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Уважаемые читатели!

Лето для строителей – всегда горячая пора. Старт строитель-
ства на АЭС «Пакш-2», в разгаре бетонные, арматурные, монтаж-
ные работы на Белорусской АЭС, Курской АЭС-2 и в новом номере 
журнала мы с удовольствием делимся с вами самыми интересны-
ми и важными новостями, которые «как пирожки» приходят с 
атомных строек.

О передовых конструкторских решениях и инжиниринговых 
разработках для стройкомплекса атомной отрасли в этом выпу-
ске расскажут отечественные ученые и специалисты корейской 
KEPCO Engineering & Construction. Сразу несколько материалов 
посвящаем теме эффективного проектного менеджмента и циф-
ровых технологий в строительстве: среди них репортаж о рабо-
те «в полях» агентов внедрения отраслевой системы TCM NC и 
специализированная статья о трендах управления проектными 
командами.

И, безусловно, готовимся к старту ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии в строй-
комплексе атомной отрасли-2019». Перед началом «битвы чем-
пионов» финалисты раскрывают нам секреты успеха и делятся 
планами на будущее.

Приятного чтения! 
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Работа продолжается
Росатом планирует начать заливку «первого 

бетона» второго блока АЭС «Бушер» в сентя-
бре. Данный этап означает фактическое начало 
строительства на атомной станции в Иране. Все 
работы идут по плану, в соответствии с графи-
ком, утвержденным заказчиком. 

Росатом реализует в Иране проект строитель-
ства второй очереди АЭС «Бушер» (энергоблоки 
№2 и №3) суммарной мощностью 2100 МВт. В 
мае 2018 года госкорпорация начала готовить 
площадку второго блока к заливке бетона и при-
ступила к работам по укреплению грунтов реак-
торного здания.

Представлен план
демонтажа АЭС «Фукусима-2

Глава японской энергетической компании 
Tokyo Electric Power (TEPCO) Томоаки Кобаяка-
ва провел встречу с губернатором префектуры 
Фукусима, в ходе которой представил план вы-
вода из эксплуатации АЭС «Фукусима-2». 

Стоимость проекта оценивается в 280 млрд 
йен ($2,6 млрд). Его реализация предполагает 
строительство нового хранилища для отрабо-
тавшего топлива и других ядерных отходов со 
станции. Но конкретные сроки выполнения ра-
бот по демонтажу пока не указываются.

Разработка по борьбе с ядерным 
загрязнением 

В Самаре создали материал, способный бо-
роться с радиоактивными отходами. Ноу-хау 
позволит выпускать эффективные системы для 
очистки воды даже от нефти, йода, в том числе 
радиоактивного (изотоп йода - 131). Последний 
часто появляется в процессе ядерного деления и 
сильно загрязняет окружающую среду при тех-
ногенных катастрофах, например, такой, как на 
АЭС «Фукусима-1».

Совместная разработка российских и амери-
канских ученых уникальна – по желанию можно 
менять ее свойства. Новый материал при впиты-
вании может увеличиваться в пять раз. Также в 
ходе исследований ученым удалось предсказать 
существование других разнообразных по строе-
нию гибких органических монокристаллов.
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Вторая АЭС в Индии
Россия и Индия намерены обсудить на полях Восточного экономического форума вопрос о стро-

ительстве второй АЭС на индийской территории по российскому проекту. «Мы неоднократно под-
нимали вопрос о второй площадке, по всей видимости, этот вопрос затянулся в том числе и в связи 
с выборами Индии, которые завершились в мае. Надеемся, что во Владивостоке мы уделим этому 
вопросу, очень важному и для нас, и для индийской стороны, особое внимание. Речь идет о строи-
тельстве (в Индии) еще шести современных энергоблоков», - сказал Борисов по итогам встречи с 
сопредседателем комиссии с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшан-
каром. 

На данный момент на юге страны активно идет строительство АЭС «Куданкулам». Серийные по-
ставки для третьего и четвертого энергоблоков идут полным ходом, в то время как для пятого и ше-
стого блоков размещены заказы с длительным циклом изготовления.
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Инновации по плану
Сооружение новейшего энергоблока с ре-

акторной установкой на быстрых нейтронах 
БРЕСТ-300 в Северске на площадке АО «СХК» 
может начаться уже в конце 2019 или начале 
2020 года. К этому моменту Росатом рассчиты-
вает получить лицензию на него и найти под-
рядчика на работы. 

