всего в рамках заявочной кампании, которая стартовала 19 декабря 2020 г., было подано 716 заявок, из них – 549 человек на 
позицию волонтера и 167 – на право быть тим-лидерами волонтерских команд. Большинство кандидатов представляют строительные вузы 
России, но есть и ребята, которые рассматривают в будущем другие направления профессиональной деятельности.

Самыми активными регионами стали Москва и Московская область, Республика Татарстан, Нижегородская область и Алтайский край.
РСО провел тщательный предварительный отбор кандидатов – анкетирование, онлайн-собеседования и по результатам определился 

итоговый список счастливчиков, которые поедут в Сочи в составе Волонтерского корпуса Чемпионата. В течение марта лучшие из лучших 
проходили общий курс онлайн программы обучения, а по приезде в Сочи в апреле их ждет очный курс по выбранным сферам деятельности.

Для справки

17 ФЕВРАЛЯ: ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ: 
бойцы ССО составили план 
развития движения  

ОТРАСЛЕВОЙ СЛЕТ ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Материал подготовлен 
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Завтраки для чемпионов

VI Отраслевой слет Студенческих 
строительных отрядов (ССО) атомной 
отрасли прошел с 8 по 12 февраля 2021 г. 
в необычном формате - онлайн. Дистанци-
онная форма слета, встречи на нескольких 
площадках, разные часовые пояса – одно-
временно в эфир выходили около 80 бой-
цов из 16 российских регионов – все это не 
помешало конструктивной работе моло-
дежного форума. 

В течение 5 дней «Атомной недели» 
(так называлась онлайн-часть слета) бойцы 
приобщались к ценностям госкорпорации 
«Росатом», участвовали в мастер-классах 
от бывалых стройотрядовцев, получали 
наставления руководителей атомной от-

расли и представителей МООО «Российские студенческие отряды» (РСО), заряжались советами бизнес-тренера, PhD, 
доцента ИБДА РАНХиГС Анжелы Аллаяровой, знакомились с начинающими сотрудниками госкорпорации «Росатом», ко-
торые прошли школу ССО и по окончанию вуза были трудоустроены в контуре атомной отрасли. 

Главным мотивом слета, организованного ОЦКС Росатома при поддержке РСО, стал поиск новых путей развития строй-
отрядов в постковидной действительности. 

Каждый день «Атомной недели» начинался с «Полез-
ного завтрака», в рамках которого студенческая молодежь 
могла неформально пообщаться с руководителями пред-
приятий атомной отрасли, узнать подробности работы 
конкретной компании. 

Пандемия 2020 года сократила возможности стройотря-
довцев. Масштабная стройка Лахта-центра в Санкт-Петер-
бурге, площадки в Озерске и Калининграде не досчитались 
сотен бойцов, из-за чего пришлось отменять «всероссий-
ские» статусы некоторых строек. На строительные объекты 
Росатома не смогли попасть более 60% участников ССО. Но 
сохранение жизни и здоровья каждого сотрудника пред-
приятий и студентов было первостепенным.

Однако удалось в 2020-м получить и позитивный эф-
фект: временные трудности дали повод задуматься над 
новыми форматами и путями развития стройотрядов. На-
пример, бойцы ССО Росатома впервые освоили трудовую 
целину онлайн. 

Целина-2021 готова к полномасштабному приему 
«атомной» молодежи. Это подтвердили выступавшие пе-
ред делегатами представители крупнейших отраслевых 
организаций – генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» 
Михаил Похлебаев, генеральный директор АО «Концерн 
Титан-2» Григорий Нагинский, директор по персона-
лу дочерних организаций АО АСЭ Александр Чегодаев, 
директор центра по работе с молодежью АНО «Корпора-
тивная Академия Росатома» Мария Евдокимова.

Трудовой сезон уже открыли 276 бойцов ССО из 9 реги-
онов России в составе 24 отрядов ССО Росатома на стройках 
в Озерске, на Ленинградской АЭС-2, площадке Калинин-
градского логистического комплекса, на АО «СХК» (проект 
«Прорыв»).

Летом студентов-строителей с нетерпением ждут на 
проектах Росатома как в России – в Северске, Калинин-
градской области, на строительстве Курской АЭС-2, в Мо-
скве (на сооружении павильона Росатома на ВДНХ), так и 
за рубежом – на АЭС «Аккую» (Турция), Белорусской АЭС,  

АЭС Ханхикиви-1 (Финляндия), АЭС «Куданкулам» (Индия), 
АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш). 

В 2021 году Росатом планирует привлечь на российские 
и зарубежные стройплощадки порядка 2000 студентов.

А самые амбициозные и опытные бойцы ССО, по сло-
вам Андрея Голованова, примут участие в Международ-
ном строительном чемпионате, который пройдет с 20 по 
23 апреля 2021 года в Сочи. Участники ССО неоднократно 
принимали участие в конкурсе профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии в комплексе капитального 
строительства атомной отрасли», на базе которого органи-
зован новый Чемпионат, и прекрасно себя зарекомендова-
ли в этих соревнованиях. В этот раз ССО выдвигают сразу 
три стройотрядовских команды, одна из которых – из Бело-
руссии. В руках бойцов не только ближайшее будущее ССО, 
но и перспективы всей строительной отрасли России.

«В ССО можно не только получить практические на-
выки, но и возможность работать на благо отрасли, фак-
тически на благо всей страны. В рамках Чемпионата 
запланирована отдельная деловая программа, где мы с кол-
легами будем обсуждать развитие студенческого движения 
не только в атомной отрасли, но и в целом в России. А пред-
ставители ССО вне зачета будут соревноваться с лучши-
ми специалистами мирового стройкомплекса», - сообщил  
Андрей Голованов. 

ОТРАСЛЕВОЙ СЛЕТ ССО РОСАТОМА
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Главная цель проекта – трудоустроить!
Вдохновители движения напомнили ребятам, что луч-

ших бойцов ССО по окончанию вуза отрасль с радостью 
ждет в своих профессиональных рядах. Только за 2019 год 
из состава ССО было выявлено 57 студентов с высоким 
потенциалом для последующего трудоустройства в 
организации и предприятия атомной отрасли, в 2020 
году 22 из них были трудоустроены на предприятия 
атомного контура. 

Большой вклад в становление ССО атомной отрасли 
вносит МООО «Российские Студенческие Отряды (РСО). 

«В строительной отрасли популярен слоган – «Строим 
будущее вместе». Госкорпорация «Росатом» и РСО создают 
условия для участия молодежи в осуществлении крупных 
инвестиционно-строительных проектов. Мы вместе ве-
дем большую профориентационную работу, обеспечиваем 
прохождение реальной производственной практики и за-
нимаемся вопросами трудоустройства. Мы вместе строим 
будущее», – подчеркнул в обращении к слету директор по 
развитию отраслевого строительного комплекса – на-
чальник Управления ОЦКС Росатома Андрей Голованов. 
Он также поблагодарил руководителей предприятий за 
предоставление рабочих мест молодежи и колоссальную 
ответственность, которую они берут на себя.

Руководители отраслевых предприятий посоветовали 
бойцам учить английский язык, обязательно прививаться 
от коронавируса, а самое долгосрочное напутствие ребя-
там дал Михаил Похлебаев: «Главное, ребята, сердцем не 
стареть». 

Основой программы слета стали ежедневные стратеги-
ческие сессии: делегаты создавали реальный план по вос-
становлению динамики численности бойцов ССО на пло-
щадках Росатома и намечали перспективы развития ССО. 

Первоочередными задачами для качественного ро-
ста движения ССО после пандемии станет популяризация 
стройотрядовского движения в российских вузах, освоение 
новых возможностей коммуникации (в том числе и дистан-
ционных) и единая стратегия действий. 

Глобальная цель движения не изменилась: развитие 
кадрового потенциала госкорпорации «Росатом» посред-
ством привлечения студотрядов на объекты атомной от-
расли и отбор лучших участников для последующего тру-
доустройства. 

Но появились новые задачи и механизмы воплощения 
желаемого: ежегодное определение объема работ для ССО; 
выход на круглогодичную трудовую деятельность; форми-
рование системы мотивации для студентов; создание на 
стройплощадках условий, отвечающих вызовам времени; 
популяризация бренда госкорпорации «Росатом» как на-
дежного партнера и работодателя; выявление лучших ра-
ботодателей отрасли. Для реализации намеченного пути в 
Росатоме создан организационно-управленческий проект.

В 2020 году был сформирован первый дистанционный 
отряд ССО, этот формат решено взять на вооружение. Но 
приоритетом, конечно, останутся очные стройки.

За 12 лет существования ССО объединили на масштаб-
ных строительных проектах более 10 тысяч студентов.  
География присутствия стройотрядов насчитывает сегодня 
порядка 20 производственных площадок – 13 в России и 6 
- за рубежом. 

ОТРАСЛЕВОЙ СЛЕТ ССО РОСАТОМА
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Все в наших руках

 «Сегодня мы стоим на пороге интересных изменений 
как внутри студотрядов, так и подходов к их формирова-
нию. ССО атомной отрасли будут передовиками этих фор-
матов, - отмечает Михаил Киселев. - Сейчас в Минстрое 
России проходит согласование ряда важных документов. 
Один из них – положение о ведомственной награде. Это 
уникальная практика: наград такого уровня за деятель-
ность, связанную со студотрядами, ранее не учреждалось. 
Ее будут вручать представителям общественности, обра-
зовательных организаций, работодателям - тем, кто вносит 
вклад в развитие строительных отрядов. Кроме этого, на 
рассмотрении находится документ о конкурсе среди ра-
ботодателей строительных отрядов. Надеемся, что появ-
ление такого конкурса позволит собирать и транслировать 
лучшие практики работы строительных отрядов». Михаил 
Киселев акцентировал внимание ребят, что инициаторами 
всех позитивных перемен в движении и даже отрасли всег-
да являлись сами бойцы ССО. 

«Практически все, что Росатом сегодня называет своей 
«визитной карточкой»: отраслевая награда, фирменный 
стиль, конкурс работодателей, онлайн курс по охране труда 
и даже мероприятие, в рамках которого мы сегодня с вами 
собрались – это были ваши идеи, - напомнил делегатам 
руководитель проекта «Развитие движения студенческих 
строительных отрядов атомной отрасли», эксперт ОЦКС 
Росатома Геннадий Громяцкий. - За каждой «визитной 
карточкой» стоят конкретные фамилии конкретных бойцов 
студенческих отрядов, которые в разное время предлага-
ли эти инициативы, а мы слышали их и воплощали. Кстати, 
многие из тех бойцов сегодня реально уже наши сотрудни-

ки: Михаил Яньшин – предложил фирменный стиль, сейчас 
работает в филиале АО «НИКИМТ-Атомстрой» в Народной 
Республике Бангладеш, Роман Копылов – предложил на-
граду, сейчас работает в АО «Атомэнергопроект» (Отрасле-
вой центр компетенций «Инженерное проектирование»), 
Кристина Науменко предложила конкурс работодателей – 
сегодня она работает на Ростовской АЭС». 

В течение слета ребята высказали много дельных пред-
ложений для достижения цели по увеличению численно-
сти отрядов ССО – это и возможность быть принятым на 
стройку в момент переоформления паспорта, зачет прак-
тики студентам непрофильных для строительной отрасли 
вузов: сегодня стройкомплексом востребован широчайший 
спектр технических специалистов и даже гуманитариев.

В завершении каждого дистанционного дня участники 
слета перемещались в виртуальное пространство РСО, где 
опытные бойцы рассказывали молодым стройотрядовцем 
тонкости работы со студенческими строительными отря-
дами. 

Много полезных советов ребятам дали руководитель 
строительного направления Центрального штаба ЗСО РСО 
Юрий Болдырев, инженер по организации управления 
производством ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Новостройный,  
экс-руководитель пресс-службы РСО, автор слогана сту-
денческих отрядов #трудкрут Анастасия Гориченко, ко-
миссар Центрального штаба РСО Мария Корнилова и 
другие участники мастер-классов. 

Бойцы узнали – как собрать и как сплотить отряд, по-
знакомились с молодыми сотрудниками госкорпорации 
«Росатом», которым «школа» ССО открыла двери в про-
фессию сразу по окончанию вуза (подробные интервью об 
«историях успеха» бывалых бойцов ССО читайте на страни-
цах этого номера).
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Лучших бойцов ССО-2020 наградили
в «СО.Здании»

Очная часть VI Отраслевого слета ССО атомной отрасли прошла 17 февраля, в День Российских студенческих отрядов, и 
была совмещена с программой открытия трехэтажного мультиформатного пространства «СО.Здание», где разместился штаб 
РСО, множество интерактивных и познавательных клубов для студенческой молодежи, а также мультимедиа стенд, посвя-
щенный госкорпорации «Росатом». 

Торжественный финал слета объединил 23-х лучших бойцов трудового семестра 2020 г. Знаки отличия Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» «За вклад в развитие движения студенческих отрядов атомной отрасли» бойцам 
ССО – 

• командиру студенческого строительного отряда «Квант» им. Г.И. Сучкоусова, студенту ФГБОУ ВО «Нижегородский  
государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева» Егору Калинину

• исполняющей обязанности руководителя пресс-службы Воронежского регионального отделения Молодежной обще-
российской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Анастасии Калининой 

• и экс-комиссару студенческого строительного отряда «Эталон» им. Ф.П. Михаленко, студентке ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева» Софье Шалагиновой – 

вручила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева. 

Также за большие личные заслуги по развитию движе-
ния ССО, организацию и высокий уровень производитель-
ности труда, качественное выполнение заданий, прояв-
ленное на объектах капитального строительства атомной 
отрасли, еще 15 бойцов ССО, представляющих вузы Ниже-
городской, Воронежской, Калининградской и Челябинской 
областей, были поощрены почетными грамотами, бла-
годарностями и благодарственными письмами от имени  
генерального директора Росатома Алексея Лихачёва. 

На очной программе VI Отраслевого слета участникам 
представилась возможность встретиться с организаторами 
первого Международного строительного чемпионата. Для 
юных делегатов была проведена презентация Чемпионата, 
им рассказали о целях и задачах мероприятия, о его сорев-
новательной и деловой программе, номинациях и компа-
ниях-участниках. 

В этот день бойцам ССО также удалось узнать подроб-
нее о программе «ПСР-100» на ФГУП «ПО «Маяк», побы-
вать с экскурсией в парке Патриот и в честь Дня РСО при-
нять участие в праздничном катании на коньках. 

Итоги «Атомной недели» и всего слета подвел 
Геннадий Громяцкий: «Цель и задачи движения студен-
ческих стройотрядов госкорпорации «Росатом» - разви-
тие кадрового потенциала атомной отрасли посредством 
привлечения и адаптации молодых специалистов на про-
изводстве, а затем отбор лучших из них для последующего 
трудоустройства в отрасли. Я удивлен системному подходу, 
который проявили бойцы. Мы многое из их предложений 
возьмем на заметку и будем реализовывать. В главном шта-
бе ССО Росатома всегда ждут инициатив и идей и готовы 
помочь в их воплощении».
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Первый студенческий стройотряд численностью 20 человек начал работу на строительстве энергоблока №2 Ростовской АЭС в 2008 году. 
В 2014 году госкорпорация «Росатом» и РСО подписали соглашение о сотрудничестве, давшее дополнительный импульс  развитию ССО 

Росатома. 
За 12 лет молодежное движение объединило на объектах атомной отрасли более 10 тысяч студентов. География присутствия стройотрядов 

около 20 производственных площадок (13 в России и 6 - за рубежом). 
В атомной отрасли действует Единый отраслевой порядок привлечения ССО на объекты атомной отрасли, который позволяет определять 

объемы работ для участников ССО и условия пребывания на объекте (проживание, питание, компенсация проезда, медицинское обеспечение, 
охрана труда и безопасность, страхование), а также разработан ежегодный календарь ключевых отраслевых мероприятий по подготовке 
участников ССО и работе с ними: «Школа командиров ССО», «Всероссийский отраслевой слет ССО», открытия и закрытия трудовых проектов, 
проведение зимнего и летнего трудового семестра. Ежегодно в отрасли проводится конкурс на звание «Лучшая принимающая организация 
для ССО в атомной отрасли».

Для справки

ОТРАСЛЕВОЙ СЛЕТ ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



86

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СТРОЙОТРЯДЫ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»

ИСТОРИИ УСПЕХА ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

за общим успехом – 
истории каждого 
человека

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (С.Н. Офитова)
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Они такие разные… Роман любит готовить, в свободное время строит дом, увлекается научными исследованиями. Олег, 

как и Илья – заядлый путешественник. Юлия забрала с собой из детства во взрослую жизнь художественную гимнастику. 
Александр, по его собственному признанию, «безответно влюблен в игровые виды спорта – волейбол и баскетбол», все-
рьез интересуется историей и географией. Наталья летом всегда найдет время для большого тенниса и волейбола, а зимой 
– для сноуборда.

Екатерина – тоже девушка спортивная, но любит и чтение для души. А Врам просто обожает эту жизнь. 
Но есть нечто глобальное, что объединяет всех этих молодых людей: госкорпорация «Росатом» и студенческие стро-

ительные отряды (ССО). Участие в трудовом студенческом движении ССО внесло совершенно определенный вклад в жиз-
ненный успех каждого из них. 

О том, как движение ССО Росатома помогает найти себя в жизни и профессии, молодые специалисты отрасли рассказали 
редакции журнала «Строительство в атомной отрасли».

ИСТОРИИ УСПЕХА ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Минувшим и прошлым летом 2019-2020 гг., по окон-
чании института, каждый из этих ребят не только получил 
диплом о высшем образовании, но сразу же нашел себя в 
профессии: все они востребованы атомной отраслью, 
трудоустроены по специальности, и уже делают первые 
и уверенные в ней шаги. 

Откуда такая уверенность? Каждому из них при слове 
«успех» вспоминаются Студенческие строительные отряды.

«Стройотряды – важная веха для погружения в специ-
фику работы атомной отрасли. Но, очевидно, ССО стано-
вятся не просто трамплином для быстрого вхождения в 
профессию, а чем-то большим, той путеводной звездой, 

которая потом ведет по жизни в правильном направле-
нии, поддерживает крепкой дружбой, ценностями нелег-
кой, но очень интересной дороги», - поясняет идейный 
вдохновитель ССО Росатома, директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров.

Все участники движения ССО едины в одном: как бы их 
не разбросала судьба, но трудовые навыки, а еще дружба, 
чувство локтя, взаимовыручки, остается с ними навсегда, 
как и постоянное ощущение полета от работы в любимой 
профессии.

Движению Стройотрядов Росатома 12 лет. ССО – важная форма преемственности обучения и производства. 
За годы трудовой студенческой практики подросла новая смена отличных специалистов, которые сразу после ин-
ститута были приняты в различные структуры контура Росатома и успешно развиваются в профессии.
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«Отряды научили меня 
работать в коллективе. 
Научили управлять 
людьми» 

«Масштаб стройки так 
впечатлил, и я поняла: хочу 
быть частью большой команды 
госкорпорации «Росатом»

Илья РОЗАНОВ, выпускник Озерского технологического института 
НИЯУ МИФИ (специальность «Электроэнергетика и электротехника»). 
Работает начальником смены на ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск, 
Челябинская область.

Юлия КИМ, выпускница Московского госудерственного 
строительного университета (специальность «Строительство 
объектов тепловой и атомной энергетики») и Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Пётра Великого (специальность 
«Ядерная энергетика и теплофизика. Проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг АЭС»). Работает инженером 1 категории производственно-
технического управления АО «Энергоспецмонтаж».

По окончании вуза летом 2019 г. меня приняли работать на предприятие ПО «Маяк» сменным инженером-технологом. 
С сентября 2019 г. я официально погрузился в профессиональную среду, хорошо сдал внутренние экзамены, получил раз-
решение Ростехнадзора, зарекомендовал себя и уже в марте 2020 г. вышел на работу в новом качестве – начальника смены 
участка сборки ТВЭЛ. 

На данный момент для меня рост в профессии – определенный результат, своего рода успех, в основе которого – бес-
ценный опыт, полученный в ССО Росатома. А прошел я путь от рядового бойца ССО до командира штаба студенческих отря-
дов города Озерска.

Отряды научили меня работать в коллективе, научили управлять людьми. Так же как я давал конкретную задачу студен-
там-бойцам, теперь я ставлю задачи своим подчиненным, адекватно распределяя задания и требования к их выполнению. 
Умею замотивировать и к каждому найти подход. Росатом мне очень сильно в этом помог.