БРЕСТ-ОД-300 – российский проект реакто-
ров на быстрых нейтронах со свинцовым тепло-
носителем, двухконтурной схемой отвода тепла 
к турбине и закритическими параметрами пара. 
Его строительство проходит в рамках проектно-
го направления «Прорыв», которое нацелено 
на создание новой технологической платформы 
атомной отрасли с замкнутым ядерным топлив-
ным циклом и решению проблем отработанного 
ядерного топлива.  

По высшему классу
Проект АЭС с реактором ВВЭР-ТОИ получил сертификат соответствия европейским требовани-

ям. В результате реализации проекта с данным типом реакторной установки планируется создание 
типового проекта энергоблока АЭС большой мощности. Такой блок будет способен конкурировать с 
продукцией лидеров в области атомной энергетики по всем показателям: в части технических реше-
ний, технико-экономических показателей, решений по безопасности, сроков сооружения, а также 
применения информационных технологий и управления информацией на всех стадиях его жизнен-
ного цикла. На сегодняшний день по проекту ВВЭР-ТОИ сооружается Курская АЭС-2.

Важная деталь
Волгодонский филиал компании АО 

«АЭМ-технологии» (входит в АО «Атомэнерго-
маш») изготовил завершающую часть реактора 
для турецкой АЭС «Аккую» - нижний полукор-
пус реактора. Деталь весит около 160 тонн, ее 
диаметр составляет около 4 метров, длина - по-
рядка 5 метров, при этом общая длина всего ре-
актора - около 11 метров.

В дальнейшем полукорпус подготовят к нане-
сению внутренней коррозионностойкой наплав-
ки в зонах сварных швов. Компания ранее уже 
изготовила первую часть реакторной установ-
ки – верхний полукорпус. На данный момент 
специалисты готовят его нанесению защитной 
наплавки. После завершения работ две полови-
ны реактора будут соединены, чтобы затем про-
вести гидравлические испытания.

Мощности для Узбекистана
Узбекистан планирует построить еще два 

энергоблока АЭС по 1,2 ГВт. По мнению вла-
стей, строительство очередных двух энергобло-
ков той же мощности займет меньше времени и 
расходов, так как инфраструктура будет уже на-
лажена к моменту возведения первых двух.

Приоритетным местом строительства стан-
ции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в 
Джизакской области. «Два блока, которые мы 
строим по 1200 МВт, следом будет еще два бло-
ка. Площадка выбирается с учетом того, чтобы 
расположить там четыре блока», – отметил ми-
нистр энергетики Узбекистана Алишер Султа-
нов.

Сербия и Россия готовят «ядерное» соглашение
Москва и Белград активно работают над межгосударственным соглашением о создании Центра 

ядерных наук, исследований и инноваций в Сербии. Об этом сообщил министр инноваций и техно-
логического развития Сербии Ненад Попович во время визита в российский Научно-исследователь-
ский институт атомных реакторов в Димитровграде. «Это будет самый современный ядерный иссле-
довательский центр в этой части Европы. В нем будут проводиться научные исследования в области 
использования ядерной энергии в мирных целях, прежде всего, в медицине, сельском хозяйстве, 
промышленности, разработке новых материалов. Мы будем строить его в партнерстве с российской 
государственной корпорацией Росатом», – сказал Попович. Министр также выразил надежду, что 
с созданием центра Сербия станет лидером в области ядерных наук на Балканах. «Сербские физи-
ки-ядерщики и учёные были одними из лучших в Европе. Наладив сотрудничество с Росатомом, 
наша страна, спустя 30 лет, вновь наращивает свои научные возможности в области ядерных тех-
нологий. И мы делаем это на основе лучших российских знаний и технологий, которые в будущем 
будут доступны нам в Сербии», - подчеркнул Попович.

Генеральный директор Научно-исследовательского института атомных реакторов Александр Ту-
зов со своей стороны отметил, что это первый за 35 лет визит сербской делегации во главе с мини-
стром в институт, и это говорит о высоком доверии между двумя государствами.
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АЭС НА БЕРЕГУ
ДУНАЯ
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На АЭС «Пакш» работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР 440. В 2009 году парламент 
Венгрии одобрил сооружение еще двух – с ВВЭР-1200. В декабре 2014-го Росатом и компания MVM 
подписали контракт, а в марте — соглашение о предоставлении кредита до 10 млрд евро на блоки № 
5 и 6. 29 апреля 2017 года вступил в силу ЕРС-контракт. 

Генпроектировщик АО «Атомпроект» готовит технический проект станции, который до конца 
года должны передать регулятору. Это позволит к следующему году направить документы для полу-
чения лицензии на строительство. Основную часть оборудования длительного цикла изготовления 
Росатом уже законтрактовал. 

В марте этого года Евросоюз, наконец, одобрил строительство станции, все формальные проце-
дуры завершились. «Для нас не стоит вопрос – строить АЭС или нет, реализовывать это соглашение 
или нет, - подчеркнул глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. – Отрицать не 
стану – мы уже отстаем от графика. Но отставать от графика – не означает отказываться от работы 
совсем. Это означает лишь то, что электростанция будет введена в строй позднее, чем планирова-
лось. Задержки вызваны в основном затянувшимися формальными процедурами ЕС, которые заня-
ли гораздо больше времени, чем следовало бы. И уж точно больше, чем мы планировали. Но сейчас 
все они завершены, и ЕС дал зеленый свет».

В настоящий момент 50,6% спроса на электроэнергию в Венгрии удовлетворяется за счет ядерной 
энергетики. Этот показатель значительно вырастет с введением в строй второй АЭС.

«Согласно последнему докладу МЕКН (на-
циональное ведомство по энергетике и регули-
рованию энергетической инфраструктуры — 
прим.), наша страна занимает второе место по 
дешевизне электроэнергии среди стран Евросо-
юза, первая — Болгария. Чтобы сохранить это 
место, нужно удержать долю атомной энергии 
на нынешнем уровне. Поэтому особенно важно, 
чтобы новые энергоблоки были построены», — 
сказал Янош Шули.

Старший вице-президент АСЭ, директор по 
сооружению АЭС «Пакш-2» Александр Хазин 
заверил, что подготовка к строительству будет 
идти бесперебойно. Блоки поколения III+ с ре-

акторами ВВЭР-1200 надежные и безопасные, 
они будут эксплуатироваться в течение 60 лет 
с возможностью продления, обеспечивая Вен-
грию дешевой электроэнергией без выбросов 
углекислого газа.

Гендиректор ЗАО «Пакш-2» Иштван Ленкеи 
отметил, что параллельно с сооружением объ-
ектов строительно-монтажной базы в тесном 
сотрудничестве с генподрядчиком АСЭ, идет 
подготовка технической документации объемом 
300 тыс. страниц, которая необходима для под-
тверждения соответствия новых энергоблоков 
самым строгим международным, европейским 
и венгерским требованиям безопасности.

Выступая на церемонии в честь начала воз-
ведения первых зданий строительно-мон-
тажной базы, министр без портфеля 

Янош Шули, ответственный за расширение АЭС 
«Пакш», подчеркнул, что с точки зрения дол-
госрочной конкурентоспособности экономики 
Венгрия крайне заинтересована в дешевой и при 
этом экологически чистой электроэнергии. Ос-
новой климатической политики правительства 
является сохранение ядерных мощностей па-
раллельно с ростом доли солнечной генерации. 
В настоящий момент треть потребностей страна 
закрывает, закупая электроэнергию на уголь-
ных станциях соседних стран, и АЭС «Пакш 2» 
имеет ключевое значение не только для сниже-
ния воздействия на окружающую среду, но и для 
сокращения зависимости от импорта.

В июне на площадке венгерской АЭС «Пакш-2» стартовало 

сооружение вспомогательных объектов. 

Первым делом возведут монтажные цеха, 

склады, административные здания — 

всего более 80 объектов. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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За последнее десятилетие сотрудничество в 
атомной сфере между Россией и Китаем углу-
билось и окрепло. 7 марта 2019 года Росатом и 
Китайская национальная ядерная корпорация 
(CNNC) подписали генеральный контракт на со-
оружение энергоблоков №7 и 8 Тяньваньской 
АЭС (ТАЭС), а также контракт на технический 
проект на блоки №3 и 4 АЭС «Сюйдапу». В июне 
был подписан генеральный контракт по «Сюй-
дапу».

 Российские специалисты займутся проек-
тированием ядерного острова и поставками 
ключевого оборудования для обеих станций. 
«ОМЗ-Спецсталь» и «Энергомашспецсталь» 
уже выплавили первые заготовки для корпусов 
реакторов двух новых блоков ТАЭС.