Студотряды давали мне постоянную почву для развития не только в летних и зимних трудовых периодах. Помимо прак-
тики на предприятиях можно было участвовать в постоянных мастер-классах, школах. Несколько раз я проходил обучение в 
Москве на фабрике процессов Росатома. Стройотряды дали мне возможность побывать практически на всех заводах, узнать 
их специфику и тонкости производств.

ССО – это сочетание романтики и тяжелого усердного труда. Романтика помогает преодолевать трудности, а труд форми-
рует характер. ССО закаляют и учат не бояться трудностей. В моих планах – работать не покладая рук. Продолжать двигать-
ся в том же темпе и ритме, достигая все новых и новых вершин.

ИСТОРИИ УСПЕХА ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«Поездку ССО в Индию 
организовала компания 
АО АСЭ – теперь я ее 
сотрудник»

Врам ТИГРАНЯН, выпускник Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева (специальность 
«Атомные станции, проектирование, эксплуатация, инжиниринг»). 
Работает в должности инженера-проектировщика АЭС «Руппур» 
Народная Республика Бангладеш (АО АСЭ).

Одним из факторов моего нынешнего успеха, а успех для меня – это возможность реализоваться в жизни, в профессии, 
стало серьезное отношение к учебному процессу и его практическому воплощению, которое дали студенческие строитель-
ные отряды Росатома.

Про ССО я узнал на 1 курсе. Меня заинтересовала возможность летом не просто сидеть на кафедре или помогать в при-
емной комиссии, а сразу увидеть атомную станцию и поработать внутри. К тому же это была возможность заработать день-
ги и получить трудовую книжку с отметкой работы на АЭС, возможность попасть на зарубежные стройки. ССО помогли мне 
осуществить эти намерения, понять свои профессиональные интересы и расставить приоритеты, способствовали личност-
ному росту. 

Я побывал на многих атомных станциях, в том числе и за рубежом – в Индии. Трудовой десант туда организовывала ком-
пания АО АСЭ, теперь я штатный сотрудник этой организации, отвечаю за составление документации, проектирую трубо-
проводы. Движение ССО помогло погрузиться во всю эту систему, познакомиться с будущими коллегами из АСЭ, что позво-
лило теперь легко влиться в коллектив. 

Работа в АО «Энергоспецмонтаж» Москва – мой первый «взрослый» профессиональный опыт, и моя первая площадка в 
составе студенческих стройотрядов Росатома: еще в 2016 году вместе с ССО я оказалась на Нововоронежской АЭС-2 в долж-
ности штукатура-маляра, как раз в организации «Энергоспецмонтаж», где теперь и работаю. Именно этот трудовой семестр 
стал знаковой для меня.

Масштабная стройка первой в мире атомной электро-
станции поколения III+ произвела на меня огромное впе-
чатление, и уже тогда я точно решила, что хотела бы быть 
частью большой команды госкорпорации «Росатом». Я ста-
ла больше трудиться, проявлять себя во всевозможных 
конкурсах и мероприятиях, что позволило мне принять 
участие в строительстве объектов атомной отрасли за ру-
бежом.

Желание развиваться в атомной отрасли, умение эф-
фективно управлять своим временем, опыт на междуна-
родных стройках Госкорпорации «Росатом», куда я по-
пала в рамках движения ССО, Тяньванской АЭС и АЭС 
«Куданкулам», теперь помогают мне в работе. Я занима-
юсь инженерным сопровождением проектов капитально-
го строительства АЭС в России и за рубежом, в том числе 
формированием заявок и технических заданий на закупку 
материалов, согласованием замены материалов, оформле-
нием решений о применении, подготовкой разделительных 

ведомостей поставки материалов и оборудования. Так же в 
мои обязанности входит анализ ОС ППР, технологических 
карт и составление ведомостей дополнительных объемов 
работ. Кроме того, мне приходится взаимодействовать со 
службами заказчика,генподрядчика и генпроектировщика.

Для меня понятие успех - это постоянный рост и разви-
тие, умение достигать поставленных целей. Работать обя-
зательно на результат. Этот мой настрой был полностью 
поддержан и раскрыт в движении студотрядов. Отряды для 
меня - это целая жизнь - яркая и насыщенная, это золотое 
время получения новых знаний и навыков, раскрытия своих 
талантов, организаторских способностей. ССО позволили 
мне получить богатейший опыт в строительстве АЭС, воз-
можность увидеть отрасль изнутри и прочувствовать «цен-
ности Росатома», проявить себя в практической деятельно-
сти. Я научилась брать на себя ответственность, принимать 
важные решения. Я и сейчас поддерживаю связь с бойцами, 
всегда рада организовать нашу встречу.

ИСТОРИИ УСПЕХА ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«В разгар пандемии я был 
трудоустроен на работу в 
отрасли» 

«ССО – внушительный багаж 
прикладных навыков и 
знаний, а бонусом - крепкая 
дружба»

Олег АВТОМОНОВ, выпускник Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» (специальность «Атомные станции, 
проектирование, эксплуатация, инжиниринг»). Трудоустроен в 
Волгодонский филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» (г. Волгодонск), 
машинист-обходчик турбинного оборудования 7 разряда.

Роман ОСТРОВСКИЙ, выпускник Московского государственного 
строительного университета (специальность «Строительство 
уникальных зданий и сооружений»). Ведущий специалист управления 
мониторинга и контроля сроков АО АСЭ, участник проектного офиса по 
реализации проекта АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Работа в Росатоме - это постоянное совершенствование своих навыков, самого себя. По достижении определенного ре-
зультата появляются новые дороги. Выбрав цель, ты ответственен за результат и это мотивирует идти дальше. Трудолюбие, 
живой ум и ответственность – пожалуй, именно эти три качества наиболее сильно развили во мне Студенческие строитель-
ные отряды. Именно участие в ССО позволяло с каждым годом становиться на ступеньку выше. Да, для меня движение ССО 
- это не просто работа на лето, но еще и друзья. Даже после выхода на работу продолжаю участвовать в слетах, а также уча-
ствую в жизни своего отряда «Атом 235». 

Символично, что в разгар пандемии, когда многие люди теряли работу, я, вчерашний студент, был трудоустроен в отрас-
ли. Для меня успех – достижение всех намеченных целей в поставленные сроки. Думаю, сегодняшняя моя возможность ра-
ботать по специальности – появилась и в немалой степени благодаря ССО Росатома.

Сегодня я выполняю интересную для меня работу по своей специальности, в обществе интересных и профессионально 
компетентных коллег. Такое состояние очень близко к моему понятию успеха. Этому способствовали – технический склад 
ума, желание планировать, систематизировать и улучшать любой процесс работы, а также предшествовали вполне конкрет-
ные вехи. Во-первых, образование, полученное мной в ведущем строительном вузе страны – НИУ МГСУ, во-вторых, опыт ра-
боты на многих атомных станциях, который я получил будучи студентом. Именно в составе ССО НИУ МГСУ мне удалось по-
работать на пяти крупных проектах атомной отрасли: Ростовской АЭС, Нововоронежской АЭС, Тяньваньской АЭС (Китай),  
АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Руппур» (Бангладеш). 

Люди, с которыми я работал на протяжении этого времени, всегда охотно делились своими опытом и навыками. Главное 
качество, которое прививают ССО молодому специалисту – правильное отношение к работе, к своему и чужому труду. На-
равне с этим качеством приобретается внушительный багаж прикладных практических знаний и навыков, а приятным бону-
сом при этом всегда оказываются знакомство и дружба с огромным числом таких же прогрессивно настроенных людей. Мно-
гие из тех, с кем я когда-то дружил в отрядах, сейчас работают в атомной отрасли. В той же компании, что и я, и даже в одном 
управлении со мной! Мы регулярно собираемся и общаемся с теми, с кем работали в Штабе ССО строительного университе-
та, у нас очень много общих интересов и тем. Это самые близкие друзья на всю жизнь.

ИСТОРИИ УСПЕХА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Каждый год тысячи бойцов студенческих отрядов участвуют в строительстве атомных объектов, чтобы увидеть отрасль 

изнутри, приобрести опыт, прочувствовать «ценности Росатома». С 207 человек в 2009 г. количество желающих приобщить-
ся к движению ССО выросло до 2000 – в 2019 г. После завершения трудового семестра лучших бойцов чествуют на Всерос-
сийском слете ССО атомной отрасли, а самые выдающиеся из них получают предложения о трудоустройстве еще до окон-
чания вуза.

«ССО помогли определиться 
с выбором работодателя и 
«второй половины» 

Наталья ЗВОНОВА, выпускница Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева (специальность 
«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения»). Работает 
инженером отдела капитального строительства в ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

Для меня успех – осознание того, что ты двигаешься в «правильном» направлении, успех нельзя измерить и оценить ка-
кими-либо достижениями. Сейчас я занимаюсь делом, которое мне нравится, я знаю, зачем я это делаю и вижу результаты 
своей работы, я чувствую потребность в себе, как в профессиональном сотруднике.

Я уверенно чувствую себя сегодня и четко вижу свой путь на ближайшие несколько лет. Работа в команде, ответственный 
подход к делу, самодисциплинированность, упорство, коммуникабельность, организованность, умение работать с докумен-
тами и вести деловую переписку – все эти мои качества сейчас востребованы в моей работе. 

Благодаря пройденным целинам (трудовым семестрам) в составе ССО я смогла приобрести бесценный опыт работы в 
коллективе и на объектах атомной отрасли. Участие в студенческом движении подарило мне друзей со всей страны, я побы-
вала в различных городах и странах, а самое главное – нашла свою вторую половину, определилась с выбором работодате-
ля и направлением профессиональной деятельности.

Помню мои вехи в ССО, начиная со статуса бойца отряда на подсобных и малярных работах, работах с технической доку-
ментацией – Межрегиональная студенческая стройка «Мирный Атом» в г. Нововоронеж в составе ССО «Сила тока», Всерос-
сийская студенческая стройка «Мирный Атом» - 2018 (ФГУП «ПО «Маяк», ССО «Сила тока»). А затем в ранге комиссара отря-
да – на АЭС «Куданкулам» в Индии в составе МССО «Тигр» в 2019 г. 

На трудовых семестрах ССО я освоила огромный пласт практических навыков: работу по обеспечению систематизации и 
хранению проектной документации; проверку разработанных специалистами ГрАН DCN (рабочей документации); ведение 
базы данных «Архив ГрАН» по учету изменений, вносимых в РД на площадке АЭС «Куданкулам» (DCN); организацию культур-
но-досуговой деятельности отряда.

Все эти вехи - часть меня, моих навыков, знаний. Поэтому я продолжаю поддерживать связь и принимать активное уча-
стие в деятельности Штаба студенческих отрядов НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

ИСТОРИИ УСПЕХА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«Благодаря ССО я 
работаю в замечательном 
коллективе»

«Востребованы мои знания 
и опыт, почерпнутый 
в студенческих 
стройотрядах»

Екатерина РОДИОНОВА, выпускница Московского государственного 
строительного университета по специальности «Строительство». 
Трудоустроена в АО «КОНЦЕРН «ТИТАН-2», г. Сосновый Бор. 
Специалист по неразрушающему контролю Лаборатории №1 ИЦСМиК.

Александр СВЕШНИКОВ, выпускник Пензенского государственного 
архитектурно-строительного университета (специальность 
«Строительство уникальных зданий и сооружений). Специалист группы 
по молодежной политике, дирекции по персоналу АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2». 

Прошел всего год с момента моего трудоустройства. На данном этапе я определяю себя как счастливого человека, кото-
рый находится в активном процессе достижения успеха. Несомненно, в раскрытии моих важных для работы качеств - умения 
контактировать с людьми, эффективно организовывать рабочий процесс, четкости и беспристрастности, желания личност-
ного роста – есть заслуга студенческих отрядов. ССО подарили мне незабываемые эмоции, впечатления, немалый опыт и на-
правление, в котором мне нужно двигаться. Поэтому я сейчас работаю в замечательном коллективе, мне нравится то, чем я 
занимаюсь, это дает импульс к дальнейшему развитию. За все это я очень благодарна студенческим строительным отрядам.

Моя сегодняшняя деятельность - оптимальное нача-
ло самостоятельного пути. В первую очередь, востребо-
ваны мои знания и опыт, почерпнутые в студенческих от-
рядах, опыт организации студенческих строек. Проект ССО 
сейчас один из основных столпов работы группы, в кото-
рой я тружусь. На этом фронте работ мне пригодились ба-
зовые предпосылки к красноречию, коммуникабельности, 
идейной мобильности – способности решать ситуативные 
задачи быстро и без инструкции к действию. Буду банален, 
но лишь потому, что это – правда: студотряды познакомили 
меня с людьми, со многими из которых хотелось бы прой-
ти весь жизненный путь, дали возможность увидеть строи-
тельную сферу изнутри. 

С организацией Российские студенческие отряды я 
поддерживаю связь по долгу работы, но держу связь и с 

другими бойцами ССО. Ведь пройденные вехи навсегда с 
нами: Всероссийская студенческая стройка (ВСС) «Мир-
ный атом» г. Озерск, (ФГУП ПО «Маяк», 2016г.), студен-
ческая стройка «Санкт-Петербург» (ЗАО «НиК», 2017 г.),  
ВСС «Мирный атом» (г. Озерск, ФГУП ПО «Маяк», 2018 г.), 
Зимний этап студенческой стройки «Мирный атом-ЛАЭС»,  
(г. Сосновый Бор, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», 2019 г.). На 
«Мирном атоме» я вырос из бойца стройотряда сначала до 
заместителя руководителя (мастера) штаба трудового проек-
та (2019 г.), а затем уже на Зимнем этапе студенческой строй-
ки «Мирный атом-ЛАЭС» в г. Калининград (АО «КОНЦЕРН  
ТИТАН-2», 2020 г.) – до руководителя (командира) трудо-
вого проекта и до руководителя всероссийского трудового 
проекта в Калининграде летом, который из-за пандемии, к 
сожалению, прошел в оптимизированном составе. 

ИСТОРИИ УСПЕХА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Если детство и юность уходят совсем не ясно куда, то время, проведенное в студенческих стройотрядах, точно остается 
навсегда с ее участниками. 

«Атмосфера товарищества, плодотворного труда сопровождает стройотрядовцев всю жизнь, где бы они ни работали 
после, – замечает Геннадий Сахаров. – Не важно, целевое ли было обучение, или именно стройотряд помог дальнейшему 
трудоустройству. Понятно одно: в ССО не бывает случайных ребят, сюда стремятся самые активные, в хорошем смысле ам-
бициозные и, как уже понятно – успешные! ССО – фактически наш кадровый задел. За 12 лет ССО Росатома объединили на 
масштабных строительных проектах более 10 тысяч студентов. География присутствия стройотрядов – порядка 20 произ-
водственных площадок – 13 в России и 6 - за рубежом. Лучших бойцов строительных отрядов с удовольствием трудоустра-
иваем на работу в Росатом: в 2020 году на предприятия атомной отрасли приняты 22 выпускника вузов, прошедших шко-
лу ССО. Желаю этим перспективным специалистам большого профессионального будущего и не сомневаюсь, что у них все  
получится!».

ИСТОРИИ УСПЕХА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



94

«ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ»,
«ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ 
КОМАНДА» 
И «БОЛЬШОЙ
ЗАРЯД 
ПОЗИТИВА»
О мотивации отдавать 
свободное время 
бескорыстной работе 
рассказали кандидаты 
Волонтерского корпуса 
Международного 
строительного 
чемпионата

ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (С.Н. Офитова)
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Подготовка волонтерского корпуса для организации работы на крупном мероприятии – дело не одного дня. Международ-

ный строительный чемпионат, который пройдет при поддержке межгосударственных общественных организаций России и СНГ, 
Евразийского экономического союза, ряда крупнейших компаний, реализующих строительство крупных промышленных объ-
ектов по всему миру, не только соревнование, но и большой деловой форум, на который съезжаются тысячи человек, а значит, 
подход к организации такого мероприятия должен быть продуман до мелочей. 

Всю работу с добровольцами на Чемпионате взяла на себя МООО «Российские студенческие отряды» (РСО), она выступает 
партнером мероприятия в категории «Создание и организация работы Волонтерского корпуса Чемпионата».

В январе завершился прием заявок от будущих волонтеров мероприятия. Конкурс на одно место составил 6 человек. Всего 
в рамках заявочной кампании было подано 716 заявок, из них – 549 на позицию волонтера и 167 – на право быть тим-лидером 
волонтерских команд. Многие активисты представляют строительные вузы России, но хотят стать волонтерами Чемпионата и 
ребята, которые рассматривают в будущем другие направления профессиональной деятельности.

Ведь помогать гостям мероприятия разобраться в подчас непростых ситуациях, вовремя попасть на мероприятие, предот-
вратить возможные недоразумения и просто дарить окружающим заряд молодежной позитивной энергии – это, в первую оче-
редь, зов души.

Кто такие эти добровольцы, какие мотивы заставляют их брать на себя повышенную нагрузку и дополнительную ответ-
ственность, помогать людям на общественных началах? Редакции «САО» удалось поговорить с несколькими кандидатами в Во-
лонтерский корпус.

«Помощь людям – тот самый 
бескорыстный жест, который по-
могает совершенствовать этот 
мир»

Артём Глебкин, студент МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, считает себя при-
рожденным тим-лидером, в этом 
статусе надеется попасть на пер-
вый Международный строительный 
чемпионат. Артём уже не новичок в 
волонтерском движении, в которое 
влился еще в 2017 году, став добро-
вольцем Кубка конфедераций в Мо-
скве. «Карьера» тим-лидера развива-
лась стремительно. 

«В 2018-м я уже был тим-лиде-
ром на Чемпионате мира по футбо-
лу. Потом начал плотно сотрудни-
чать с «Мосволонтером» (Ресурсный 
центр развития и поддержки добро-
вольческого движения в российской 
столице, подведомственный Комите-
ту общественных связей и молодеж-
ной политики города Москвы, – прим. 
ред.), в вузе периодически возника-
ют локальные волонтерские проекты, 
в которых удается поволонтерить», - 
совсем без пафоса повествует Артём. 
Для этого молодого человека – «по-
могать» и «организовывать» кого-то 

кроме себя – необходимая естествен-
ная часть жизни. 

«Тим-лидерство играет для меня 
особую роль. У каждого человека в 
жизни свой путь. В себе я чувствую 
задатки лидерских качеств, которые 
надо реализовать. И мне нравится 
этот процесс. Когда сразу много лю-
дей обращается ко мне за помощью, 
мне не сложно держать в голове не-
сколько задач одновременно», - го-
ворит он.

Несмотря на грандиозные за-
датки лидера, Артём не отказывает-
ся от актуальных социальных волон-
терских миссий – во время пандемии 
2020 года он присоединился к акции 
«Мы вместе», чтобы помочь с достав-
кой продуктов к тем, кто в силу обсто-
ятельств не мог выйти из дома. «Вози-
ли еду и в Коммунарку для больных и 
врачей», - рассказывает Артём, как о 
вполне чем-то обыденном. 

«Наверху» его рвение уже оцени-
ли по достоинству: наградили меда-
лями и грамотами, за подписью пре-
зидента России Владимира Путина. 
Чемпионат – встречай!

«Я учусь в инженерном вузе, МГТУ 
имени Баумана, поэтому строитель-
ная тематика мне близка. К тому же я 
командир отряда студенческого стро-
ительного отряда «Прогресс», - по-
ясняет желание «зажигать» добро-
ту молодых сердец на строительном 
Чемпионате Артём. Со стройотряда-
ми атомной отрасли Артём в качестве 
бойца, а затем и командира подни-
мает целину с 2018 года, умеет мон-
тировать конструкции, минувшее 
лето провел на стройплощадке дет-
ского лагеря в Подмосковье (должен 

был ехать в Озерск, куда отобрался со 
своим отрядом по конкурсу, но пан-
демия…). 

Артём готов к любым превратно-
стям – на то и тим-лидер, чтобы, если 
не вести за собой, то правильно на-
правлять. «На Чемпионате мира вне-
запно пришлось заказать такси из Мо-
сквы в Казань группе мексиканцев, 
они опоздали на свой самолет, а мы 
работали в Шереметьево. Объяснили 
таксисту, распечатали ему маршрут, 
он должен был доставить их к матчу. 
Потом было приятно прочитать отзыв 
в Фейсбуке, где они радостно сооб-
щали, что приехали за час до начала 
мероприятия и все успели, - раскры-
вает подробности работы волонте-
ра Артём. «Для иностранцев это была 
очень стрессовая ситуация, которую 
как раз помогли разрешить волонте-
ры и тим-лидеры». 