Тяньваньская АЭС не только является круп-
нейшим объектом российско-китайского эко-
номического сотрудничества, это в принципе 
уникальная площадка. В основу сооружения 
атомной станции положен российский проект 

АЭС-91. «Мы с китайскими партнерами постро-
или уже четыре блока с реакторами ВВЭР-1000, 
заложив фундамент для новых проектов (энер-
гетический пуск блоков №1 и 2 состоялся в 2006 
и 2007 годах, №3 и 4 – в 2017-м и 2018-м. – 
прим.). Сотрудничество продолжается — теперь 
на базе новейших российских технологий поко-
ления 3+. Сроки сжатые, в 2021 году мы должны 
выйти на заливку первого бетона в фундамент-
ную плиту «Тяньваня 7», — говорит вице-прези-
дент АСЭ, директор московского филиала Вла-
димир Савушкин.

Интересно то, что китайские атомщики стро-
ят блоки №4 и 5 собственным силами на базе 
проекта ACPR-1000. Сооружение третьей оче-
реди должно было начаться еще в 2011 году, но 
из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» возведение 
объекта было отложено. Китайские власти ис-
пользовали данный перерыв для пересмотра 
проекта на соответствие постфукусимским тре-
бованиям.

• Первая очередь:

Тип реактора – ВВЭР-1000

Блок 1 – запущен в 2006 г.

Блок 2 – запущен в 2007 г. 

• Третья очередь (CNNC):

Тип реактора – ACPR-1000

Блок 5 – начало строительства в 2015 г.

Блок 6 – начало строительства в 2016 г.

• Вторая очередь:

Тип реактора – ВВЭР-1000

Блок 3 – запущен в 2017 г.

Блок 4 – запущен в 2018 г.

• Четвертая очередь: 

Тип реактора – ВВЭР-1200 поколения 3+

Блок 7 

Первый бетон – 2021 г.

Ожидаемый пуск – 2026 г.

Блок 8

Первый бетон – 2021-2022 гг.

Ожидаемый пуск – 2027 г.

Росатом построит 36 атомных энергобло-

ков за рубежом. География строек впечат-

ляет – от Восточной Азии до Латинской 

Америки. К старым странам-заказчикам 

присоединяются новые государства: ве-

дутся переговоры, подписываются согла-

шения. Мы решили разобраться, какие 

проекты предстоит реализовать Росатому 

с давним партнером – КНР, а также с но-

вичком в атомной отрасли – Саудовской 

Аравией.

Китай

Тяньваньская АЭС
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То, что Росатом выбрали не только достраивать Тяньваньскую АЭС, но и возводить блоки на но-
вой площадке «Сюйдапу» в провинции Ляонин,  — это, несомненно, признание лидерства россий-
ских технологий. 

На данной площадке уже возводит два реактора американская компания Westinghouse по проек-
ту АР-1000. Старт строительству был дан еще в 2010, но и здесь из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» 
проект временно приостановили. Сейчас работы снова возобновлены, так что «Сюйдапу» станет од-
ной из тех редких станций, где параллельно работают реакторы разного типа.

Россия и Китай расширяют сотрудничество в 
сфере быстрых реакторов. ОКБМ им. Африкан-
това и CNNC подписали исполнительные кон-
тракты по проекту сооружения демонстрацион-
ного реактора на быстрых нейтронах CFR-600 в 
провинции Фуцзянь. «Мы договорились о ком-
плексном сотрудничестве: поставке уникально-
го оборудования, обучении китайских специ-
алистов, предоставлении лицензий на право 

пользования российскими расчетными кодами, 
а также экспертизе документации, — перечис-
ляет Алексей Васяев, заместитель гендиректо-
ра, генерального конструктора ОКБМ, руково-
дитель центра ответственности по проекту БН 
1200.  Ранее при содействии российской стороны 
в Китае уже был построен исследовательский 
быстрый реактор с натриевым теплоносителем 
CEFR, пуск которого состоялся в 2010 году. 

• Вторая очередь:

Тип реактора – ВВЭР-1200

Блок 3

Первый бетон – 2020 г.

Ожидаемый пуск – 2027 г.

Блок 4

Первый бетон – 2022 г.

Ожидаемый пуск блоков – 2028 гг.

46 блоков в эксплуатации 

11 блоков в стадии строительства 

Проектная

мощность – 43 ГВт

Цель общей мощности:

к 2020 году – 58 ГВт

в перспективе к 2030 году – 120-150 ГВт

АЭС «Сюйдапу» Ядерная энергетика Китая 



Росатом расширяет свое присутствие и на 
Ближнем Востоке. С 2017 г. Росатом со-
стоит в конкурентном диалоге по вопросу 

строительства АЭС в Саудовской Аравии, когда 
был объявлен тендер на сооружение. Претен-
дентами на строительство, помимо Росатома, 
стали компании из Франции, США, Китая, Юж-
ной Кореи. Саудовская Аравия планировала 
выбрать генподрядчика на строительство двух 
атомных энергоблоков к концу 2018 года, но за-
тем перенесла тендер на 2020-й.

Российское предложение включает АЭС поко-
ления 3+ с реакторами ВВЭР-1200. Госкорпора-
ция уже прошла два этапа квалификационного 
отбора. «Мы не сомневаемся в том, что россий-
ской компании будет направлено приглашение 
на участие в следующем этапе квалификации 
для строительства в Саудовской Аравии первой 
атомной электростанции», - сообщил министр 
энергетики, промышленности и минеральных 
ресурсов королевства Халид аль-Фалех. 

Россия твердо намерена развивать сотруд-
ничество с Саудовской Аравией, в связи с чем 
в июне было объявлено об открытии филиа-
ла «Русатом Оверсиз» в Эр-Рияде. «Открытие 
представительства – важный шаг в развитии 
российско-саудовских отношений в сфере атом-
ной энергетики. Присутствие Росатома в коро-
левстве обеспечит эффективное взаимодействие 
с саудовскими государственными органами и 

частными компаниями в рамках конкурентно-
го диалога по реализации проекта сооружения 
первой атомной станции на территории Саудов-
ской Аравии», - заявил министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Новак. «Русатом 
Оверсиз» отвечает за продвижение интегриро-
ванного предложения по сооружению АЭС боль-
шой и малой мощности, а также Центров ядер-
ной науки и технологий (ЦЯНТ) на зарубежных 
рынках. 

В июле этого года стало известно, что госкор-
порация предложила Саудовской Аравии новый 
проект АЭС средней мощности на базе реактор-
ной установки ВВЭР-600. Это следует из итого-
вого протокола заседания совместной межпра-
вительственной комиссии двух стран.

Саудовская Аравия 

Изначально Саудовская Аравия планировала по-

строить 16 энергоблоков к 2030 году. Но власти 

страны пересмотрели энергетическую стратегию. 

«Сейчас мы собираемся строить только два энер-

гоблока. Пока мы их не построим и не получим 

некоторый опыт, маловероятно, что перейдем к 

следующему этапу. Мы не торопимся, у нас нет 

недостатка в энергоснабжении», - сказал Халид 

аль-Фалех. Министр добавил, что акцент в на-

циональной энергетической политике делается 

на возобновляемые источники энергии и газ. Их 

долю планируется довести до 70% к 2030 году.

КСТАТИ

Работа в данном направлении ведется не пер-
вый год. Российская госкорпорация и саудов-
ский Научный центр атомной и возобновляемой 
энергетики имени короля Абдаллы (K.A. CARE) 
совместно разрабатывали предварительное тех-
нико-экономическое обоснование реализации 
данного проекта. «Мы работаем с саудовской 
стороной по широкой повестке, включающей 
не только участие в конкурентной процедуре по 
проекту АЭС большой мощности, но еще целый 
ряд перспективных направлений: обсуждаем со-
трудничество в области сооружения реакторов 

малой и средней мощности, топливного цикла, 
в сфере подготовки персонала для националь-
ной ядерной программы Саудовской Аравии и 
развития ее ядерной инфраструктуры, -  заявил 
президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакер-
манов. – Особое внимание мы уделяем работе с 
саудовскими промышленными предприятиями 
и научно-образовательными учреждениями, так 
как российская сторона видит большой потенци-
ал их вовлечения в реализацию ядерной энерге-
тической программы Саудовской Аравии».

 В соответствии с критериями МАГАТЭ, к реакторам малой мощности относятся установки 

мощностью менее 300 МВт, а к реакторам средней – менее 700 МВт. Стандартный современный 

блок АЭС работает на мощности порядка 1000 МВт. Потребность в энергоблоках средней мощ-

ности существует в регионах со слабо развитой сетевой инфраструктурой, в удаленных районах, 

куда доставка топлива затруднена.

Проект реакторной установки малой мощности на базе водо-водяного (вода является 

и теплоносителем, и замедлителем нейтронов) реактора ВВЭР-600 (индекс проекта 

В-498). Установленная электрическая мощность - 600 МВт. Разработан ОКБ «Гидро-

пресс» (г. Подольск, Московская область)

Проект ВВЭР-600
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Ветровая энергетика среди всех отраслей 
производства электроэнергии показывает наи-
большие темпы роста. Согласно данным систем-
ного оператора единой энергетической системы 
РФ, в 2018 году российские ветроэлектростан-
ции (ВЭС) суммарно выработали 217,8 милли-
онов киловатт-часов электроэнергии. Это на 
66% больше, чем в 2017 год. Но, несмотря на 
быстрый темп роста, данный объем выработки 
составляет всего 0,02% для России. Это – совсем 
немного по сравнению с общемировыми пока-
зателями. По данным отчета Renewables 2018 
Global Status Report вклад ветровой энергетики 
в выработку составляет 5,6%. Это разница более 
чем в 200 раз. Но Россия обладает самым высо-
ким потенциалом энергии ветра в мире – 16 500 
ТВт.ч/год.