Артём уверен, что за способность 
брать на себя ответственность, его 
обязательно должны взять на Чем-
пионат: «Обучение в Бауманке про-
качало мою стрессоустойчивость, а 
совмещение учебы с волонтерской 
деятельностью еще больше закали-
ло. Я считаю, что должны взять имен-
но меня, так как обладаю такими 
качествами, как энергичность, полно-
стью отдаюсь делу, обладаю огром-
ной идейной мотивацией. Я заряжен 
на идею этого Чемпионата и позитив-
ную деятельность. Я живу совместной 
работой, реализацией себя и окру-
жающих, возможностью становить-
ся лучше! А помощь людям, наверное, 
тот самый бескорыстный жест, кото-
рый помогает совершенствовать этот 
мир».

ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«Попасть на проект междуна-

родного уровня – мечта любого 
активного студента» 

Владлена Степанян, студентка 
Южно-Российского государствен-
ного Политехнического универси-
тета имени М.И. Платова изучает 
электрохимию. По окончанию вуза 
она хотела бы связать свою жизнь 
с наукой, но активная обществен-
ная жизнь манит ее своими широки-
ми горизонтами, поэтому от возмож- 
ности творить, помогать и организо-

вывать она никак не может отказать-
ся. Владлена – «умница, красавица» 
и командир студенческого педаго-
гического отряда «Орион». С едино-
мышленниками старается как можно 
больше участвовать в волонтерских 
мероприятиях и призывать к добро-
вольчеству всех знакомых и незнако-
мых людей. 

«Мне безумно захотелось стать 
волонтером Чемпионата, чтобы в 
очередной раз войти в команду са-
мых целеустремленных и ответ-
ственных ребят с активной жизнен-
ной позицией, творческим подходом 
к делу», - делится своими чувства-
ми Владлена. Увидев запись о наборе 
волонтеров в официальной группе 
РСО, она сразу же взялась агитиро-
вать друзей заполнять заявки, «ведь 
это огромная возможность стать ча-
стью такого масштабного проекта». 

Быть волонтером для Владлены 
– это готовность безвозмездно уча-
ствовать в общественно полезной 

деятельности, чем она и возглавляе-
мый ею отряд занимаются на протя-
жении трех лет. 

«На Чемпионате мне хотелось бы 
как можно больше общаться с людь-
ми. Если я пройду отбор и стану во-
лонтером, уверена, что смогу спра-
виться с любыми поставленными 
задачами. Каждая работа для меня 
будет в радость и по силам. Ведь по-
пасть на проект международного 
уровня - это мечта любого активного 
студента, - говорит Владлена. - Для 
того, чтобы делать свою работу на 
высоком уровне, нужно сильное же-
лание, рвение. Мне хочется работать 
в режиме нон-стоп, получать удо-
вольствие от своего вклада в общее 
дело, становиться частью огромной 
работы, не требуя ничего взамен. 
Ведь при мне останется масса эмоций 
и приятных воспоминаний. Именно 
поэтому я считаю, меня должны взять 
волонтером на Чемпионат». 

«Волонтер несет больше эмо-
ций и позитива, чем даже ведущий 
на мероприятии»

Максим Бракоренко, студент 
Политехнического института Сибир-
ского Федерального Университета – 
будущий инженер-программист. 

«Специальность, которую я по-
лучаю в университете, не относит-
ся к строительству, но пропустить та-
кое большое мероприятие, привнести 
часть себя в организацию Междуна-
родного строительного чемпионата, я 
не мог», - признается Максим. 

Его волонтерский путь начался на 
тестовых мероприятиях к Универсиа-
де-2019, где он сразу стал супервай-

зером на направлении «транспор-
тировка»: помогал в организации 
движения автобусов со спортсме- 
нами. 

«Супервайзер – это человек, от-
ветственный за группу волонтеров. 
Все приходилось постигать по мере 
необходимости, организовывать ра-
боту волонтеров, многому учиться са-
мому, даже если это приходилось де-
лать впервые в жизни. Когда настало 
время Универсиады в Красноярске, 
я не остался в стороне и помогал в 
ее организации в роли супервайзера 
транспортировки на спортивном объ-
екте «Сопка», - объясняет Максим. 

На строительном Чемпионате он 
готов получать новый опыт, «разви-
ваться и развивать Чемпионат».

«Работа волонтеров не всегда лег-
ка, иногда приходится делать что-то 
небольшое, и не сразу заметен ре-
зультат. Но когда ты видишь улыбки 
людей, ради которых ты этим зани-
маешься, когда каждое дело склады-
вается в одно большое мероприя-
тие, это непередаваемые ощущения, 
- рассуждает Максим. - Волонтер, по-
жалуй, несет больше эмоций и пози-

тива, чем даже ведущий на мероприя-
тии. Когда ты делаешь все возможное 
для комфорта и успеха людей, полу-
чаешь невероятный заряд на следу-
ющие свершения, которые в будущем 
помогут еще большему числу людей. 
Ради таких моментов и стоит идти в 
волонтеры». В течение последних ме-
сяцев РСО провела тщательный пред-
варительный отбор кандидатов – ан-
кетирование, онлайн-собеседования, 
обучения, по результатам которых 
определился итоговый список счаст-
ливчиков, которые поедут в Сочи в 
составе Волонтерского корпуса Чем-
пионата. По приезде в Сочи в апреле 
их ждет еще один, уже очный образо-
вательный курс по выбранным сфе-
рам активности. Надеемся, что наши 
собеседники осуществят свою меч-
ту – встретить весну-2021 на Между-
народном строительном чемпионате 
и смогут реализовать свои самые до-
брые и искренние намерения, а так-
же показать свои деловые качества, 
дав особый молодежный заряд этому 
грандиозному мероприятию строи-
тельной отрасли!

ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ГНЦ НИИАР: 65 лет работы 
на благо Родины 
Институт награжден Благодарностью 
Президента РФ В.В. Путина за 
большой вклад в развитие отрасли и 
высокие научные достижения

65 ЛЕТ ГНЦ НИИАР
СОБЫТИЯ

Материал подготовлен 
пресс-службой Белоярской АЭС
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На протяжении всей истории атомной отрасли России наука и строительство сопровождают друг друга. С годами это со-

трудничество только укрепляется. 
15 марта 2021 года знаменательную дату— 65 лет со дня своего основания отмечает Государственный научный 

центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР). В торжественном собрании трудово-
го коллектива института приняли участие председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин и гла-
ва Димитровграда Богдан Павленко, слова признательности атомщикам за их важный труд звучали в многочисленных по-
здравлениях, присланных в адрес института от представителей предприятий Госкорпорации «Росатом», руководителей 
общественных организаций, коллег по отрасли.

 «Наше счастье, что институт появился именно здесь, 
наше счастье в том, что нам довелось работать в институ-
те, который 65 лет ковал ядерный щит нашей Родины и соз-
давал технологии, которые несут свет и тепло в дома лю-
дей, – отметил в приветственной речи директор института 
Александр Тузов. – Впереди у нас большие задачи. Про-
шедший год доставил нам хлопот, заставил нас перейти в 
несколько иной формат жизни и общения, но не поменя-
лось главное: мы по-прежнему работаем в государствен-
ном научном центре, мы являемся оплотом эксперимен-
тального обоснования гражданской ядерной энергетики. 
Мы с гордостью встречаем круглую дату, мы понимаем, что 
у нас очень много работы. И это хорошо, товарищи».

Праздник сопровождает знаковое для госкорпорации 
«Росатом» и для всего мира строительство исследователь-
ской ядерной установки на быстрых нейтронах ИЯУ МБИР, 
базой для которого станет ГНЦ НИИАР. 

 «Госкорпорация связывает большие надежды с созда-
нием в Димитровграде международного центра исследо-
ваний на базе МБИР. Это откроет новые возможности для 
развития фундаментальной науки. ГНЦ НИИАР по праву 
славится своим коллективом и научными династиями, и я 
не сомневаюсь, что потенциал института будет востребо-
ван на многие десятилетия вперед!», - говорится в теле-
грамме, направленной в адрес ГНЦ НИИАР генеральным 
директором Росатома Алексеем Лихачёвым.

«МБИР – это не столько быстрый материаловедческий 
(и энергетический!) реактор, сколько уникальная машина 
будущего, которая должна обеспечивать проведение ком-
плекса сложных, разноплановых, мультидисциплинарных 
исследований различных реакторных технологий. МБИР 
– это инструмент построения будущей двухкомпонентной 
ядерной энергетики, это отмычка, с помощью которой мы 
можем открыть сейф со спрятанными пока эффективными 
технологическими решениями, как по реакторам, так и по 
топливному циклу», – говорит Александр Тузов.

65 ЛЕТ ГНЦ НИИАР
СОБЫТИЯ
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МБИР заменит действующую в настоящее время иссле-

довательскую установку на быстрых нейтронах БОР-60, 
возведение которой состоялось в 1965 году, а ввод в экс-
плуатацию состоялся в 1969 году. Это событие существен-
но расширило возможности предприятия. Опыт, получен-
ный в процессе разработки, строительства и эксплуатации 
БОР-60, позволил в начале 60-х годов прошлого столетия 
приступить к проектированию и созданию опытно-про-
мышленного реактора БН-350 (первый в мире опытно-про-
мышленный энергетический реактор на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем).

В рамках праздничных мероприятий состоялась цере-
мония вручения коллективу ГНЦ НИИАР высокой государ-
ственной награды – Благодарности Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина за большой вклад в развитие 
отрасли и высокие научные достижения. Соответствующий 
указ был подписан главой государства в декабре прошло-

го года. Это первая подобная награда в славной истории 
предприятия. Получая награду, Александр Тузов отметил, 
что «это признание заслуг без исключения каждого сотруд-
ника института». 

Более 50 сотрудников предприятия в этот день были от-
мечены отраслевыми и региональными наградами. «Я хочу 
поблагодарить весь коллектив института. Работа была вы-
полнена очень большая  и в этом году подразделения ин-
ститута завершили масштабную работу по модернизации 
активной зоны реактора СМ - самого высокопоточного в 
мире. Всего за год мы смогли усовершенствовать реактор 
новыми характеристиками. Большое вам спасибо. Особен-
но хочу пожелать творческого успеха и развития нашей мо-
лодежи», – сказал заместитель директора – научный ру-
ководитель института Алексей Ижутов после вручения 
ему знака «Академик И.В. Курчатов» 2-й степени. 

«В основе успеха отечественной атомной отрасли в целом и института в частности — высокий па-
триотизм, творческое горение и исключительная ответственность всех участников: от высших руково-
дителей до непосредственных исполнителей. Уверен, что современное поколение ученых и инженеров 
ГНЦ НИИАР достойно продолжит дело своих предшественников. Впереди у специалистов предприятия 
еще много нужной и интересной работы»

подчеркивает Александр Тузов

История ГНЦ НИИАР берет свое начало с постановления Совета Министров СССР «О строительстве в Мелекессе опыт-
ной станции для испытания новых ядерных котлов суммарной мощностью 200 МВт, включая реакторы БН-50, ТГ-50, ВК-50, 
ГН-50». 

Минуя один за другим этапы строительства, становления и развития, предприятие прошло большой и интересный путь 
от «почтового ящика 30» до государственного научного центра и международного центра исследований под эгидой МАГАТЭ 
в области реакторных испытаний, реакторного материаловедения, радиохимии, топливных циклов, разработки инноваци-
онных видов ядерного топлива и материалов, производства радионуклидов на основе наукоемких технологий.

65 ЛЕТ ГНЦ НИИАР
СОБЫТИЯ
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Первый отряд молодых специалистов прибыл в г. Мелекесс (г. Димитровград с 1972 г. — прим. ред.) в ноябре 1957 года. В 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР «О создании опытных реакторов и развитии научно-исследователь-
ской базы реакторов Главного управления по использованию атомной энергии при Совете Министров СССР» 21 июля 1959 
года опытная станция была переименована в Научно-исследовательский институт атомных реакторов.

В 1994 году институту был присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации — с тех пор пред-
приятие неоднократно подтверждало свой высокий профессиональный и научный статус, неизменно сохраняя и преумно-
жая научно-технический, производственный и кадровый потенциал.

Сегодня ГНЦ НИИАР является главной отраслевой экспериментальной базой для обоснования технологий ядерной 
энергетики и ядерного топливного цикла, на которой выполняются критически важные для ядерной энергетики и оборо-
носпособности страны исследования. На протяжении десятилетий ГНЦ НИИАР уверенно занимает лидирующие позиции в 
России и в мире в области проведения сложных комплексных реакторных и послереакторных материаловедческих исследо-
ваний, а также производства радионуклидов с высокой удельной активностью. 

• действующих исследовательских реакторов пяти разных типов (единственный пример в мире)
• комплекса уникальных радиохимических установок, обеспечивающих обращение с высокоактивными материалами
• комплекса инженерных и технологических систем, обеспечивающих все инфраструктурные компоненты производства, 
включая сбор, обработку и захоронение радиоактивных отходов
• коллектива специалистов высокой квалификации.

ГНЦ НИИАР является единственным в России произво-
дителем широкой линейки изотопов, включая редкие тран-
сурановые элементы.

Объем заказов на выполнение НИОКР в части расчет-
но-экспериментальных исследований в обеспечение про-
ектов инновационных ядерно-энергетических установок и 
продолжения эксплуатации действующих АЭС за послед-
ние пять лет вырос более чем на треть, объем изотопного 
производства увеличился в полтора раза. 

За последние пять лет ГНЦ НИИАР не только успешно 
реализовал ряд проектов, обеспечивающих научное и тех-
нологическое лидерство страны, но и продолжает разра-
ботку передовых технологий замыкания ядерного топлив-
ного цикла.

В 2019 году специалисты института успешно заверши-
ли изготовление и облучение до высочайшего уровня тре-
буемой активности уникального источника искусственного 
нейтрино в рамках уникального международного научного 
эксперимента Института ядерных исследований РАН в об-
ласти нейтринной физики по поиску новой элементарной 
частицы (стерильного нейтрино). Облучение источника на 
основе металлического хрома-50 велось в разработанном 
учеными института, не имеющем аналогов облучательном 
устройстве. 

В 2020 году собственными силами ГНЦ НИИАР был за-
вершен масштабный проект модернизации высокопоточ-
ного исследовательского реактора СМ-3 в рамках инве-
стиционного проекта Госкорпорации «Росатом». Пуск в 
октябре прошлого года в эксплуатацию обновленной уни-
кальной научной установки сохранил возможности исполь-
зования на горизонте как минимум до 2040 года реактора с 
самой высокой в мире плотностью потока нейтронов, а по 
значимости фундаментальных задач, прикладных исследо-
ваний и производства редких изотопов являющегося од-
ной из важнейших установок национальной технологиче-
ской базы Российской Федерации. 

Сегодня в модернизированном реакторе СМ-3 идет на-
работка мишеней для проведения экспериментов по син-
тезу новых сверхтяжелых элементов 119 и 120 Периодиче-
ской таблицы химических элементов им. Д.И. Менделеева, 
нарабатываются уникальные изотопы калифорния и ко-
бальта высокой удельной активности для медицинских 
целей, обеспечен рост объемов традиционной линейки 
изотопной продукции более чем в полтора раза, созданы 
реальные возможности расширения российского присут-
ствия на мировом рынке ядерных технологий. 

Многие годы ГНЦ НИИАР успешно выполняет роль ба-
зовой организации в области обеспечения безопасности 
исследовательских ядерных установок государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств, обеспечивая 
сбор, анализ и использование данных по опыту эксплуа-
тации и инцидентах, а также подготовку информационно- 
аналитических материалов о путях повышения безопасно-
сти и надежности эксплуатации исследовательских ядер-
ных установок.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПЛОЩАДКИ ИНСТИТУТА ОБУСЛОВЛЕНА НАЛИЧИЕМ

65 ЛЕТ ГНЦ НИИАР
СОБЫТИЯ
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БН-800: трудный путь 
великой стройки
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СЛЕД В ИСТОРИИ
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В декабре 2020 года пятилетний юбилей своей работы отметил новый энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором на 

быстрых нейтронах БН-800. Перед ним поставлена стратегическая задача: окончательная отработка элементов замкнуто-
го ядерно-топливного цикла. Решение этой задачи станет ключевым шагом на пути к двухкомпонентной атомной энергети-
ке, в которой совместно будут задействованы реакторы на быстрых и тепловых нейтронах. А история строительства энер-
гоблока была непростой.

БН-800
СЛЕД В ИСТОРИИ

Период строительства БН-800 пришелся на стык двух 
исторических эпох, включая длительный перерыв, во вре-
мя которого кардинально изменилась государственная 
политическая и экономическая системы. Это потребовало 
адаптации всех процессов – от финансовых до кадровых – 
к новым условиям.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
сооружении на Белоярской АЭС двух новых энергобло-
ков №№ 4 и 5 с реакторами на быстрых нейтронах с на-
триевым теплоносителем БН-800 и БН-1600 было принято 
в 1983 году. Основанием для такого решения послужи-
ли итоги успешной эксплуатации введенного в работу в 
1980 году блока № 3 с реактором БН-600, за пуск которого  
Белоярская АЭС была награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени.

В 1984–1985 годах на площадке будущего энергоблока 
№ 4 с реактором БН-800 началось сооружение инженер-
ных коммуникаций, здания сборки реактора и объектов 
стройбазы. Причем все вспомогательные объекты проек-
тировались и возводились с расчетом сразу на два энер-
гоблока. Однако вскоре распад страны и экономические 
катаклизмы почти на 15 лет заморозили стройку.

В начале двухтысячных годов, с восстановлением бла-
гоприятной экономической ситуации в стране, Концерн 
«Росэнергоатом» за счет своих средств возобновил стро-
ительство блока. Первым весомым результатом стала сда-
ча в эксплуатацию в 2004 году крупного комплекса те-
плоснабжения КТС-4, включающего в себя 22 объекта.

В 2005 году началась подготовка котлована под фунда-
мент главного корпуса энергоблока. Было выполнено за-
мещение мягких грунтов до скального основания бетоном, 
укладка гидроизоляции под фундаментную плиту.

На первых этапах
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С 2006 года к финансированию работ был привле-
чен государственный бюджет: выделен первый миллиард  
рублей. Было выполнено армирование фундаментной 
плиты реакторного отделения, и 18 июля началось бето-
нирование фундамента главного корпуса будущего энер-
гоблока. Бетонирование фундаментной плиты трехме-
тровой высоты осуществлялось непрерывным циклом, 
отдельными блоками («захватками»), которые затем сое-
динялись в цельный монолит.

С принятием федеральной целевой программы «Раз-
витие атомного энергопромышленного комплекса  
России в 2007-2010 гг. и на перспективу до 2015 года»  
государственные инвестиции в сооружение энергоблока 
№ 4 пошли по нарастающей, что позитивно отразилось на 
темпах строительных работ.

В период с 2006 года были сооружены основные объ-
екты энергоблока: главный корпус, спецкорпус и спецбы-
товой корпус, здания дизель-генераторных, насосных и т.д. 

В силу конструкционных особенностей реактора БН, 
в отличие от серийных реакторов ВВЭР, его укрупнитель-
ная сборка из отдельных элементов производилась прямо 
на площадке, в специальном здании сборки реактора. За-
тем 8 укрупненных элементов реактора были перемеще-
ны в шахту реакторного отделения главного корпуса энер-
гоблока, где и осуществлялась их окончательная сборка. 
Для этого был создан временный цех сборки корпуса ре-
актора с микроклиматическими условиями «чистой зоны», 
вокруг которого продолжалось возведение стен главно-
го корпуса. Такое совмещение позволило сократить сроки 
строительно-монтажных работ.

Процесс сооружения энергоблока породил и другие 
технологические новшества. Например, для стыковки ар-
матуры был внедрен прогрессивный метод «холодного 
обжима», что позволило ускорить процедуру и избежать 
энергоемких сварочных работ. В строительных работах эф-
фективно применялась импортная оснастка – например, 
опалубка из пластиковых модулей.

В 2013 году началась приемка теплоносителя – натрия. 
Поскольку завод в Пермском крае, изготовивший в конце 
70-х годов особо чистый натрий для БН-600, утратил эту 
технологию, 2000 тонн натрия для БН-800 были поставле-
ны из Франции.