Госкорпорация «Росатом» намерена развивать ветроэнергетику в стране. До 2022 года плани-
руется ввести в эксплуатацию 1 ГВт ветроэнергетических установок на юге страны, на строительство 
которых компания выиграла в 2016-2018 годах конкурсы по отбору проектов ВИЭ (возобновляемых 
источников энергии) на право строить ветряки с гарантией инвестиций. Ветропарки появятся в 
четырех регионах: в Республике Адыгея, Ставропольском крае, Краснодарском крае и в Ростов-
ской области. 

До 2014 года альтернативная энергетика практически отсутствовала на российском 

рынке. Но пять лет назад ситуация начала улучшаться: активно развиваются новые тех-

нологии, меняется нормативно-правовая база и, самое главное, появляется спрос. На 

сегодняшний день в России реализуется масштабная программа по строительству ве-

тропарков. Дочернее предприятие Росатома АО «Новавинд» отвечает за реализацию 

стратегии по направлению «ветроэнергетика». 

СССР был одним из пионеров в этой отрас-

ли. В 1931 году именно в Союзе была по-

строена первая в мире ветряная электро-

станция с инерционным аккумулятором. 

Но она проработала всего 5 лет, но при 

этом отличалась на редкость прогрессив-

ной для тех лет конструкцией. Со смертью 

создателя – Анатолия Уфимцева – ВЭС 

превратилась в музейный объект.

ПОТЕНЦИАЛ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

ВЕТРОСТАНЦИЯ
А.Г. УФИМЦЕВА В КУРСКЕ

16 500 ТВТ.Ч/ГОД 2 800 ТВТ.Ч/ГОД 1 100 ТВТ.Ч/ГОД



Создание ветропарков в России
Республика 
Адыгея 

Ставропольский 
край 

Ростовская 
область 

Краснодарский 
край

Первая ВЭС будут построены в Адыгее на тер-
ритории двух муниципальных районов - Шов-
геновского и Гиагинского. Ее общая мощность 
составит 150 МВт, а ввод первой генерации пла-
нируется уже в этом году. Сейчас на площад-
ке завершен монтаж первой ветроустановки. 
«Учитывая то, что до проекта по строительству 
Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж 
нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийны-
ми, уже на первой ветроустановке нам удалось 
достичь высоких показателей точности и хоро-
ших темпов сборки, - отмечает Андрей Несте-
рук, заместитель генерального директора по 
обеспечению жизненного цикла ветропарков 
АО «Новавинд». — Это стало возможным бла-
годаря грамотному управлению международ-
ной цепочкой поставщиков, не только с точки 
зрения обеспечения поставок, но и с точки зре-
ния контролю точности выполнения требова-

ний конструкторской документации в серийном 
производстве. Кроме того, большое внимание 
пришлось уделить отладке процессов сборки», 
- сказал топ-менеджер компании. Он также от-
метил, что эти процессы впервые реализуются 
в абсолютно новой для страны отрасли. Резуль-
таты первой сборки позволяют прогнозировать 
поэтапный рост темпов монтажа на последую-
щих ветроустановках.

Работа на площадке идет полным ходом: в 
монтаже одной башни задействованы 35 специ-
алистов. Башня ВЭУ состоит из 8 модульных 
секций и для каждой предусмотрена вспомога-
тельная техника. Наиболее сложные технологи-
ческие операции выполняются уникальным вы-
сотным краном большой грузоподъёмности до 
500 тонн на высоте до 120 метров. Также кран 
служит для навески гондолы, генератора и сту-
пицы со смонтированными заранее лопастями. 

Этап заливки и набора прочности фундамента является самым долгим и сложным этапом воз-
ведения ветряка. Но оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской ВЭС уже готовы к монтажу башен, 
работы на них ведутся в нескольких точках. 