В конце 2013 года был осуществлен газовый разогрев 
реактора и началось его наполнение жидкометаллическим 
теплоносителем – натрием. 

Первый выход реактора БН-800 на минимальный кон-
тролируемый уровень мощности порядка 0,1% от номи-
нальной в рамках физического пуска состоялся 27 июня 
2014 года. Первое включение энергоблока в сеть и нача-
ло выработки электроэнергии – 10 декабря 2015 года, эта 
дата считается днем его рождения. А в промышленную экс-
плуатацию энергоблок был сдан 31 октября 2016 года. 

От фундамента до пуска

БН-800
СЛЕД В ИСТОРИИ
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Масштаб строительства впечатляет: площадка энер-
гоблока занимает 54 гектара, было уложено 400 тыс. ку-
бометров монолитного бетона, смонтировано 58 тыс. тонн 
металлоконструкций, а протяженность инженерных се-
тей составила 54 километра. Для выдачи мощности нового 
энергоблока была построена подстанция «Курчатовская» с 
напряжениями 500 и 220 кВ – электросетевые объекты та-
кого масштаба даже в индустриально насыщенной Сверд-
ловской области появляются нечасто.

А ведь строителям энергоблока пришлось решить не-
мало проблемных вопросов.

При возобновлении строительства уже созданные вспо-
могательные объекты и инженерные коммуникации нуж-
дались в углубленной ревизии после пятнадцатилетнего 
пребывания в законсервированном состоянии. Что-то тре-
бовалось отремонтировать, другое – реконструировать.

За 90-е годы был во многом утрачен потенциал подряд-
ных организаций. Пришлось решать проблемы восполне-
ния квалифицированных кадров, преемственности опыта, 
адаптации к изменившейся законодательной, нормативной 
и финансово-экономической базе.

В ходе сооружения БН-800 были восстановлены про-
изводственные связи между научными, проектными, кон-
структорскими, строительными, монтажными организаци-
ями, заводами-изготовителями оборудования, наработан 
опыт сооружения крупных стратегических объектов в но-
вых экономических условиях.

Потребовалось внедрение информационной систе-
мы управления проектом строительства энергоблока, спо-
собной обеспечивать планирование строительных задач (а 
также проектирования, изготовления, поставки и монта-
жа оборудования, проведения пуско-наладочных работ и 
т.д.) по объектам и корректировку по выполнению отдель-
ных этапов.

Проблемным был вопрос с оборудованием длительного 
срока изготовления. Поскольку энергоблок строился мето-
дом совмещенного монтажа, то крупное реакторное и дру-
гое энергетическое оборудование должно было быть гото-
во к четко запланированным срокам: иначе встала бы вся 
стройка. Заводы изготавливали его не один год, преодоле-
вая при этом собственные трудности подобного характера.

Еще одной важной проблемой была потребность в круп-
ной строительной технике, в том числе кранах, способных 
обеспечить монтаж крупных строительных конструкций и 
оборудования. В качестве примера можно привести уста-
новку на штатное место первого крупногабаритного обо-
рудования – двух баков натрия первого контура емкостью 
по 150 кубометров и весом по 54 тонны. Потребовалось 
состыковать заказы большегрузной техники: пятиосно-
го трала-автоприцепа грузоподъемностью 60 тонн с тяга-
чом «МАЗ» и автокрана «Liebherr» грузоподъемностью 160 
тонн. Подобных тралов очень немного, а кран вообще су-
ществовал в единственном экземпляре на весь регион, и 
очередь на него была расписана на месяцы вперед. Полу-
чить его на короткое время удалось благодаря содействию 
правительства Свердловской области.

В дальнейшем потребности в строительной техни-
ке обеспечивались за счет французских башенных кра-
нов «POTAYN», немецкого самоходного гусеничного кра-
на «DEMAG» грузоподъемностью 600 тонн, французского 
многоколесного трала «Nicolas» c 400-тонным транспорте-
ром и так далее. 

Немало трудностей также пришлось преодолеть в свя-
зи с периодическими изменениями в проектной докумен-
тации, которые вносили свои коррективы в строитель-
но-монтажные процессы.

Проблемы и решения

БН-800
СЛЕД В ИСТОРИИ
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Успешному завершению сооружения энергоблока № 4 (БН-800) способствовал выбор надежных партнеров, уже зареко-
мендовавших себя при строительстве энергоблока № 3 с реактором БН-600 и получивших опыт сооружения такого специ-
фического объекта, как блок с быстрым натриевым реактором. 

КЛЮЧЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ СООРУЖЕНИЯ ВЫСТУПИЛИ:

• Генподрядчик строительства – «Управляющая компания «Уралэнергострой»

• Генпроектировщик – Атомпроект (СПБ АЭП)

• Главный конструктор реакторной установки и комплектный поставщик оборудования – ОКБМ Африкантов

• Монтаж основного оборудования – Производственное объединение «Уралэнергомонтаж»

• Поставщики основного оборудования:
корпус реактора – ОКБМ Африкантов, ЗиО Подольск
парогенератор – ЗиО Подольск
главные циркуляционные насосы – ОКБМ Африкантов
генератор – Электросила;
оборудование АСУТП – ВНИИАЭС

В процессе работ по сооружению блока № 4, эти организации подтвердили свою высокую репутацию опытных специа-
листов в нелегком деле атомного строительства.

Надежные партнеры

Одной из основных проблем была нехватка квалифици-
рованных строительных кадров. В пиковые периоды работ 
на площадке требовалось задействовать свыше 5000 стро-
ителей и монтажников.

Недостаток численности персонала подрядных органи-
заций значительный период времени не позволял в полной 
мере обеспечивать строительные задачи. Квалифициро-
ванные работники предпочитали близлежащий областной 
центр – город Екатеринбург, где на жилищном и офисном 
строительстве, более легком и простом, чем атомный энер-
гоблок, они получали более высокую зарплату.

Строительным организациям одного региона возвести 
столь сложный объект было не под силу. На стройку были 
привлечены субподрядные организации из Свердловской 
и Челябинской областей, Пермского края, республик Баш-
кортостан и Удмуртия.

С проблемой кадрового дефицита связана и дру-
гая трудность – обеспечение соблюдения работника-
ми субподрядных организаций требований охраны труда. 
С целью предотвращения травматизма на строительстве 
энергоблока, Заказчик еще на этапе подписания контрак-
та с Генподрядчиком предусмотрел в договоре большие 
штрафные санкции за несчастные случаи на стройплощад-
ке. Причем эти средства, взысканные с Генподрядчика, не 
передавались Заказчику, а оставались у Генподрядчика, ко-
торый был обязан целевым образом потратить указанные 
средства на улучшение условий охраны труда на стройпло-
щадке. А именно: устранить причины травматизма, орга-
низовать дополнительное обучение персонала, увеличить 
количество патрулей, контролирующих соблюдение пра-
вил охраны труда работниками на стройплощадке, усилить 
наглядную агитацию и так далее.

Кадровый дефицит

БН-800
СЛЕД В ИСТОРИИ
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Вот уже более пяти лет построенный энергоблок с реактором БН-800 вырабатывает электроэнергию для уральских по-
требителей. А также участвует в выполнении стратегической задачи по отработке элементов замкнутого ядерно-топлив-
ного цикла.

Еще при пуске реактора БН-800 была сформирована гибридная активная зона: частично с урановым, частично с 
уран-плутониевым топливом. В январе 2020 года в реактор были загружены первые 18 серийных тепловыделяющих сбо-
рок с МОКС-топливом производства Горно-химического комбината. А в январе нынешнего года к ним добавили еще 160 
уран-плутониевых ТВС. 

Таким образом, активная зона БН-800 теперь на треть заполнена МОКС-топливом. Планируется, что в 2022 году пере-
ход на полную загрузку этим видом топлива завершится. Впервые в мировой истории энергетический реактор на быстрых 
нейтронах будет полностью работать на уран-плутониевом топливе. А значит – атомная отрасль России станет еще на шаг 
ближе к двухкомпонентной атомной энергетике со всеми ее преимуществами.

Построили – работает!

БН-800
СЛЕД В ИСТОРИИ
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Казначейства 
России от 30.11.2020
 N 36н

Постановление 
Правительства РФ 
от 15.12.2020 N 2106

Постановление 
Правительства РФ
от 09.12.2020 N 2050

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Утверждены сроки представления бюджетной отчетности
«О сроках представления главными распорядителями средств федерального бюджета, 
главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администра-
торами источников финансирования дефицита федерального бюджета консолидиро-
ванной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, консолидированной 
квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений в 2021 году»
Установлены следующие сроки представления отчетности:
главными администраторами средств федерального бюджета Справок по консолиди-
руемым расчетам (ф. 0503125), кроме Справок (ф. 0503125) по счетам 030404000 «Вну-
триведомственные расчеты» и «Расчеты с прочими кредиторами»: ежемесячно (в том 
числе в составе квартальной отчетности), за исключением Справок (ф. 0503125) за 2020 
год, не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; за 2020 год - до 10 
февраля 2021 года;
главными администраторами средств федерального бюджета, имеющими подведом-
ственных получателей бюджетных средств - не позднее 19 числа месяца, следующего 
за отчетным;
главными администраторами средств федерального бюджета, за исключением упомя-
нутых выше, - не позднее 11 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
главными администраторами средств федерального бюджета Отчетов о бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128), Отчетов об обязательствах учреждения (ф. 0503738) в 
2021 году - 28 число месяца, следующего за отчетным;
главными администраторами средств федерального бюджета консолидированной 
квартальной и годовой бюджетной отчетности, консолидированной квартальной и го-
довой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в 
2021 году согласно приложению к приказу.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Сле-
дует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.

С 1 января 2021 вступают в силу Правила казначейского сопровождения целевых 
средств
«Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»
Правила устанавливают порядок осуществления казначейского сопровождения средств 
в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6) 
статьи 5 Закона о федеральном бюджете на 2021 - 2023 годы, включая остатки средств, 
предусмотренные частями 10 и 11 статьи 5 Закона, а также средств, указанных в части 7 
статьи 5 Закона (целевые средства).
Положения Правил, установленные для юридических лиц (за исключением подпункта 
«г» пункта 22 Правил), распространяются на обособленные (структурные) подразделе-
ния юридических лиц, а также в случаях, предусмотренных пунктом 10 части 2 и частью 
7 статьи 5 Закона, на ИП и КФХ при предоставлении им целевых средств.

Правительством принят к исполнению федеральный бюджет на 2021 -2023 годы
«Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Постановление, устанавливающее порядок исполнения федерального бюджета на 
ближайшую трехлетку, предусматривает, в частности:
особенности реализации полномочий главного распорядителя средств федерального 
по распределению лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение осу-
ществления функций и оказания государственных услуг;
порядок использования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), и 
транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года;
требования к содержанию соглашения о предоставлении иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации и порядок подготовки предложений о заключении дополни-
тельных соглашений к ранее заключенным соглашениям о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов;
право главных распорядителей средств федерального бюджета предусматривать в за-
ключаемых ими в 2021 году договорах (государственных контрактах) о поставке това-
ров (выполнении работ, оказании услуг) условие о казначейском обеспечении обяза-
тельств в размере суммы, не превышающей суммы авансовых платежей по соответству-
ющим договорам (государственным контрактам);
порядок внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, 
связанных с перераспределением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя»,
осуществления мониторинга достижения результатов предоставления субсидий юри-
дическим лицам.
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Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, предусматривающие в том числе полно-
мочия ППК «Единый заказчик в сфере строительства»
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»
Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» наделяется 
бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получате-
ля бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и администратора 
доходов бюджета в сфере строительства. Компании предоставляется право принимать 
решения о реализации бюджетных инвестиций. Принятие решений о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 79 
БК РФ осуществляется в форме организационно-распорядительных документов (актов) 
компании.
Одновременно уточняется, что в случае принятия решений, в отношении объектов го-
сударственной собственности Российской Федерации стоимостью 1,5 миллиарда ру-
блей и более информация о таких решениях направляется в Госдуму и Совет Федерации 
в порядке, установленном Правительством РФ.
Кроме того, принятым законом внесена поправка, которая позволяет размещать часть 
средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на бан-
ковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах.
Предусматривается также продление на 2021 год упрощенного механизма выдачи го-
скредитов, в соответствии с которым Правительство РФ вправе принимать решения 
о предоставлении в 2021 году госкредитов, не предусмотренных Программой предо-
ставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 
2021-2023 годы, за счет ассигнований, установленных указанной Программой, а также 
за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 ян-
варя 2021 года.

Определен порядок создания публично-правовой компании «Единый заказчик 
в сфере строительства», ее правовое положение, цели деятельности, функции, 
полномочия и порядок управления
«О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Компания создается в целях выполнения инженерных изысканий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции (в том числе с проведением 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации), капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства.
Учредителем Компании является Российская Федерация. Функции и полномочия учре-
дителя от имени Российской Федерации осуществляет Правительство РФ или уполно-
моченный им федеральный орган исполнительной власти.
На Компанию возлагаются следующие функции и полномочия:
подготовка проектов решений об осуществлении государственных капитальных вло-
жений в объекты, включенные или подлежащие включению в программу деятельности, 
а также принятие решений об осуществлении капитальных вложений в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ;
подготовка предложений о включении объектов в федеральную адресную инвестици-
онную программу и внесении в нее изменений;
обеспечение строительства объектов, включенных в программу деятельности;
осуществление организационного, экспертно-аналитического, информационного и 
юридического сопровождения строительства объектов, включенных в программу де-
ятельности;
организация выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ в связи с обеспечением строительства объектов, включенных в 
программу деятельности;
осуществление иной деятельности, предусмотренной федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Правительства РФ.
Компания в соответствии с бюджетным законодательством РФ осуществляет полномо-
чия главного распорядителя средств федерального бюджета, получателя средств феде-
рального бюджета, главного администратора доходов федерального бюджета и адми-
нистратора доходов федерального бюджета при обеспечении строительства объектов.
Имущество Компании формируется за счет имущественных взносов Российской Феде-
рации, имущества, полученного в порядке правопреемства в результате реорганизации 
федеральных государственных учреждений, определенных Правительством РФ, субси-
дий из федерального бюджета на цели, не связанные с обеспечением строительства 
объектов, включенных в программу деятельности, а также имущества, приобретенного 
за счет имущественного взноса Российской Федерации, добровольных имущественных 
взносов, доходов, полученных единым заказчиком от осуществления своей деятельно-
сти, и иных не запрещенных законодательством РФ поступлений.
Устанавливается, в числе прочего, что Компания является правопреемником феде-
ральных государственных учреждений, путем реорганизации которых она создана, и 
федеральных государственных учреждений, преобразование и присоединение кото-
рых осуществляются при реорганизации, в том числе процессуальным правопреемни-
ком учреждений в гражданском и уголовном судопроизводстве, в судопроизводстве в 
арбитражных судах, в производстве по делам об административных правонарушениях, 
а также правопреемником учреждений в отношении исключительных прав на результа-
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Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

ты интеллектуальной деятельности учреждений.
К Компании в неизменном виде переходят все права и обязанности учреждений, в том 
числе по договорам (контрактам, соглашениям), за исключением прав учреждений на 
движимое и недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении, и зе-
мельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование учрежде-
ний. При этом заключение дополнительных соглашений к заключенным учреждениями 
договорам (контрактам, соглашениям) не требуется.
Компания осуществляет свою деятельность на основании лицензий, иных разрешитель-
ных документов и документов об аккредитации, выданных учреждениям, в пределах 
срока действия указанных лицензий и документов без обязательного их переоформ-
ления или повторной выдачи. При этом Компания вправе обратиться в лицензирующий 
или иной орган с требованием о внесении изменений в государственные реестры и 
(или) о выдаче документов, учитывающих создание или реорганизацию Компании.

Уточнен порядок осуществления контроля при осуществлении закупок по госу-
дарственному оборонному заказу
«О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О государственном оборон-
ном заказе»
Предусмотрено, что контроль за непревышением объема финансового обеспечения 
для осуществления таких закупок, содержащихся в предусмотренных законодатель-
ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния госнужд информации и документах, над объемом финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством РФ в соответствии с частью 6 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Также уточнено, что закупки по гособоронзаказу не учитываются при формировании, 
утверждении и ведении планов-графиков закупок, предусмотренных законодатель-
ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
госнужд.

С 1 января 2021 г. устанавливается минимальная доля закупок товаров россий-
ского происхождения, определенная в процентном отношении к объему закупок 
товаров соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году
«О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»
Товаром российского происхождения признается товар, включенный:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, предусмотрен-
ный Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616;
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный Поста-
новлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878.
Закупки товаров, работ, услуг, начатые до 1 января 2021 г., завершаются по правилам, 
которые действовали до вступления в силу настоящего Постановления.
В приложении приводится наименование товара и размер минимальной доли закупок 
товаров российского происхождения в процентах.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и применяется к закупкам 
товаров, работ, услуг, осуществляемым с 1 января 2021 г.

Вводится минимальная обязательная доля закупок российских товаров, опреде-
ленная в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего 
вида, осуществленных заказчиком в отчетном году
«О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении за-
казчиком»
Для цели достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются товары, 
происходящие из государств - членов ЕАЭС.
Установлены особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при вы-
полнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) для цели достижения мини-
мальной доли закупок.
Оценивать достижение заказчиком минимальной доли закупок будет Минпромторг 
России.
В приложении приводятся наименования товаров и размеры минимальной обязатель-
ной доли закупок.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и применяется к отно-
шениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых разме-
щены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять уча-
стие в которых направлены, контракты по результатам которых заключены после дня 
вступления в силу настоящего Постановления.
Положения настоящего постановления о подготовке отчета об объеме закупок россий-
ских товаров, осуществленных для достижения заказчиком минимальной доли закупок, 
обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок при-
меняются заказчиками при подготовке таких отчета и обоснования с 1 января 2022 г.
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Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
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Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Актуализирован порядок определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг
«О внесении изменений в приложение N 2 к Правилам определения требований к за-
купаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)»
Положения Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 N 927, приведены в 
соответствие с положениями Постановления Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 
(ред. от 20.02.2020), в связи с установлением предельных максимальных значений цен, 
обязательных для применения при осуществлении закупок подвижной связи, планшет-
ных компьютеров, ноутбуков и SIM-карт с услугой интернет-провайдера по передаче 
данных с использованием сети Интернет, а также запрета на приобретение автотранс-
портных средств с персональным закреплением для категорий государственных служа-
щих, замещающих должности заместителя руководителя структурного подразделения 
федерального органа исполнительной власти, и ограничений по приобретению под-
вижной связи, планшетных компьютеров и ноутбуков для определенных категорий го-
сударственных служащих.

Уточнен порядок формирования информации и документов для ведения реестра 
банковских гарантий
«О внесении изменений в Порядок формирования информации и документов для ве-
дения реестра банковских гарантий, утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. N 126н»
Согласно внесенному уточнению порядок устанавливает правила формирования ин-
формации и документов для ведения реестра банковских гарантий, используемых для 
целей Закона о контрактной системе (Закон N 44-ФЗ), за исключением банковских га-
рантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов и га-
рантийных обязательств, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
Предусмотрено также, что информация и документы, включаемые в реестр, формиру-
ются банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Пра-
вительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440, выдающими банковские гарантии.
Отдельные поправки носят технический характер и связаны, в частности, с введением 
нового вида муниципального образования - муниципальный округ.

Установлены формы типовых контрактов на работы по монтажу и услуги по те-
хобслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний, поставку пожарно-технической продукции для госнужд
«Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу систем 
(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типо-
вого контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспече-
ния пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по техническому обслужи-
ванию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и соо-
ружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной 
карты типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем 
(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку 
пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, информационной карты типового контракта на поставку пожарно-технической 
продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Приказ издан в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».
В формах типовых контрактов предусмотрены, в том числе условия выполнения ра-
бот, оказания услуг, поставки товара, порядок взаимодействия сторон, место и сроки 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, порядок сдачи и приемки выпол-
ненной работы, оказанных услуг, поставленного товара, положения о цене контракта и 
порядке расчетов, об обеспечении исполнения контракта и др.
Утверждены информационные карты типовых контрактов.

Установлен перечень требований к составу и содержанию заявок участников 
конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства
«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»
Определено, что перечень представляемой информации и документов является ис-
черпывающим, не допускается установление в документации о конкурентной закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке иной информации и до-
кументов.
Предусматривается проведение мониторинга закупок федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.
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Федеральный закон 
от 30.12.2020 N 539-ФЗ

Приказ Минстроя 
России от 21.12.2020 
N 810/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
25.12.2020 N 61823.