Развитие альтернативной энергетики, которая входит в общую энергетическую концепцию по 
сохранению экологического благополучия региона. Республика заинтересована в реализации этого 
уникального проекта. Что даст ветропарк Адыгее? Прежде всего, это импульс развитию возобнов-
ляемой энергетики, который поможет восполнить растущие потребности в энергомощностях. Круп-
ный ветропарк позволит сократить энергодефицит Республики Адыгея на 20 %. Кроме того, здесь 
будут созданы новые рабочие места, бюджет получит дополнительные налоговые отчисления.

В других регионах работа над проектами уже также началась. Например, в Ставропольском крае 
компания «ВетроОГК» (структурное подразделение АО «НоваВинд») начала подготовку к строи-
тельству ветропарка «Кочубеевская ВЭС» мощностью 210 МВт. А реализация ещё двух проектов в 
этом регионе («Ипатовская ВЭС» и «Новоалександровская ВЭС») перешла в инвестиционную фазу. 
Помимо этого, в Краснодарском крае — в Темрюкском и Ейском районах — на сегодняшний день 
проводятся ветроизмерения. В Ростовской области идет поиск площадок.

Адыгейская ВЭС 
Общая мощность ветропарка – 150 МВт

Количество установок – 60

Мощность каждой из установок – 2,5 МВт 

Высота башен - 149 м 

Диаметр ротора - 100 м
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• АЭС Кори

• Вторая очередь - АЭС Шин-Кори

• АЭС Вольсон

действующих
энергоблока

строящихся 
энергоблоков24 5

• Вторая очередь - АЭС Шин-Вольсон

• АЭС Ханбит

• АЭС Ханул

Южная Корея пополнила ряды тяже-
ловесов атомной энергетики сравни-
тельно недавно. Чтобы встать в один 

ряд с лидерами - Россия, Китай, США и Франция 
– стране понадобилось почти четыре десятиле-
тия. За эти годы страна проделала долгий путь 
от стопроцентного импорта до разработки соб-
ственных технологий, а затем и успешного вы-
хода с ними на зарубежные рынки.

Первое поколение атомных энергоблоков в 
Корее было построено почти полностью ино-
странными подрядчиками. С тех пор южноко-
рейская промышленность существенно продви-
нулась. Начиная с 1995 года атомные станции в 
Южной Корее строились уже с использованием 

не менее 95 % местных технологий. К 2030 году 
запланирован экспорт 80-ти ядерных реакторов. 
Сегодня в Южной Корее работают 24 реакто-
ра, которые обеспечивают выработку 27% всей 
энергии в стране. В области ядерной энергети-
ки проводятся активные разработки проектов 
различных усовершенствованных реакторов, 
среди которых малые модульные, жидкометал-
лические быстрые реакторы, а также высоко-
температурные устройства для производства 
водорода. Южнокорейские специалисты также 
разработали собственные технологии произ-
водства топлива и обращения с радиоактивны-
ми отходами и первыми в мире открыли школу 
ядерной безопасности.

Справедливости ради нужно отметить, что 
корейцы уже во многом опередили своих запад-
ных наставников по эффективности эксплуата-
ции АЭС. Тем не менее, корейские специалисты 
готовы делиться опытом и знаниями со своими 
коллегами.

В ходе трехдневного визита в Москву деле-
гации KEPCO Engineering & Construction были 
представлены для обсуждения несколько на-
правлений для сотрудничества с российской 
атомной корпорацией, в частности в области 
управления сроками и стоимостью строитель-
ства, а также развития цифровых технологий в 
атомной отрасли. «Существует целый ряд на-
правлений, по которым мы могли бы успешно 

взаимодействовать. Одним из них является со-
здание цифровой платформы управления ка-
питальными вложениями, – отметил Геннадий 
Сахаров, директор по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору и го-
сударственной экспертизе Госкорпорации «Ро-
сатом». – Наш совместный семинар – это и есть 
первый шаг к продуктивному сотрудничеству». 
Топ-менеджер Росатома также выразил наде-
жду на то, что в будущем обе компании смогут 
придать взаимодействию конкретные предло-
жения в части технологий и смогут совместно 
обсуждать проекты, тем самым повышая дове-
рие между странами. 

Южная Корея является одним из мировых 
лидеров в строительстве атомных элек-
тростанций, опыт корейских специали-
стов в ядерной энергетике – один из самых 
передовых на сегодняшний день. Пред-
ставители корейской корпорации KEPCO 
Engineering & Construction и Госкорпорации 
«Росатом» обменялись опытом в сфере 
стоимостного инжиниринга, программно-
го управления инвестиционно-строитель-
ными проектами, а также обсудили пер-
спективные направления сотрудничества.