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Также уточнены положения об обеспечении оператором электронной площадки кон-
фиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие в закупках.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением 
положений, относящихся к конкурентной закупке в электронной форме и функциони-
рованию электронной площадки для целей проведения такой закупки, вступающих в 
силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона.
Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (в редакции настоящего Федерального закона), 
утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее чем в течение 
девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Закупки, 
извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной 
системе до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции настоящего Федераль-
ного закона), но не позднее девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения 
такого извещения.

Контрактная система закупок: расширен перечень оснований проведения кон-
трольным органом внеплановой проверки, уточнен состав информации, включа-
емой в РНП, и другие новшества
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ста-
тью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»
В Закон о контрактной системе закупок (Федеральный закон N 44-ФЗ) в числе прочего 
внесено дополнение, согласно которому контрольный орган в сфере закупок проводит 
внеплановую проверку в случае получения обращения о включении информации об 
участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросо-
вестных поставщиков (РНП).
Кроме того, скорректирован перечень сведений, включаемых в реестр недобросовест-
ных поставщиков.
Уточнен порядок включения в реестр недобросовестных поставщиков информации в 
случае уклонения участника закупки от заключения контракта либо расторжении кон-
тракта по решению суда или отказе заказчика от исполнения контракта в связи с су-
щественными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон-
тракта, а также установлены основания исключения соответствующей информации из 
реестра.
Принятым законом также конкретизированы полномочия Правительства РФ, касающи-
еся установления порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков.

Установлены обязательные квалификационные требования к участникам заку-
пок, связанных с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, 
необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строи-
тельства
«Об обязательных квалификационных требованиях к участникам закупок, связанных 
с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, необходимых для за-
вершения строительства объекта незавершенного строительства или объекта инфра-
структуры, права на которые переданы в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 
- 201.15-2-1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»
В перечне таких требований, в частности:
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков;
- наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта испол-
нения (с учетом правопреемства) хотя бы одного договора:
на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству 
объекта капитального строительства, и начальная (максимальная) цена договора (цена 
лота), максимальное значение цены договора, заключаемого по результатам такой за-
купки, превышает 10 млн. рублей);
на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению ин-
женерных изысканий;
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сопоставимых с предметом 
проводимой закупки.
Обязательные квалификационные требования применяются к участникам конкурент-
ных закупок.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его офи-
циального опубликования и применяется к закупкам, извещения об осуществлении 
которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо приглашения 
принять участие в которых направлены после его вступления в силу.
Срок действия настоящего приказа составляет 6 лет со дня его вступления в силу.
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Приказ Минстроя 
России от 15.06.2020
N 317/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
07.12.2020 N 61317.

Приказ Минстроя 
России от 15.10.2020 
N 631/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
01.12.2020 N 61181.

Приказ Минстроя 
России от 28.10.2020 
N 651/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
14.12.2020 N 61439

Приказ Минстроя 
России от 24.11.2020 
N 716/пр

Распоряжение 
Правительства РФ
от 15.12.2020 №3340-р

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Утверждена методика определения сметной стоимости строительства или ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных за предела-
ми территории РФ
«Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства или ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации»
В сметной стоимости строительства учитываются затраты, необходимые для осущест-
вления строительства или реконструкции, относимые на капитальные вложения.
Сметная стоимость строительства учитывает стоимость строительных работ, работ по 
монтажу оборудования, стоимость оборудования и прочие затраты (в том числе стои-
мость пусконаладочных работ).
Стоимость строительно-монтажных работ включает сметные прямые затраты, наклад-
ные расходы и сметную прибыль.
В методике приводится, в числе прочего, состав сметной документации и требования 
к ее оформлению, порядок составления локальных сметных расчетов (смет), порядок 
определения размера средств на оплату труда рабочих, порядок определения сметной 
стоимости машин и механизмов, и прочее.

Актуализирована форма проектной декларации
«О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 996/пр «Об утверждении 
формы проектной декларации»
В форму проектной декларации внесены редакционные и технические правки. Кроме 
того, учтены положения Федерального закона от 13.07.2020 N 202-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Установлен порядок формирования и ведения классификатора строительных ре-
сурсов
«Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора строительных ре-
сурсов»
Формирование и ведение классификатора строительных ресурсов осуществляется, в 
частности:
по результатам рассмотрения поступивших в Минстрой России заявок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих информацию, необходимую 
для формирования сметных цен строительных ресурсов и расчета индексов измене-
ния сметной стоимости строительства и на основании заключений государственного 
учреждения, подведомственного Минстрою России, о наличии (отсутствии) сметного 
норматива, сведения о котором включены в федеральный реестр сметных нормативов, 
предусматривающего использование строительного ресурса;
на основании заключения подведомственного Минстрою России государственного уч-
реждения о целесообразности включения, актуализации строительного ресурса;
по решению Минстроя России.
Классификатор размещается в федеральной государственной информационной систе-
ме ценообразования в строительстве, является открытым и общедоступным для кру-
глосуточного ознакомления и использования без взимания платы.
Позиция Классификатора содержит следующую информацию: код строительного ре-
сурса, его наименование, единица измерения строительного ресурса, указываемая со-
гласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97) 
(при наличии).

Актуализирован классификатор строительных ресурсов
«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Новые строительные ресурсы включены, в частности, в следующие книги классифика-
тора:
Книга 01. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
Книга 03. «Цементы, гипс, известь»;
Книга 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные»;
Книга 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса»;
Книга 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей».
Кроме того, изложены в новой редакции или исключены отдельные строительные ре-
сурсы

Об утверждении перечня видов государственного контроля (надзора), в рамках кото-
рых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории 
Российской Федерации и отмена нормативных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов испол-
нительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении государственного контроля (надзора)
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Наименование нормативного акта
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Приказ Минстроя 
России от 17.12.2020
N 799/пр

Постановление 
Правительства РФ
от 23.12.2020 N 2243

Федеральный закон 
от 29.12.2020 N 468-ФЗ

Письмо Минстроя 
России от 25.12.2020
N 53201-ИФ/07
О применении Приказа 
Минстроя России от 
15.10.2020
N 631/пр

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

С 01.01.2021 вступает в силу новый перечень актов, оценка соблюдения требова-
ний которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора) за деятельностью 
национальных объединений СРО изыскателей, проектировщиков и строителей
«Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью национальных объ-
единений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства»
Перечень включает в себя Градостроительный кодекс РФ, положения Федерального 
закона от 31.07.2020 N 264-ФЗ, Приказ Минстроя России от 06.11.2020 N 672/пр, КоАП 
РФ (часть 1 статьи 19.5).
Утратившим силу признан Приказ Минстроя России от 03.10.2019 N 592/пр, которым 
был утвержден аналогичный перечень.

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый порядок аккредитации юрлиц на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации, результа-
тов инженерных изысканий, ведения госреестра аккредитованных лиц
«Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право проведения него-
сударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий и Правил ведения государственного рее-
стра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экс-
пертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 327»
Аккредитация проводится Федеральной службой по аккредитации.
Юридическое лицо может быть аккредитовано на право проведения следующих видов 
негосударственной экспертизы:
негосударственная экспертиза проектной документации;
негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
негосударственная экспертиза проектной документации и негосударственная экспер-
тиза результатов инженерных изысканий.
Юридическое лицо вправе проводить только те виды негосударственной экспертизы, в 
отношении которых таким юридическим лицом получена аккредитация.
С 1 января 2021 г. признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
16.04.2012 N 327 «О порядке ведения государственного реестра юридических лиц, ак-
кредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий».
Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г.

Сокращены сроки прохождения процедур в сферах строительства
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»
Речь идет о процедурах, связанных с внесением изменений в правила землепользова-
ния и застройки, подготовкой решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, подготовкой документации 
по планировке территории.
Правительством РФ могут быть определены услуги, оказываемые при осуществлении 
градостроительной деятельности исключительно в электронной форме, если иное не 
установлено Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами. По-
рядок оказания этих услуг устанавливается Правительством РФ.
Установлены, в том числе сроки для рассмотрения федеральным и региональным ор-
ганами охраны объектов культурного наследия проектов генеральных планов, подго-
товленных применительно к территориям исторических поселений федерального и 
регионального значения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Минстроем России разъяснены особенности применения новой формы проект-
ной декларации
Речь идет о Приказе Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр «О внесении изменения в 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 декабря 2016 г. N 996/пр «Об утверждении формы проектной декла-
рации», который вступил в силу с 13 декабря 2020 г.
Примечанием 64 данного Приказа определен принцип подсчета общей площади жило-
го помещения, а именно указывается сумма площадей всех отапливаемых помещений 
(жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения бытовых и иных нужд) и всех помещений (лоджий, балконов, веранд, 
террас, холодных кладовых и тамбуров) без понижающего коэффициента. Данная нор-
ма введена в действие с 13 декабря 2020 г.
Примечание 64 распространяется на проектные декларации, по которым положитель-
ное заключение экспертизы проектной документации получено после вступления в 
силу Приказа (после 13 декабря 2020 г.).
При этом информация о проекте строительства указывается в соответствии с техни-
ко-экономическими показателями, определенными положительным заключением экс-
пертизы проектной документации и разрешением на строительство.
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Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2395

Федеральный закон
от 30.12.2020 N 494-ФЗ

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Внесение изменений в проектные декларации, размещенные в единой информацион-
ной системе жилищного строительства до 13 декабря 2020 г., в части указания общей 
площади жилых помещений без учета понижающего коэффициента в подразделе 15.2 
Раздела 15 формы проектной декларации, утвержденной Приказом, не требуется.

Утверждены правоустанавливающие документы публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства»
«О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»
Приводятся: устав публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» (далее Компания), правила назначения генерального директора, а также положе-
ние о ее наблюдательном совете.
Компания создается путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразо-
вания и слияния находящихся в ведении Минстроя России следующих федеральных 
казенных учреждений:
федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по строительству, 
капитальному и текущему ремонту объектов образования и науки»;
федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции»;
федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, ре-
конструкции и реставрации объектов культуры»;
федеральное государственное казенное учреждение «Северо-Западная Дирекция по 
строительству объектов культуры»;
федеральное казенное учреждение «Дирекция по развитию физической культуры и 
спорта»;
федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика - застройщика объ-
ектов здравоохранения».
Функции и полномочия учредителя компании от имени Российской Федерации осу-
ществляет Минстрой России.
В качестве имущественного взноса Российской Федерации Компании передаются:
находящееся в оперативном управлении указанных реорганизуемых учреждений не-
движимое имущество и движимое имущество, балансовая стоимость которого превы-
шает 500 тыс. рублей, земельные участки, предоставленные реорганизуемым учрежде-
ниям в постоянное (бессрочное) пользование;
находящееся в оперативном управлении реорганизуемых учреждений движимое иму-
щество, балансовая стоимость которого составляет 500 тыс. рублей и менее.
Предусматривается, что на имущество Компании, переданное в качестве имуществен-
ного взноса Российской Федерации, не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам компании, а денежные средства Компании, в том числе полученные в результа-
те приносящей доход деятельности, расходуются на реализацию возложенных на нее 
функций и полномочий.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подписан закон о комплексном развитии территории
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 
развития территорий»
Целями комплексного развития территории являются, в том числе:
обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, городских окру-
гов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архи-
тектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства;
обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства 
и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента РФ, на-
цпроектами, госпрограммами.
Видами комплексного развития территории являются: комплексное развитие терри-
тории жилой застройки, комплексное развитие территории нежилой застройки, ком-
плексное развитие незастроенной территории, а также комплексное развитие терри-
тории по инициативе правообладателей.
В частности, комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в 
отношении застроенной территории поселения, городского округа в пределах одного 
или нескольких элементов планировочной структуры или их частей, в границах кото-
рой расположены:
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;
многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ.
Предусматривается порядок обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении 
комплексного развития территории жилой застройки.
В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом региона, при прекраще-
нии в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки договора 
аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, заключенного с субъектом МСП, указанный субъект 
МСП имеет право на заключение в день прекращения такого договора аренды нового 
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Наименование нормативного акта
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Письмо Минстроя 
России от 10.12.2020
N 50446-ИФ/09

Письмо Минстроя 
России от 30.12.2020 
N 54145-ИФ/09

Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2415

Приказ Ростехнадзора 
от 06.07.2020 N 256
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
04.12.2020 N 61253

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

договора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся соот-
ветственно в государственной или муниципальной собственности и являющихся рав-
нозначными.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года
В дополнение к письмам от 2 ноября 2020 года N 44016-ИФ/09, от 12 ноября 2020 года 
N 45484-ИФ/09, от 23 ноября 2020 г. N 47349-ИФ/09, от 4 декабря 2020 г. N 49587-
ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства в IV квартале 2020 года, включая строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, установ-
ленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года
В дополнение к письмам от 2 ноября 2020 г. N 44016-ИФ/09, от 12 ноября 2020 г. N 
45484-ИФ/09, от 23 ноября 2020 г. N 47349-ИФ/09, от 4 декабря 2020 г. N 49587-ИФ/09, 
от 10 декабря 2020 г. N 50446-ИФ/09, от 18 декабря 2020 г. N 51885-ИФ/09 сообщается 
о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в 
IV квартале 2020 года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, установ-
ленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

С 1 февраля 2021 г. по 31 декабря 2022 г. будет проводиться эксперимент по вне-
дрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности
«О проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля про-
мышленной безопасности»
Эксперимент будет проводиться в целях, в том числе:
апробации динамической модели риск-ориентированного подхода в области промыш-
ленной безопасности с использованием системы дистанционного контроля промыш-
ленной безопасности;
определения эффективности и удобства применения для организаций и индивиду-
альных предпринимателей технологий сбора, аналитической обработки информации 
о состоянии промышленной безопасности и технологических процессах на эксплу-
атируемых ими опасных производственных объектах, расчета показателей состояния 
промышленной безопасности, оперативной оценки рисков возникновения аварий и 
передачи информации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору;
оценки параметров применения системы дистанционного контроля промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах;
оценки достоверности сведений, вносимых в систему дистанционного контроля, по 
итогам проведения эксперимента.
Участниками эксперимента являются:
Ростехнадзор (ее территориальные органы, подведомственные организации) и иные 
федеральные органы исполнительной власти;
организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие опасные произ-
водственные объекты, технологическая готовность которых позволяет участвовать в 
эксперименте.
Эксперимент будет проводиться на основании соглашения о внедрении системы дис-
танционного контроля промышленной безопасности, заключаемого его участниками с 
Ростехнадзором.

Утверждено Положение об аттестационных комиссиях по аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических соо-
ружений, безопасности в сфере электроэнергетики
«Об утверждении Положения об аттестационных комиссиях по аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооруже-
ний, безопасности в сфере электроэнергетики»
Положение устанавливает полномочия, права и обязанности аттестационных комиссий 
по аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности ги-
дротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, требования к 
порядку принятия ими решений по вопросам аттестации, а также требования к порядку 
формирования и составу аттестационных комиссий по вопросам аттестации, формиру-
емых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(ее территориальными органами), а также организациями (индивидуальными предпри-
нимателями), осуществляющими виды деятельности, указанные в подпункте «а» пункта 
2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам без-
опасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365.
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Приказ Ростехнадзора
от 03.09.2020 N 331
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
09.12.2020 N 61354.

Приказ Ростехнадзора 
от 26.11.2020 N 462 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
14.12.2020 N 61460

Приказ Ростехнадзора 
от 20.10.2020 N 420
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
11.12.2020 N 61391.

Приказ Ростехнадзора 
от 13.11.2020 N 439
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
18.12.2020 N 61603

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

С 1 января 2021 г. вводятся в действие Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных 
производственных объектов хранения и переработки растительного сырья»
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения 
и переработки растительного сырья»
Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной 
безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на 
опасных производственных объектах, на которых осуществляется хранение и (или) пе-
реработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пы-
левоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, 
продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и 
самовозгоранию.
Правила предназначены для применения:
при разработке технологических процессов, разработке документации, эксплуатации, 
капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации объ-
ектов;
при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, 
применяемых на объектах;
при разработке обоснования безопасности объектов;
при проведении экспертизы промышленной безопасности;
при подготовке и переподготовке работников объектов в необразовательных учреж-
дениях.
Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Установлены требования к содержанию правил эксплуатации гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических соору-
жений)
«Об утверждении Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»
Требования определяют структуру и состав правил эксплуатации гидротехнических со-
оружений (ГТС), в соответствии с которыми собственник ГТС и (или) эксплуатирующая 
организация осуществляют эксплуатацию ГТС.
Правила эксплуатации ГТС должны содержать, в том числе, следующие разделы:
информация об эксплуатирующей организации;
документация, необходимая для нормальной эксплуатации ГТС;
порядок организации ремонтов и технического обслуживания ГТС;
основные правила эксплуатации ГТС;
обеспечение безопасности ГТС.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. вводятся в действие федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности»
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
Правила устанавливают процедуру проведения экспертизы промышленной безопас-
ности, требования к оформлению заключения экспертизы и требования к экспертам в 
области промышленной безопасности.
Правила применяются при проведении экспертизы объектов, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. вводятся в действие Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчивости бортов и 
уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов»
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов 
отвалов»
Правила устанавливают требования промышленной безопасности и безопасного поль-
зования недрами на объектах ведения горных работ открытым способом, направлен-
ные на предупреждение аварий, инцидентов, случаев травматизма и обеспечение жиз-
ни и здоровья населения в зонах влияния работ, связанных с пользованием недрами.
Правила устанавливают требования к инженерно-геологическому и гидрогеологиче-
скому изучению природных и техногенных массивов горных пород, способам и методам 
расчета устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, орга-
низации систем наблюдений за развитием деформационных процессов, определяют 
меры по предупреждению неприемлемого риска развития деформационных процессов 
на всех стадиях проектирования, эксплуатации, технического перевооружения и ликви-
дации (консервации) карьеров, разрезов и отвалов.
Требования Правил являются обязательными для юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих ведение горных работ и (или) разработку место-
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Ростехнадзора 
от 01.12.2020 N 478 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
24.12.2020 N 61795

Приказ Ростехнадзора 
от 03.12.2020 N 486 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
24.12.2020 N 61776

Приказ Ростехнадзора 
от 03.12.2020 N 487 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
25.12.2020 N 61821

Приказ Ростехнадзора 
от 07.12.2020 N 500 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
22.12.2020 N 61706

Приказ Ростехнадзора 
от 30.11.2020 N 471 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
18.12.2020 N 61590

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

рождений полезных ископаемых открытым способом, а также проектирование, ввод в 
эксплуатацию, консервацию и ликвидацию карьеров, разрезов и отвалов.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. вступают в силу новые федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Основные требования к проведению нераз-
рушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 
производственных объектах»
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических 
устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»
Аналогичный Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 N 490 утрачивает силу с 1 января 
2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192.
Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. вступают в силу новые Федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, 
хранении, транспортировании и применении хлора»
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и примене-
нии хлора»
Правила предназначены для применения в целях обеспечения промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов:
производств хлора, гидроксидов натрия (калия) и водорода всеми доступными метода-
ми электролиза растворов хлорида натрия и хлорида калия, раствора соляной кислоты;
производств растворов гипохлорита натрия (калия) товарного, получаемого методом 
химического взаимодействия хлора и водного раствора гидроксида натрия (калия), и 
электролитического гипохлорита натрия (калия), получаемого методом бездиафраг-
менного электролиза водного раствора хлорида натрия (калия);
объектов, связанных с потреблением хлора и растворов товарного и электролитиче-
ского гипохлорита натрия (калия), хранением, наливом и сливом жидкого хлора и рас-
творов товарного и электролитического гипохлорита натрия (калия) с применением 
тары;
при транспортировании хлора и растворов товарного и электролитического гипохло-
рита натрия (калия).
Приказ действует до 1 января 2027 г.
Аналогичный Приказ Ростехнадзора от 20.11.2013 N 554 утрачивает силу с 1 января 
2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192.

С 1 января 2021 г. вступают в силу новые федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности грузовых подвесных 
канатных дорог»
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог»
Правила устанавливают обязательные требования к деятельности в области промыш-
ленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используют-
ся грузовые подвесные канатные дороги при:
эксплуатации, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и 
ликвидации;
изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте;
проведении экспертизы промышленной безопасности.
Аналогичный Приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 N 563 утрачивает силу с 1 января 
2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192.
Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. вступают в силу новые Федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных 
производственных объектов»
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности химически опасных производственных объектов»
Приказ действует до 1 января 2027 г. Аналогичный Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 
N 559 утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Прави-
тельства РФ от 06.08.2020 N 1192.

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Требования к регистрации объектов 
в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению дан-
ного реестра
«Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производ-
ственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»
Требования устанавливают порядок регистрации объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов.
Требования обязательны для выполнения всеми юридическими лицами, образован-
ными в соответствии с законодательством, индивидуальными предпринимателями, 
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Ростехнадзора 
от 26.11.2020 N 461
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.12.2020 N 61983

Федеральный закон 
от 30.12.2020 N 530-ФЗ

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные 
акты в сфере 
информационных 
технологиях и защите 
информации

осуществляющими (планирующими осуществлять) эксплуатацию опасных производ-
ственных объектов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном 
основании.
Утверждена форма свидетельства о регистрации опасных производственных объектов 
в государственном реестре опасных производственных объектов.
Аналогичный Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 N 495 утрачивает силу с 1 января 
2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192.
Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 года.

С 1 января 2021 г. вводятся в действие федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используют-
ся подъемные сооружения»
Федеральные нормы и правила устанавливают необходимые требования к деятельно-
сти в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, 
на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
подъемные сооружения, в том числе к работникам указанных объектов; безопасности 
технологических процессов, на которых используются подъемные сооружения, в том 
числе к порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном производствен-
ном объекте.
Положения Правил распространяются на организации независимо от их организаци-
онно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используются подъемные сооружения.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

С 1 февраля 2021 года на владельцев социальных сетей возлагаются дополни-
тельные обязанности в отношении распространяемой информации
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»
Установлено, что владелец социальной сети обязан:
- не допускать их использование в целях совершения уголовно наказуемых деяний, 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраня-
емую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терро-
ризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих пор-
нографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;
- не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или от-
дельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, 
а также в связи с их политическими убеждениями;
- соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ о рефе-
рендуме и законодательством РФ о выборах;
- соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, до-
стоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций.
Также владелец социальной сети должен осуществлять ее мониторинг в целях выявле-
ния, в том числе:
- материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объ-
явлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порнографического характера;
- информации о способах, методах разработки, изготовления и использования нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирова-
ния наркосодержащих растений;
- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 
самоубийства;
- информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным спо-
собом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) 
этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная прода-
жа которой ограничена или запрещена;
- информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осу-
ществляющим государственную власть в РФ;
- информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстре-
мистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 
нарушением установленного порядка, недостоверной общественно значимой инфор-
мации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нару-
шения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу созда-
ния помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов ино-
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Росреестра
от 10.11.2020 N П/0412
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
15.12.2020 N 61482

Приказ Минтруда 
России от 28.10.2020 
N 755н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
02.12.2020 N 61201.

Федеральный закон от 
08.12.2020 N 407-ФЗ

Федеральный закон 
от 22.12.2020 N 456-ФЗ

Нормативные акты в 
области земельного 
права

Нормативные акты в 
области образования

Нормативные акты 
в области трудового 
права

Нормативные 
акты в области 
интеллектуальной 
собственности 

странной или международной неправительственной организации, деятельность кото-
рой признана нежелательной на территории РФ.
В случае выявления информации, запрещенной к распространению, владелец соци-
альной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.
Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной 
сети в результате неисполнения им установленных требований, вправе обратиться за 
судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенса-
ции морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Актуализирован классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»
Классификатор включает в себя: наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка (сельскохозяйственное использование, растениеводство, выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных культур, овощеводство, выращивание то-
низирующих, лекарственных, цветочных культур, и прочее); описание вида разрешен-
ного использования земельного участка (ведение сельского хозяйства, осуществление 
хозяйственной деятельности, и прочее); код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка.
Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минэкономраз-
вития России о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков».

Актуализирован профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышлен-
ного оборудования»
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования»
Основная цель вида профессиональной деятельности указанных специалистов - обе-
спечение технических параметров и работоспособности узлов и механизмов, оборудо-
вания, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в числе прочего, ремонт 
отдельных деталей и узлов, входящих в состав оборудования, текущий и капитальный 
ремонт оборудования.
Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, осо-
бые условия допуска к работе, другие характеристики.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 26 декабря 2014 года N 1164н, 
которым утвержден аналогичный стандарт.

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на «удаленке»
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирова-
ния дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистан-
ционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»
Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирова-
ния труда дистанционных работников».
Закреплено определение понятия «дистанционная (удаленная) работа». Предусмотре-
но, в частности, что трудовым договором или дополнительным соглашением к трудо-
вому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) 
либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или до-
полнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести ме-
сяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работни-
ком трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 
стационарном рабочем месте).
Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не мо-
жет являться основанием для снижения ему заработной платы.
Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения трудового догово-
ра с дистанционным работником, порядок временного перевода работника на дистан-
ционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях.

Внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, позволяющие сформировать пра-
вовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 
полученных в рамках государственного или муниципального контракта на науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
«О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации»
Настоящим Законом за исполнителем государственного (муниципального) контрак-
та на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
закрепляются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные при выполнении такого контракта.
Соответствующие положения закреплены в новой статье ГК РФ 1240.1 «Результат ин-
теллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или му-
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минтруда 
России от 11.12.2020
N 883н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
24.12.2020 N 61787

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ
от 02.12.2020 N 40
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
29.12.2020 N 61893

Нормативные акты в 
области охраны труда

Нормативные акты в 
области охраны труда

ниципального контракта», а также в статьях 1298 «Произведения науки, литературы 
и искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту», 1373 
«Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении 
работ по государственному или муниципальному контракту», 1471 «Секрет производ-
ства, полученный при выполнении работ по договору и при выполнении работ по госу-
дарственному или муниципальному контракту».
При этом предусматривается, что исключительное право на результат интеллектуаль-
ной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасно-
сти, принадлежат Российской Федерации. Результат интеллектуальной деятельности, 
созданный при выполнении государственного или муниципального контракта за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ либо местного бюджета также 
принадлежат соответственно Российской Федерации, субъекту РФ и муниципальному 
образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный за-
казчик.
Установлено, что лицо, которому принадлежит исключительное право на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, секрет произ-
водства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муници-
пальному контракту для государственных или муниципальных нужд (за исключением 
результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспече-
нием обороны и безопасности), обязано в течение двух лет со дня возникновения у 
него соответствующего исключительного права начать использование таких результа-
тов в практической деятельности либо передать такое право другим заинтересованным 
лицам.
Условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата интеллек-
туальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения 
определяются Правительством РФ.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Положения Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) 
применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса РФ (в редакции 
настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, кото-
рые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если 
не предусмотрено иное. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных 
правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с положениями Граж-
данского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) законодательные 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законода-
тельства Союза ССР, действующие на территории РФ в пределах и порядке, которые 
предусмотрены законодательством РФ, применяются постольку, поскольку они не про-
тиворечат положениям Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федераль-
ного закона).

С 1 января 2021 года вступают в силу Правила по охране труда при строитель-
стве, реконструкции и ремонте
«Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремон-
те»
Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 
проведении строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, 
реконструкции, техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий 
и сооружений.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, а также работодателями - юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовой формы при организации и осуществлении 
ими строительного производства.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н.
Настоящий Приказ действует до 31 декабря 2025 года.

С 1 января 2021 г. и до 1 января 2027 г. будут применяться санитарные правила 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
«Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда»
Санитарные правила устанавливают обязательные требования к обеспечению безо-
пасных для человека условий труда.
Соблюдение Санитарных правил является обязательным для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Санитарные правила не распространяются на условия 
труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или 
боевых задач.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять:
производственный контроль за условиями труда;
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия, предусмотренные Санитарными правилами.
По результатам проведения производственного контроля и специальной оценки усло-
вий труда хозяйствующим субъектом должен быть разработан и выполняться в уста-
новленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направлен-
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2454

Распоряжение 
Правительства РФ
от 31.12.2020 N 3683-р

Письмо Минпромторга 
России от 23.12.2020
N 101618/12

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

ных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболева-
ний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями 
труда.
В приложении приведены требования к условиям труда в зависимости от вида деятель-
ности и особенностей технологических процессов.
Признаются утратившими силу:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 30 
«Об утверждении СП 2.2.9.2510-09»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.02.2018 N 26 «О 
внесении изменений в санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требова-
ния к условиям труда инвалидов», утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 N 30».

Установлена процедура оценки применения обязательных требований, содержащихся 
в нормативных правовых актах и принятия решения о продлении срока действия нор-
мативного правового акта, устанавливающего обязательные требования или о прове-
дении оценки его фактического воздействия
«Об утверждении Правил оценки применения обязательных требований, содержа-
щихся в нормативных правовых актах, подготовки, рассмотрения доклада о достиже-
нии целей введения обязательных требований и принятия решения о продлении срока 
действия нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, 
или о проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования»
Настоящие Правила применяются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере 
общественных отношений, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
в которых действуют обязательные требования, применение которых подлежит оценке.
Целью оценки применения обязательных требований является комплексная оценка 
системы обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, в со-
ответствующей сфере общественных отношений, оценка достижения целей введения 
обязательных требований, оценка эффективности введения обязательных требований, 
выявление избыточных обязательных требований.
Процедура оценки применения обязательных требований включает, в частности, сле-
дующие этапы:
формирование проекта перечня нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, применение которых подлежит оценке, осуществляемое по каждой 
сфере общественных отношений, в которой уполномоченным органом (уполномочен-
ной организацией) реализуются его полномочия;
формирование проекта доклада, его публичное обсуждение на официальном сайте, 
доработка проекта доклада с учетом результатов его публичного обсуждения, подпи-
сание уполномоченным органом (уполномоченной организацией) и направление про-
екта доклада в Минюст России и Минэкономразвития России;
рассмотрение проекта доклада с последующим информированием уполномоченного 
органа (уполномоченной организации) о результатах рассмотрения;
проведение оценки фактического воздействия нормативного правового акта в поряд-
ке, установленном Правительством РФ.
В случае если обязательное требование установлено нормативным правовым актом, 
принятым (разработанным) совместно несколькими уполномоченными органами 
(уполномоченными организациями), осуществляющими полномочия в соответствую-
щей сфере общественных отношений, подготовка перечня и доклада осуществляется 
одним из уполномоченных органов (уполномоченных организаций) по согласованию с 
соответствующими уполномоченными органами (уполномоченными организациями).

Правительством РФ утвержден план законопроектной деятельности на 2021 год
Об утверждении плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2021 год
План включает в себя 153 позиции по таким направлениям деятельности, как:
создание условий для экономического роста;
цифровизация и научно-технологическое развитие;
развитие отраслей экономики;
развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни;
сбалансированное региональное развитие;
повышение качества государственного управления.

Рассмотрен вопрос, касающийся запретительных и ограничительных мер, дей-
ствующих в сфере госзакупок
О постановлениях Правительства Российской Федерации, действующих в рамках статьи 
14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Разъяснены особенности применения постановлений Правительства РФ от 30.04.2020 
N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и му-
ниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
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Область 
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нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
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Приказ 
Генпрокуратуры России 
от 14.01.2021 N 6

информация с 
официального сайта 
Правительства РФ 
от 21.01.2021

Постановление 
Правительства РФ
от 23.01.2021 N 34

Постановление 
Правительства РФ
от 23.01.2021 N 39

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

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» и от 
10.07.2019 N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продук-
ции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
в отношении продукции, классифицируемой кодом 26.51.44.000 «Приборы и аппара-
тура для телекоммуникаций» Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Прокуратура усилит надзор за законностью нормативных правовых актов в сфе-
ре закупок, в том числе за их соответствием законодательству о противодей-
ствии коррупции
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 
закупок»
Также, в частности, прокурорам субъектов РФ, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» поручено в пре-
делах компетенции, в числе прочего:
при осуществлении проверок исполнения бюджетного законодательства в обязатель-
ном порядке проверять законность и обоснованность закупок, а также наличие выде-
ленных (запланированных) на эти цели бюджетных средств органами государственной 
власти всех уровней и органами местного самоуправления;
проводить проверки соблюдения заказчиками требований к ценообразованию, нор-
мированию закупаемых товаров, работ и услуг, пресекая средствами прокурорского 
надзора закупки товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами, а 
также являющихся предметами роскоши, в соответствии с законодательством;
тщательно проверять реальность исполнения заключенных и оплаченных государ-
ственных и муниципальных контрактов;
уделять внимание исполнению законов, регулирующих применение типовых контрак-
тов, типовых условий контрактов, а также осуществлению закупок на сумму свыше 1 
млрд. рублей.
Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2009 N 355/7 «Об 
усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере размеще-
ния заказов» признано утратившим силу.

Система госзакупок станет более простой и эффективной
«Заседание Правительства» (информация с официального сайта Правительства РФ от 
21.01.2021)
В частности, количество способов определения поставщика будет сокращено до трех 
наиболее распространенных - конкурс, аукцион и запрос котировок. Существенно сни-
зится число видов конкурсов, не будет сложных двухэтапных конструкций и конкурсов 
с ограниченным участием.
Весь документооборот будет вестись в электронной форме, появятся единые требо-
вания к документам и срокам процедур, в том числе по рассмотрению заявок. Также 
будут уточнены случаи, когда можно проводить закупки у единственного поставщика. К 
закупкам на суммы свыше 20 млн рублей будут допускаться только компании с успеш-
ным опытом исполнения государственного или муниципального контракта в течение 
трех последних лет.
Кроме того, будет рассмотрен законопроект, который меняет порядок подключения 
строящихся объектов к инженерным сетям. Застройщикам не нужно будет получать тех-
нические условия дважды: сначала для проектирования объекта, а затем - при оформ-
лении договора на его присоединение к коммуникациям. При строительстве государ-
ственных объектов компании смогут одновременно с оформлением прав на земельные 
участки подать заявку и на их подключение к сетям.
Помимо этого, подлежат рассмотрению вопросы субсидирования льготных авиабиле-
тов для жителей Дальнего Востока, поддержки предприятий пищевой промышленно-
сти из-за роста стоимости зерновых, помощи регионам в строительстве объектов для 
занятия физической культурой, и прочее.

Уточнены полномочия Минпромторга России в сфере закупок
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление 
порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостро-
ительной промышленности»
Установлено, что при осуществлении закупок продукции судостроительной промыш-
ленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках го-
сударственного оборонного заказа) порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги устанавлива-
ется Минпромторгом России по согласованию с Минфином России и ФАС России.

Правительство разрешило в 2021 году предусматривать увеличенные размеры 
авансовых платежей по госконтрактам
«О внесении изменений в пункты 18, 26(4) и 26(8) Положения о мерах по обеспечению 
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регулирования
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нормативного акта, 
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Наименование нормативного акта
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Перечень нормативно-
правовых актов
(утв. ФАС России)

Постановление 
Правительства РФ 
от 28.01.2021 N 63

Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2020 № 2428

Письмо
Минстроя России
от 25.12.2020
N 53201-ИФ/07

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

исполнения федерального бюджета и приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Главные распорядители и подведомственные им получатели средств федерального 
бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году договорах (государ-
ственных контрактах) о поставке товаров (работ, услуг) авансовые платежи в размере, 
не превышающем 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке 
на указанные цели.
В случае предоставления в 2021 году субсидии, иного межбюджетного трансферта в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих из договоров (госкон-
трактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов 
госсобственности субъекта РФ (муниципальной собственности), авансовые платежи 
могут составлять до 90 процентов суммы соответствующего договора, в случае осу-
ществления казначейского сопровождения указанных авансовых платежей.

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований ко-
торых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по госконтролю 
(надзору) за соблюдением законодательства в сфере госзакупок
«Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по госу-
дарственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Перечень содержит, в частности, гиперссылки на текст нормативного правового акта на 
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); реквизиты 
структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требо-
вания; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 
актом обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных 
соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в 
соответствии с ОКВЭД.

До 31 декабря 2022 г. приостановлено действие отдельных положений акта Пра-
вительства РФ о централизованных закупках офисного программного обеспече-
ния, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности
«О приостановлении действия отдельных положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 658»
Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 08.06.2018 N 658 «О централизован-
ных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для 
ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информаци-
онной безопасности».
Приостановлено также действие Правил, утвержденных указанным Постановлением, в 
части централизованных закупок офисного программного обеспечения, а также про-
граммного обеспечения в сфере информационной безопасности.

Установлен порядок формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в те-
чение года»
Утверждены Правила, предусматривающие, в том числе перечень контрольных (над-
зорных) органов, которыми формируются ежегодные планы, порядок согласования 
плана с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года, требования к проекту плана, срок размеще-
ния планов на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов и др.
Формирование планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год осуществляется в соответствии с утвержденными Пра-
вилами начиная с планов на 2022 год.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Минстроем России разъяснены особенности применения новой формы проект-
ной декларации
О применении Приказа Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр
Речь идет о Приказе Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр «О внесении изменения в 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 декабря 2016 г. N 996/пр «Об утверждении формы проектной декла-
рации», который вступил в силу с 13 декабря 2020 г.
Примечанием 64 данного Приказа определен принцип подсчета общей площади жило-
го помещения, а именно указывается сумма площадей всех отапливаемых помещений 
(жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения бытовых и иных нужд) и всех помещений (лоджий, балконов, веранд, 
террас, холодных кладовых и тамбуров) без понижающего коэффициента. Данная нор-
ма введена в действие с 13 декабря 2020 г.
Примечание 64 распространяется на проектные декларации, по которым положитель-
ное заключение экспертизы проектной документации получено после вступления в 
силу Приказа (после 13 декабря 2020 г.).
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Правительства РФ
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от 31.12.2020 N 2460

Приказ
Минстрой России
от 23.12.2020 N 843/пр

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

При этом информация о проекте строительства указывается в соответствии с техни-
ко-экономическими показателями, определенными положительным заключением экс-
пертизы проектной документации и разрешением на строительство.
Внесение изменений в проектные декларации, размещенные в единой информацион-
ной системе жилищного строительства до 13 декабря 2020 г., в части указания общей 
площади жилых помещений без учета понижающего коэффициента в подразделе 15.2 
Раздела 15 формы проектной декларации, утвержденной Приказом, не требуется.

Утверждены правоустанавливающие документы публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства»
«О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»
Приводятся: устав публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» (далее Компания), правила назначения генерального директора, а также положе-
ние о ее наблюдательном совете.
Компания создается путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразо-
вания и слияния находящихся в ведении Минстроя России следующих федеральных 
казенных учреждений:
федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по строительству, 
капитальному и текущему ремонту объектов образования и науки»;
федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;
федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, ре-
конструкции и реставрации объектов культуры»;
федеральное государственное казенное учреждение «Северо-Западная Дирекция по 
строительству объектов культуры»;
федеральное казенное учреждение «Дирекция по развитию физической культуры и 
спорта»;
федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика - застройщика объ-
ектов здравоохранения».
Функции и полномочия учредителя компании от имени Российской Федерации осу-
ществляет Минстрой России.
В качестве имущественного взноса Российской Федерации Компании передаются:
находящееся в оперативном управлении указанных реорганизуемых учреждений не-
движимое имущество и движимое имущество, балансовая стоимость которого превы-
шает 500 тыс. рублей, земельные участки, предоставленные реорганизуемым учрежде-
ниям в постоянное (бессрочное) пользование;
находящееся в оперативном управлении реорганизуемых учреждений движимое иму-
щество, балансовая стоимость которого составляет 500 тыс. рублей и менее.
Предусматривается, что на имущество Компании, переданное в качестве имуществен-
ного взноса Российской Федерации, не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам компании, а денежные средства Компании, в том числе полученные в результа-
те приносящей доход деятельности, расходуются на реализацию возложенных на нее 
функций и полномочий.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установлен новый порядок аттестации, переаттестации на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и/или экспертизы результатов 
инженерных изысканий
«Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключе-
ний экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий»
Аттестация проводится Минстроем России в отношении физических лиц, имеющих на-
мерение получить право подготовки заключений. Аттестация проводится по итогам 
проверки знаний претендента в форме аттестационной сессии, включающей тестиро-
вание, письменный экзамен и собеседование. Переаттестация проводится в отношении 
физических лиц, ранее аттестованных по заявленному направлению деятельности из 
числа направлений деятельности, включенных в перечень, устанавливаемый Минстро-
ем России, на право подготовки заключений.
Срок действия квалификационного аттестата составляет 5 лет.
За проведение аттестации, переаттестации, продление срока действия квалификаци-
онного аттестата, а также за выдачу квалификационного аттестата и его дубликата плата 
не взимается.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением отдель-
ных положений, которые вступают в силу с 1 января 2022 г., и действует до 1 сентября 
2026 г.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 N 271 утратило силу с 1 
января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 29.07.2020 
N 1136.

Скорректированы перечни специализированных ценообразующих строительных 
ресурсов
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 499/пр»
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо 
Минстроя России 
от 13.01.2021 
N 480-ОГ/04

Приказ
Минстроя России
от 18.01.2021 N 11/пр

Информация 
ФГУ «Главгосэкспертиза 
России»

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Также в том числе сформирован перечень специализированных ценообразующих стро-
ительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости объектов элек-
троэнергетики.

Минстрой России напомнил о требованиях, которым должна соответствовать ор-
ганизация, осуществляющая деятельность по монтажу, техническому обслужи-
ванию и ремонту лифтов
О требованиях, предъявляемых к специализированным организациям, осуществляю-
щим деятельность по выполнению работ в целях содержания в надлежащем техниче-
ском состоянии лифтов
Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» деятельность по выполнению работ в целях 
содержания в надлежащем техническом состоянии систем лифтового хозяйства в на-
стоящее время не является лицензируемой.
В то же время специализированная лифтовая организация, выполняющая работы по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, должна удовлетворять всем 
требованиям Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеход-
ных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 года N 743.
В соответствие с пунктом 17 указанных Правил, специализированная организация, вы-
полняющая работы по техническому обслуживанию и ремонту должна обеспечить, в 
числе прочего:
- наличие в штате квалифицированного персонала;
- для квалифицированного персонала - наличие производственных (должностных) 
инструкций, содержащих объем специальных знаний, соответствующих занимаемой 
должности, а также определяющих функции (с учетом требований профессионального 
стандарта), обязанности, права и ответственность;
- допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ 
на основании распорядительного акта;
- выполнение работ:
по монтажу, демонтажу объекта - в соответствии с документацией по установке объек-
та, руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта и руководством (инструкци-
ей) по монтажу объекта (при наличии), проектом производства таких работ;
по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту объекта, - в соответствии с 
руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта.
- организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-технических 
работ;
- устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом (модернизацией) 
объекта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки.

В рамках проведения «регуляторной гильотины» признаны не действующими на 
территории РФ некоторые документы, изданные совместно несколькими орга-
нами центрального государственного управления СССР в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства
«О признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых до-
кументов, изданных совместно несколькими органами центрального государственного 
управления СССР в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Такими документами являются:
временная типовая методика определения экономической эффективности осуществле-
ния природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого 
народному хозяйству загрязнением окружающей среды, одобренная постановлением 
Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета СССР по делам 
строительства, Президиума Академии наук СССР от 21 октября 1983 г. N 254/284/134;
письмо Государственного комитета СССР по делам строительства, Государственного 
планового комитета СССР от 13 апреля 1984 г. N 18-Д/БЛ-26-Д «О порядке определе-
ния состава пусковых комплексов предприятий, сооружений, их сметной стоимости и 
планирования капитальных вложений на строительство этих комплексов»;
письмо Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета СССР по 
делам строительства, Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений, Цен-
трального статистического управления СССР от 8 мая 1984 г. N НБ-36-Д/23-Д/144/6-14 
«Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и техни-
ческого перевооружения действующих предприятий»;
письмо Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета СССР 
по делам строительства СССР, Всесоюзного банка финансирования капитальных вло-
жений, Центрального статистического управления СССР от 25 октября 1985 г. N ЛБ-52-
Д/68-Д/342/6-14.

С 26 июня 2021 года заключения экспертизы, подготавливаемые в электронном 
виде, должны формироваться в формате xml в соответствии с размещенной на 
сайте Минстроя России xml-схемой
«В июне 2021 года экспертные заключения будут оформлять только в xml-формате»
С этого момента загрузить в ГИС ЕГРЗ заключения экспертизы можно будет исключи-
тельно в формате xml. Загрузка в формате pdf будет прекращена.
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Минстроя 
России от 30.01.2021
N 3290-ИФ/09

Письмо Минстроя 
России от 30.01.2021
N 3291-ИФ/09

Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2415

Приказ Ростехнадзора
от 26.11.2020 N 461
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.12.2020 N 61983.

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Заключение в формате xml должно быть подписано с использованием усиленных ква-
лифицированных электронных подписей всеми экспертами, участвовавшими в прове-
дении экспертизы, и лицом, утвердившим заключение экспертизы.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
В дополнение к письму от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09 сообщается о рекомендуе-
мой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 
года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года
В дополнение к письмам от 2 ноября 2020 г. N 44016-ИФ/09, от 12 ноября 2020 г. N 
45484-ИФ/09, от 23 ноября 2020 г. N 47349-ИФ/09, от 4 декабря 2020 г. N 49587-
ИФ/09, от 10 декабря 2020 г. N 50446-ИФ/09, от 18 декабря 2020 г. N 51885-ИФ/09, от 
30 декабря 2020 г. N 54145-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов 
изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года, включая строи-
тельно-монтажные и пусконаладочные работы.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, установ-
ленного Минэкономразвития России.

С 1 февраля 2021 г. по 31 декабря 2022 г. будет проводиться эксперимент по вне-
дрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности
«О проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля про-
мышленной безопасности»
Эксперимент будет проводиться в целях, в том числе:
апробации динамической модели риск-ориентированного подхода в области промыш-
ленной безопасности с использованием системы дистанционного контроля промыш-
ленной безопасности;
определения эффективности и удобства применения для организаций и индивиду-
альных предпринимателей технологий сбора, аналитической обработки информации 
о состоянии промышленной безопасности и технологических процессах на эксплу-
атируемых ими опасных производственных объектах, расчета показателей состояния 
промышленной безопасности, оперативной оценки рисков возникновения аварий и 
передачи информации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору;
оценки параметров применения системы дистанционного контроля промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах;
оценки достоверности сведений, вносимых в систему дистанционного контроля, по 
итогам проведения эксперимента.
Участниками эксперимента являются:
Ростехнадзор (ее территориальные органы, подведомственные организации) и иные 
федеральные органы исполнительной власти;
организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие опасные произ-
водственные объекты, технологическая готовность которых позволяет участвовать в 
эксперименте.
Эксперимент будет проводиться на основании соглашения о внедрении системы дис-
танционного контроля промышленной безопасности, заключаемого его участниками с 
Ростехнадзором.

С 1 января 2021 г. вводятся в действие федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используют-
ся подъемные сооружения»
Федеральные нормы и правила устанавливают необходимые требования к деятельно-
сти в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, 
на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
подъемные сооружения, в том числе к работникам указанных объектов; безопасности 
технологических процессов, на которых используются подъемные сооружения, в том 
числе к порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном производствен-
ном объекте.
Положения Правил распространяются на организации независимо от их организаци-
онно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используются подъемные сооружения.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Ростехнадзора
от 11.12.2020 N 518
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.12.2020 N 61959

Приказ Ростехнадзора
от 11.12.2020 N 519
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.12.2020 N 61964

Приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2020 N 536
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
31.12.2020 N 61998.

Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2429

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области земельного 
права

С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к форме представления сведений 
об организации производственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности
«Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации про-
изводственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»
В частности, определено, что сведения об организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности представляются в письменной 
форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.
Сведения представляются в виде таблицы с вложениями, требования к форме пред-
ставления которых приведены в приложении к настоящим Требованиям.
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующее более од-
ного опасного производственного объекта, вправе представить единый файл, содер-
жащий информацию по каждому опасному производственному объекту, или несколько 
файлов, каждый из которых содержит информацию по одному опасному производ-
ственному объекту.
Электронные документы формируются в виде файлов в формате XML в соответствии с 
описанием схемы XML-документов.
Сведения, представленные в виде электронного документа, в том числе вложения, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Предусматривается, что до 1 сентября 2021 г. сведения о состоянии зданий и сооруже-
ний на опасных производственных объектах могут быть представлены юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты, в произвольной форме.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 г. вступили в силу Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опас-
ных производственных объектах»
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»
Правила устанавливают требования к организации и производству сварочных работ, 
выполняемых на опасных производственных объектах, технических устройствах и со-
оружениях опасных производственных объектов, поднадзорных Ростехнадзору и его 
территориальным органам или иным федеральным органам исполнительной власти в 
области промышленной безопасности и иным органам, полномочия и права которых в 
области промышленной безопасности определены в соответствии с положениями ста-
тьи 5 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».
Требования Правил обязательны для исполнения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их работниками из числа персонала сварочного произ-
водства, осуществляющими производство работ по сварке, пайке, наплавке и прихват-
ке применяемых и/или эксплуатируемых на опасных производственных объектах соо-
ружений и технических устройств, других конструкций и изделий, в том числе сбороч-
ных единиц, деталей, полуфабрикатов и заготовок при осуществлении деятельности в 
области промышленной безопасности.
Приказ действует до 1 сентября 2022 г.

С 1 января 2021 г. вступили в силу федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использо-
вании оборудования, работающего под избыточным давлением»
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением»
Правила направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение 
аварий, инцидентов, травматизма на опасных производственных объектах при исполь-
зовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапа-
скаля (МПа) (0,7 килограмм-силы на сантиметр квадратный (кгс/см2).
Требования Правил обязательны для исполнения всеми организациями и ИП, их ра-
ботниками, осуществляющими на территории РФ и на иных территориях, на которых 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 
РФ и нормами международного права, соответствующую деятельность.
Приказ действует до 1 января 2027 г.

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года на территориях ряда субъектов 
РФ и муниципальных образований будет проводиться эксперимент по созданию 
Единого информационного ресурса о земле и недвижимости
«О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ре-
сурса о земле и недвижимости»
Создание Единого информационного ресурса о земле и недвижимости направлено на 
решение, в том числе, следующих задач:
- повышение достоверности, качества и полноты сведений об объектах недвижимости 
и территориях, содержащихся в государственных информационных ресурсах;
- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости;
- исключение необходимости ввода одних и тех же данных в различные информаци-
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо
Росреестра
от 31.12.2020
N 01-11497-ГЕ/20

Приказ Минтруда 
России от 07.12.2020 
N 864н

Приказ Минтруда 
России от 16.11.2020
N 787н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
19.01.2021 N 62126.

Приказ Минтруда 
России от 07.12.2020 
N 863н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
13.01.2021 N 62079.

Нормативные акты 
в области прав 
на недвижимое 
имущество

Нормативные акты 
в области трудового 
права

Нормативные акты 
в области трудового 
права

Нормативные акты 
в области трудового 
права

онные системы за счет распределенной ответственности за формирование сведений и 
использование информационных сервисов при обмене данными;
- упрощение процедуры поиска и предоставления земельных участков и иных объектов 
недвижимости гражданам и организациям;
- повышение доходной части консолидированных бюджетов от имущественных налогов 
и сборов;
- обеспечение возможности дополнения ведомственных информационных ресурсов 
новой достоверной информацией об объектах управления.
Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение 
проведения эксперимента, являются Росреестр и Минцифры России.
Участниками эксперимента являются:
Минэкономразвития России, Минстрой России, Минприроды России, Минсельхоз Рос-
сии, Минкультуры России, ФНС России, Росимущество, Роснедра, Рослесхоз, Росводре-
сурсы и ГК «Роскосмос»;
исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, на территориях которых проводится эксперимент.
В перечень субъектов РФ и муниципальных образований, на территориях которых про-
водится эксперимент, включены:
Республика Татарстан (Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский муниципальные 
районы);
Краснодарский край (город Армавир, Кореновский муниципальный район);
Пермский край (Добрянский городской округ, Пермский городской округ, Пермский 
муниципальный район);
Иркутская область (Иркутский муниципальный район, Ольхонский муниципальный 
район, Слюдянский муниципальный район).

Росреестр готовит план мероприятий по реализации закона о процедуре выявле-
ния правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 N 518-ФЗ
Речь идет о Федеральном законе от 30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Он вступит в силу по истече-
нии 180 дней после дня официального опубликования.
В частности, согласно этому Закону в кадастр недвижимости ЕГРН будут вноситься 
дополнительные сведения об указанных в документе, на основании которого в ЕГРН 
внесены сведения о ранее учтенном объекте недвижимости, вещных правах на дан-
ный объект недвижимости, а также о выявленном правообладателе данного объекта 
недвижимости, в случае, если правоустанавливающие документы на данный объект не-
движимости или документы, удостоверяющие права на данный объект недвижимости, 
были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
указанные права не были зарегистрированы в ЕГРН.

Обновлен профстандарт «Оператор геотехнологических скважин в атомной от-
расли»
«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор геотехнологических сква-
жин в атомной отрасли»
Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2021 N 62081.
Основная цель вида профессиональной деятельности - извлечение урана из рудной 
залежи с использованием химических реагентов.
Определены в том числе требования к образованию и обучению, особые условия до-
пуска к работе.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 28.10.2015 N 792н.

Утвержден профессиональный стандарт «Специалист в сфере информационного 
моделирования в строительстве»
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере информацион-
ного моделирования в строительстве»
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является создание, ис-
пользование и сопровождение информационной модели объектов капитального стро-
ительства (далее - ОКС) на всех этапах его жизненного цикла.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в числе прочего, техниче-
ское сопровождение информационного моделирования ОКС, разработка и использо-
вание структурных элементов информационной модели ОКС, организация разработки 
и использования структурных элементов информационной модели ОКС на этапе его 
жизненного цикла.
Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, 
другие характеристики.

Утвержден профессиональный стандарт «Инженер по управлению конфигураци-
ей, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов использования 
атомной энергии»
«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер по управлению конфигу-
рацией, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов использования 
атомной энергии»
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является управление 
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо
Минтруда России
от 14.01.2021
N 15-2/10/В-167

«Перечень 
нормативных 
правовых актов (их 
отдельных положений), 
содержащих 
обязательные 
требования 

Перечень нормативных 
правовых актов (их 
отдельных положений), 
содержащих 
обязательные 
требования

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 06.02.2021 N 258-р

Нормативные акты в 
области охраны труда

Прочее

Прочее

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти, в т.ч. 
Госкорпорации 
«Росатом»

конфигурацией, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов исполь-
зования атомной энергии (далее - ОИАЭ).
В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит формирование конфигура-
ции проекта сооружения ОИАЭ, внедрение процесса управления конфигурацией про-
екта сооружения ОИАЭ.
Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической работы.

Минтруд России сообщает о новых обязанностях работодателей в связи с всту-
плением в силу новых правил по охране труда
О новых правилах по охране труда
Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране труда работодате-
лями должна быть организована внеочередная проверка знаний по охране труда ра-
ботников в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую 
деятельность работников.
Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знания новых 
правил по охране труда в своей комиссии, члены которой должны пройти обучение в 
организациях, осуществляющих функции по проведению обучения работодателей и 
работников по вопросам охраны труда.
Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по охране труда, об-
учения безопасным методам и приемам выполнения работ (в том числе обучение рабо-
там на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах и другие), выданные 
до вступления в силу новых правил по охране труда, признаются действительными до 
окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной проверке знаний.
Кроме того, должна быть организована работа по актуализации комплекта норматив-
ных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со специфи-
кой своей деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения 
по охране труда работников, информационных материалов, использующихся в целях 
информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулиру-
ют трудовую деятельность работников.

Утвержден Перечень НПА, оценка соблюдения требований которых осуществля-
ется в рамках федерального государственного надзора за деятельностью НКО
«Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках феде-
рального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций»
Перечень включает 77 нормативных правовых актов, их отдельных положений (в т.ч. 
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Граждан-
ский кодекс РФ, КоАП РФ, Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» и др.).
Приведены, в том числе категории лиц, обязанных соблюдать установленные норма-
тивным правовым актом обязательные требования. Федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор), - Минюст России.

Утвержден перечень НПА, оценка соблюдения требований которых осуществля-
ется в рамках госконтроля (надзора) в сфере охраны труда, проведения специ-
альной оценки условий труда
«Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госу-
дарственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации (по компетенции Депар-
тамента условий и охраны труда)»
В перечень включены следующие нормативные правовые акты, их отдельные положения:
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599 «О порядке допуска организа-
ций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистра-
ции в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приоста-
новления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий 
труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специаль-
ную оценку условий труда»;
Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 N 614 «О порядке аттестации на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата экспер-
та на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулиро-
вания»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н «Об утверждении перечня 
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Пра-
вил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».

Лица, привлекаемые к трудовой деятельности в качестве высококвалифициро-
ванных специалистов, а также члены семей указанных лиц смогут осуществлять 
въезд в РФ неоднократно
О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р
Отменено ограничение в виде однократного въезда в РФ указанных лиц.
Напомним, что для въезда необходимо включение данных лиц в список, направленный 
в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ве-
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ
от 06.02.2021 N 128

Перечень актов
(утв. Минобороны 
России)

Постановление 
Правительства РФ
от 27.02.2021 N 283

Приказ Минфина 
России от 31.12.2020 
N 343н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.02.2021 N 62457

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти, в т.ч. 
Госкорпорации 
«Росатом»

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти, в т.ч. 
Госкорпорации 
«Росатом»

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

дения которого находится организация - работодатель или заказчик работ (услуг), либо 
Госкорпорацией «Росатом», предъявление указанными лицами действительных доку-
ментов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы либо 
в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Установлен порядок формирования, ведения и актуализации реестра обязатель-
ных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к адми-
нистративной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации
«Об утверждении Правил формирования, ведения и актуализации реестра обязатель-
ных требований»
Задачами создания реестра является автоматизация процессов:
формирования, ведения и актуализации реестра содержащихся в нормативных право-
вых актах обязательных требований;
выделения обязательных требований из текстов нормативных правовых актов;
информирования заинтересованных лиц об обязательных требованиях.
Сведения в реестр вносятся федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных раз-
решений, а также аккредитацию, Государственной корпорацией по космической дея-
тельности «Роскосмос», Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
а также в случае, если полномочие Российской Федерации по федеральному государ-
ственному контролю (надзору) или разрешительной деятельности передано органам 
государственной власти субъектов РФ, федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 г., но не ранее дня его офи-
циального опубликования.

Определен перечень актов, соблюдение обязательных требований которых оце-
нивается на опасных производственных объектах, эксплуатируемых организаци-
ями Госкорпорации «Росатом», при разработке, изготовлении, испытании, экс-
плуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных установок военного назна-
чения
«Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах, эксплуатируемых организациями Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», дочерними обществами акционерных обществ указан-
ной Государственной корпорации или федеральными государственными унитарными 
предприятиями, в отношении которых указанная Государственная корпорация осу-
ществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, при 
разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и 
ядерных установок военного назначения»
(утв. Минобороны России)
Перечень включает, в том числе: краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные требования; указание на струк-
турные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю.
В перечне содержатся, в числе прочего, федеральные законы, указы Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и нормативные документы федеральных органов исполнительной 
власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Ростехнадзором
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2019 г. N 45»
В частности, установлено, что теперь Ростехнадзор, в числе прочего:
определяет порядок проведения плановых и внеплановых проверок саморегулируе-
мых организаций в области энергетического обследования;
определяет порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организа-
ций в области энергетического обследования и перечень включаемых в него сведений;
ведет государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетиче-
ского обследования.
Ранее указанные полномочия осуществлялись Минэкономразвития России.

Скорректированы требования к формированию информации и документов в це-
лях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам за-
купки
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. N 173н»
Приказом внесены уточнения в перечень сведений, указываемых, указываемых, в част-
ности при формировании информации о наименовании заказчика, о предмете, цене 
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Письмо
Минфина России
от 12.02.2021 N 24-06-
08/9591

Информация Минфина 
России 
от 17.02.2021

Постановление 
Правительства РФ
от 13.02.2021 N 189

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

договора, о месте нахождения (месте жительства) поставщика (подрядчика, исполните-
ля), субподрядчика, а также при формировании информации, касающейся результатов 
исполнения договора.
Установлено, что в случае поставки товара при выполнении работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства ин-
формация о стране происхождения товара, закупаемого при выполнении таких работ, 
формируется в отношении товара, который в соответствии с законодательством РФ о 
бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств.
При формировании информации о цене указывается цена договора, договора с субпод-
рядчиком, цена единицы товара, работы или услуги.
При формировании информации, касающейся результатов исполнения договора, до-
полнительно указывается: дата окончания исполнения договора (отдельного этапа 
исполнения договора), а также наименование и код страны происхождения поставля-
емого товара в соответствии с ОКСМ; наименование и код страны регистрации произ-
водителя поставляемого товара в соответствии ОКСМ (при наличии).
Информация о наименовании и коде страны происхождения товара в соответствии с 
Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) формируется в отношении ис-
полненного договора (отдельного этапа исполнения договора) на основании документа 
о приемке постановленного товара.
Кроме того, при формировании информации об объеме финансового обеспечения до-
говора за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных 
и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры указываются следующие сведения:
код целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы РФ;
код вида расходов бюджета бюджетной системы РФ;
объем финансового обеспечения договора по каждому(ой) товару, работе, услуге, по 
каждому коду целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы РФ.

Разъяснены вопросы, связанные с осуществлением закупок товара у единствен-
ного поставщика в электронной форме на сумму, не превышающую трех милли-
онов рублей
«Об осуществлении закупок»
Сообщается, что согласно положениям Закона N 44-ФЗ, вступающим в силу с 1 апреля 
2021 г., закупка товара в отдельных случаях может осуществляться в электронной фор-
ме с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллио-
нов рублей, в установленном порядке (ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
Содержатся разъяснения, в том числе:
об отнесении закупки товара у единственного поставщика в электронной форме, пред-
усмотренной частью 12 статьи 93, к электронным процедурам;
о предельном размере цены контракта при проведении закупок товара у единственно-
го поставщика в электронной форме, предусмотренных частью 12 статьи 93;
о создании комиссии по осуществлению закупок при проведении закупок товара у един-
ственного поставщика в электронной форме, предусмотренных частью 12 статьи 93;
о совместном определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении 
закупок товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных 
частью 12 статьи 93;
об изменении, продлении срока, отзыве предварительного предложения;
об отборе заявок оператором электронной площадки.

К содержанию банковских гарантий в сфере закупок будут установлены единые 
требования
«Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при 
закупках госкомпаний»
Сообщается, что Правительством одобрен законопроект, устанавливающий унифици-
рованные требования к банковским гарантиям, которые используются для обеспече-
ния заявок и исполнения договоров, и к выдающим их банкам. Вносимые поправки сде-
лают конкурентные закупки госкомпаний у субъектов МСП более прозрачными
Отмечается, что единая форма позволит избежать избыточных требований к банков-
ским гарантиям, что в перспективе даст возможность перевести их в электронный вид и 
обеспечит автоматизацию проверки таких гарантий.
Законопроект также защищает интересы заказчика, поскольку исключает предоставле-
ние подложных банковских гарантий недобросовестными участниками. В ЕИС в сфере 
закупок появится реестр, куда будут заноситься все банковские гарантии.
Предлагаемые изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Уточнен порядок государственного регулирования цен на продукцию, поставля-
емую по государственному оборонному заказу
«О внесении изменений в Положение о государственном регулировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»
Установлено, что затраты на уплату процентов по кредитам в случае планируемой по-
ставки продукции единственным поставщиком в размере не более суммы, определен-
ной с учетом ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета цены плюс 
1,5 процентного пункта, если не предусмотрено субсидирование данных затрат из фе-
дерального бюджета на момент формирования цены государственного контракта, за-
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Минфина России 
от 21.01.2021 N 5н

Распоряжение 
Правительства РФ
от 22.02.2021 N 434-р

Перечень вопросов для 
проведения проверки 
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Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

ключаемого с единственным поставщиком, могут включаться в качестве возмещения 
затрат, в том числе планируемых, в стоимость (цену) вспомогательных работ по согла-
сованию с государственным заказчиком исходя из потребности организации в денеж-
ных средствах на производство продукции с учетом планируемого государственным 
заказчиком размера аванса.
Уточнено, что в случае если в результате выполнения государственного контракта (кон-
тракта) на поставку продукции, указанной в пунктах 6 и 8 Положения о государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному за-
казу, или его этапов по цене, сформированной в установленном порядке, фактическая 
рентабельность (прибыль) превысила размер плановой рентабельности (прибыли) и 
при этом условия государственного контракта (контракта) выполнены в полном объ-
еме, то такое превышение не является основанием для пересмотра фиксированной 
цены продукции, твердой цены государственного контракта (контракта), а фактическая 
рентабельность (прибыль) не ограничивается величиной плановой рентабельности 
(прибыли), учтенной в цене продукции, поставляемой по государственному контракту 
(контракту).
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Внесены уточнения в порядок формирования информации, а также обмена ин-
формацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 
целях ведения реестра контрактов
«О внесении изменений в Порядок формирования информации, а также обмена ин-
формацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 19 июля 2019 г. N 113н»
Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2021 N 62603.
Установлено, в частности, что при формировании информации об источнике финан-
сирования указывается, в числе прочего, код объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества, сформированный в государственной интегрирован-
ной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».
Информация о коде объекта формируется, в том числе, в случае заключения контракта, 
предметом которого является приобретение объектов недвижимого имущества, подго-
товка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполне-
ние работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства (в том числе линейных объектов), а также контрактов 
жизненного цикла предусматривающих проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объекта капитального строительства.
Также включены новые коды и наименования способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в порядок формирования такой информации.
Определено, что при осуществлении закупки товара, поставляемого при выполнении 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-
тального строительства информация о стране происхождения такого товара формиру-
ется в отношении товара, который в соответствии с законодательством РФ о бухгалтер-
ском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдель-
ного объекта основных средств.

Расширен перечень банков, на спецсчета которых участниками закупок вносятся 
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок
О внесении изменений в перечень банков, утв. распоряжением Правительства РФ от 
13.07.2018 N 1451-р
В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Прави-
тельством РФ был утвержден перечень банков, на специальные счета которых вносятся 
предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого 
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также 
денежные средства участников закрытых электронных процедур.
В этот перечень включена позиция «Государственный специализированный Россий-
ский экспортно-импортный банк (акционерное общество)».

Установлен перечень вопросов для проверки знаний в форме письменного эк-
замена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий
«Перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме письменного экзамена 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспер-
тизы результатов инженерных изысканий»
(приложение N 1 к протоколу аттестационной комиссии Минстроя России по аттеста-
ции на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий от 29.01.2021 N 78-ПРМ-ИФ)
Перечень включает в себя, в числе прочего, вопросы по следующим темам:
законодательство РФ о градостроительной деятельности;
инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-геотехнические 
изыскания, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыска-
ния;
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и краткая аннотация к нему

Приказ МЧС России от 
31.07.2020 N 582

Приказ Минстроя 
России от 11.12.2020 
N 774/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.02.2021 N 62465.

Приказ 
Минвостокразвития 
России от 26.01.2021
N 13

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

схемы планировочной организации земельных участков;
объемно-планировочные решения и объемно-планировочные и архитектурные решения;
конструктивные решения;
охрана окружающей среды;
санитарно-эпидемиологическая и пожарная безопасность;
инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС;
промышленная безопасность опасных производственных объектов.

С 1 марта 2021 года вводится в действие свод правил «Системы противопожар-
ной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противо-
пожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
«Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожар-
ной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования»
Настоящий свод правил вводится взамен СП 5.13130.2009 в части требований к систе-
мам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения, и 
устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содержания систем 
пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зданий, соору-
жений, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возво-
димых в районах с особыми климатическими и природными условиями.

Установлен порядок разработки и применения нормативов сметной прибыли при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства
«Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибы-
ли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства»
Утвержденная Методика предназначена для определения методов разработки и при-
менения нормативов сметной прибыли, используемых при определении сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ.
При определении сметной стоимости строительства в локальных сметных расчетах 
(сметах) учитывается сметная прибыль, включающая в себя затраты, предусмотрен-
ные главой III «Затраты, учитываемые при разработке нормативов сметной прибыли по 
видам работ» Методики, не относящиеся на себестоимость строительства, перечень 
которых принят в целях разработки нормативов сметной прибыли. При составлении 
сметной документации на строительство объектов капитального строительства смет-
ная прибыль определяется в рублях и отражает усредненные по видам работ затраты 
строительных организаций, учитываемые в составе сметной стоимости строительства.

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минвостокразвития 
России в рамках выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплу-
атацию в пределах Арктической зоны и инфраструктуры территорий опережаю-
щего социально-экономического развития, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа и Арктической зоны
«Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках предоставления государственных услуг по выдаче разрешений на строитель-
ство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства инфраструктуры Арктической 
зоны и инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического разви-
тия, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны»
В перечень включены:
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2020 N 193-ФЗ «О государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»;
Приказ Минвостокразвития России от 27.03.2017 N 57 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на стро-
ительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства инфраструктуры 
территорий опережающего социально-экономического развития, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, за исключением объектов, указанных в пункте 
5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кроме автомо-
бильных дорог федерального значения».
В перечне приведены также, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-
вового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.
ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обя-
зательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать 
установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответ-
ствии с ОКВЭД.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



136

Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

План мероприятий
(утв. Правительством 
РФ 10.12.2020 
N 11789п-П16)

Информация Минстроя 
России

Приказ
Минстроя России
от 12.02.2021 N 60/пр

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Утвержден план мероприятий по совершенствованию ценообразования в стро-
ительной отрасли РФ
«План мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли 
Российской Федерации»
В перечне таких мероприятий, в частности:
- внесение изменений в КоАП РФ в части установления административной ответствен-
ности за нарушение установленных требований предоставлять информацию о ценах на 
строительные ресурсы (услуги) для:
производителей и поставщиков строительных ресурсов (импорт);
юридических лиц, осуществляющих перевозку строительных ресурсов автомобильным, 
морским, внутренним водным, воздушным транспортом;
- внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1452 
«О мониторинге цен строительных ресурсов» в части:
установления возможности размещения в ФГИС ЦС сметных цен на затраты труда, экс-
плуатацию машин и механизмов, агрегированных сметных цен строительных ресурсов 
на основании данных, полученных от производителей (импортеров), оптовых постав-
щиков, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен (с учетом перехода 
в уровень цен 2021 года), индексов изменения сметной стоимости строительства по 
видам (группам) строительных ресурсов;
установления возможности формирования сметной стоимости строительства объектов 
с одновременным использованием информации о сметных ценах строительных ресур-
сов в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС и сметных цен строительных ре-
сурсов в базисном уровне цен (с учетом перехода в уровень цен 2021 года) с индекса-
ми изменения сметной стоимости строительства по видам строительных ресурсов для 
строительных ресурсов, информация о текущей сметной цене которых не размещена в 
ФГИС ЦС;
- расчет Индексов к элементам затрат по видам объектов капитального строительства в 
установленном порядке для применения, в том числе, при определении сметной стои-
мости капитального ремонта объектов капитального строительства;
- обеспечение перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимо-
сти строительства.

Минстроем даны разъяснения о сроках действия и особенностях выдачи атте-
статов на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий
«Об особенностях предоставления государственной услуги по аттестации, переатте-
стации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе продления срока действия 
квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий в 2021 году»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 г. N 440 прод-
левается:
на 2 года - срок действия квалификационных аттестатов, действие которых истекает с 7 
апреля 2020 года по 1 января 2021 года;
на 1 год - срок действия квалификационных аттестатов, действие которых истекает с 1 
января 2021 года по 1 января 2022 года.
Сообщается, что с 6 апреля 2020 года по 1 января 2022 года выдача квалификационных 
аттестатов на бумажном носителе не осуществляется. В этот период прием документов 
на аттестацию (переаттестацию) осуществляется исключительно в форме электронных 
документов с использованием Единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Для экспертов, кому была назначена переаттестация в 2021 году и у кого автоматически 
был продлен срок действия квалификационного аттестата, переаттестация не состоится.
В целях прохождения переаттестации эксперту необходимо будет направить комплект 
документов, предусмотренный пунктом 14 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2460, при условии соблюдения сроков, пред-
усмотренных пунктом 15 Правил (заявление о прохождении переаттестации представ-
ляется не ранее чем за 4 месяца и не позднее чем за 2 месяца до даты окончания срока 
действия квалификационного аттестата).
Заявление на продление срока действия квалификационного аттестата подается через 
выбор подуслуги «Переаттестация (продление аттестата) физических лиц на Едином 
портале госуслуг (ЕПГУ). В разделе «дополнительные документы» на этапе заполнения 
заявления рекомендуем приложить форму заявления о продлении срока действия ква-
лификационного аттестата, размещенную на сайте Минстроя России в сети «Интернет» 
по адресу: https://minstroyrf.gov.ru/trades/gosuslugi/1/
Разъяснены сроки представления заявок в ЕГАИС в соответствии с новым приказом Ро-
салкогольрегулирования

Актуализирован классификатор строительных ресурсов
«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Новые строительные ресурсы включены, в частности, в следующие Книги классифика-
тора:
01. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов»;
08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты»;
11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей»;
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Минстроем России 
представлен тест для 
проверки знаний

Приказ
Минстроя России
от 24.12.2020 N 854/пр

Письмо
Минстроя России
от 12.02.2021
N 5363-ИФ/09

Письмо 
Минстроя России
 от 24.02.2021 
N 6799-ИФ/09

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты в 
области 
Ценообразования

12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоля-
ционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы»;
18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения».
Кроме того, в ряде Книг в новой редакции изложены некоторые позиции или исключе-
ны отдельные строительные ресурсы.

Минстроем России представлен тест для проверки знаний на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результа-
тов инженерных изысканий
«Перечень вопросов и варианты ответов для проведения проверки знаний в форме те-
стирования на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий»
(приложение N 2 к протоколу аттестационной комиссии Минстроя России на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий от 29.01.2021 N 78-ПРМ-ИФ)
Вопросы и варианты ответов сгруппированы в следующие разделы, в том числе:
вопросы в области законодательства РФ о градостроительной деятельности;
объекты топливно-энергетического комплекса;
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
схемы планировочной организации земельных участков;
объемно-планировочные решения и объемно-планировочные и архитектурные решения;
охрана окружающей среды;
санитарно-эпидемиологическая безопасность и др.

Утверждена Методика определения стоимости работ по подготовке проектной 
документации, содержащей материалы в форме информационной модели
«Об утверждении Методики определения стоимости работ по подготовке проектной 
документации, содержащей материалы в форме информационной модели»
Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2021 N 62609.
Методика устанавливает порядок определения сметной стоимости работ по подготовке 
проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, а 
также сметной стоимости работ по подготовке рабочей документации, в целях реализа-
ции в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, 
содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства.
Положения Методики применяются при определении сметной стоимости работ по 
подготовке проектной и (или) рабочей документации, содержащих материалы в фор-
ме информационной модели на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства на территории РФ, финансируемых с привлече-
нием средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юриди-
ческих лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также 
сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества 
в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств 
специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
В дополнение к письму от 30 января 2021 года N 3290-ИФ/09 сообщается о рекомен-
дуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 
2021 года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
В дополнение к письмам от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09, от 30 января 2021 года N 
3290-ИФ/09, от 12 февраля 2021 г. N 5363-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой ве-
личине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, 
включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо
Минстроя России
от 26.02.2021
N 7484-ИФ/09

Приказ Ростехнадзора
от 04.02.2021 N 49

Информация 
Ростехнадзора

Письмо Росреестра
от 01.12.2020
N 13-00433/20

Письмо Роструда
от 20.01.2021 N 87-ТЗ

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области земельного 
права

Нормативные акты в 
области охраны труда

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года
В дополнение к письмам от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09, от 30 января 2021 года N 
3290-ИФ/09, от 12 февраля 2021 г. N 5363-ИФ/09, от 24 февраля 2021 г. N 6799-ИФ/09 
сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости стро-
ительства в I квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Установлена новая форма проверочного листа для проведения Ростехнадзором 
плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного 
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), исполь-
зуемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному над-
зору при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального госу-
дарственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений»
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяется в ходе пла-
новых проверок юрлиц и ИП, осуществляющих эксплуатацию (в т.ч. при капитальном 
ремонте, консервации, ликвидации) гидротехнических сооружений. Предмет проверки 
ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного 
листа.
Указанная форма действует до 1 июля 2021 года.
Ранее действовавшая форма была утверждена Приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 
N 556, который утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 22.07.2020 N 1086.

Ростехнадзор напоминает организациям, эксплуатирующим опасные производ-
ственные объекты, об обязанности представления ими сведений по осуществле-
нию производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности
«Ростехнадзор напоминает о необходимости представления сведений об организации 
производственного контроля в срок до 1 апреля»
Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности представляются в письменной форме либо в фор-
ме электронного документа в территориальные органы Ростехнадзора ежегодно до 1 
апреля соответствующего календарного года.
За непредоставление сведений предусмотрена административная ответственность 
юридических лиц по статье 9.1. КоАП РФ в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей.

Росреестром изложена позиция по вопросу указания в межевом плане вида раз-
решенного использования земельного участка
«Об указании в межевом плане вида разрешенного использования земельного участка»
Сообщается, в частности, что вид (виды) разрешенного использования образуемых 
земельных участков должен (должны) соответствовать сведениям ЕГРН о виде (видах) 
разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением случаев, 
установленных законодательством РФ.
В таких случаях сведения о выбранных или установленных видах (виде) разрешенного 
использования указываются в межевом плане на основании:
градостроительного регламента и сведений о территориальной зоне, в границах кото-
рой расположен земельный участок;
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, под-
тверждающего в соответствии с федеральным законом установленное разрешенное 
использование земельного участка, в том числе решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, решения об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
решения об утверждении проекта межевания территории;
вступившего в законную силу судебного акта;
проектной документации лесных участков в отношении лесных участков.

В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда 
работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную про-
верку знаний требований охраны труда работников
Об инструктаже и проверке знаний требований охраны труда работников организаций
Данное требование должно быть выполнено независимо от срока проведения преды-
дущей проверки.
При этом, не прохождение работниками в установленном порядке обучения и провер-
ки знаний и навыков в области охраны труда является безусловным основанием к от-
странению от работы таких работников.
За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в уста-
новленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда предусмо-
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Ростехнадзора
от 26.01.2021
N 00-06-05/55

Приказ
Минтруда России
от 16.12.2020 N 911н
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
27.01.2021 N 62249.

Нормативные акты в 
области охраны труда

Прочее

трена административная ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий фактов не-
исполнения работодателем установленных требований и при наличии достаточных ос-
нований будут приниматься предусмотренные законодательством меры реагирования.

Ростехнадзор: работодатель обязан организовать внеочередную проверку знаний ра-
ботниками организации вступивших в силу новых или переработанных правил по ох-
ране труда
«О проверке знаний»
Сообщается, что с 1 января 2021 г. вступили в силу Правила по охране труда при экс-
плуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 
N 903н, и Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и те-
плопотребляющих установок, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.12.2020 
N 924н.
Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знаний новых 
или переработанных правил по охране труда в комиссии организации.
Внеочередные проверки знаний правил работы в электроустановках с подтвержде-
нием группы по электробезопасности и правил работы в тепловых энергоустановках 
членов комиссий организаций, ответственных за электрохозяйство, специалистов по 
охране труда, а также работников организаций, в которых не могут быть сформированы 
комиссии по проверке знаний в связи с их малой численностью, в территориальных 
отраслевых комиссиях Ростехнадзора, будут обязательны после 1 июля 2021 г.
В переходный период, до проведения внеочередной проверки знаний в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов в области электроэнергетики и в сфере 
теплоснабжения в поднадзорных организациях рекомендуется провести внеплановые 
инструктажи.

Утвержден профессиональный стандарт «Специалист в сфере промышленной безопас-
ности»
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере промышленной 
безопасности»
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является оценка техни-
ческого состояния в соответствии с нормами промышленной безопасности технических 
устройств, зданий, сооружений на опасных производственных объектах, соблюдение 
требований и норм промышленной безопасности на опасном производственном объ-
екте при ведении производственного контроля.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в числе прочего, проведе-
ние производственного контроля на опасном производственном объекте, техническое 
диагностирование и освидетельствование технических устройств на опасном произ-
водственном объекте в соответствующей сфере (области), обследование и освидетель-
ствование зданий и сооружений на опасном производственном объекте в соответству-
ющей сфере (области).
Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, осо-
бые условия допуска к работе, другие характеристики.
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