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 



О широких возможностях уже имеющихся 
разработок Росатома рассказал исполнитель-
ный директор «Ассоциации организаций строи-
тельного комплекса атомной отрасли» (АСКАО) 
Сергей Малинин. «Госкорпорации есть, что 
предложить своим корейским коллегам. У нас 
внушительный опыт вывода реакторов и энер-
гоблоков из эксплуатации, – поделился предста-
витель организации. – Наши специалисты раз-
работали ряд технологий, которые могут быть 
интересны корейской стороне. Это, например, 
система контурной очистки, обращение с облу-
ченным графитом, системы, которые работают 
с манипуляторами, а также метод очистки жид-
ких радиоактивных отходов», – отметил испол-
нительный директор АСКАО. Он подчеркнул, 
что стороны могли бы сотрудничать по линии 
создания технологии по фрагментации внутри-

корпусных устройств реакторов. Специалисты 
также пришли к мнению, что одним из перспек-
тивных направлений сотрудничества является 
создание российско-корейского экспертного со-
общества в сфере атомной энергетики. 

Члены корейской делегации со своей сто-
роны отметили, что данное сотрудничество 
необходимо обеим странам для оптимизации 
процессов в стройкомплексе атомной промыш-
ленности. «Мы убедились, что Россия также яв-
ляется лидером в сфере цифровых разработок. 
Нам было интересно ознакомиться с проектами 
Росатома. Уже сейчас, не дожидаясь решений на 
правительственном уровне, мы в состоянии объ-
единить усилия в технической сфере, найти точ-
ки соприкосновения и шаг за шагом реализо-
вывать проекты», – подчеркнул Ким Донг Кью, 
старший разработчик KEPCO.

Содействие в сближении сторон и междуна-
родном сотрудничестве окажет Общероссий-
ское объединение корейцев (ООК). Эдуард Ким, 
председатель ассоциации, считает, что такой 
подход будет выгоден обеим странам. «Большой 
портфель заказов Росатома и высокие достиже-
ния Кореи в атомной отрасли могли бы успешно 
объединиться и реализовать огромный потен-
циал атомной отрасли как в России, так и в Ко-
рее», – отметил глава ООК. 

Представители компании KEPCO в свою 
очередь представили российским коллегам ко-
рейскую систему SAREX. Во встрече приняли 
участие ведущие специалисты отраслевых ком-
паний, входящих в контур управления Росатома. 
Стороны смогли обменяться ценным опытом, 
последними разработками, а также обсудить 
перспективы для совместного сотрудничества.

«В прошлом у наших компаний не 
было опыта такого тесного сотрудни-
чества. Изначально мне трудно было 
для себя определить, насколько инте-
ресны будут российской стороне наши 
проекты и насколько подробно необхо-
димо подать материал.  Но наша встре-
ча убедила меня в том, что российская 
сторона обладает широкими знаниями 
научного, технического характера. Все 
это дало мне пищу для размышлений 
касательно нашего будущего сотрудни-
чества».

Ким Донг Кью
старший разработчик KEPCO Engineering & Construction

Чой Джинтэ
разработчик в KEPCO

Engineering & Construction

«В ходе дискуссии я убедился в том, что россияне предпочитают теоретический подход 
и придают важное значение его научному обоснованию. Я и ранее слышал о том, что в 
России очень развита математика и физика, и российские учёные достигли в этом боль-
ших высот. Но сегодняшняя встреча лишний раз убедила меня в том, что действительно 
российские специалисты очень строго следуют именно научным основам. 

Это моя первая поездка в Россию. Должен отметить, что здесь нас приняли очень тепло. 
Мне было чрезвычайно интересно общаться с россиянами, они доброжелательны и очень 
гостеприимны, стараются всегда прийти на помощь и прилагают усилия для того, чтобы 
лучше понять друг друга и укрепить взаимное доверие. 

 Я очень надеюсь, что подобные встречи будут способствовать дальнейшему развитию 
связей как между нашими двумя компаниями - Росатом и KEPCO -, так и на межгосудар-
ственном уровне. Я уверен, такой обмен опытом позволит нам лучше узнавать друг друга, 
строить более тесные связи и развивать взаимовыгодное сотрудничество». 
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АНАЛИЗ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПО-КОРЕЙСКИ

Господин Сёк, расскажите, когда и как 
началась работа над созданием програм-
мы SAREX?

К разработке SAREX мы приступили в 1999 
году. А в 2005 году мы получили сертификат 
ядерной безопасности от Министерства науки 
и техники. Процесс разработки проходил в со-
ответствии с международным стандартом ISO 
9001. За годы эксплуатации программы у нас вы-
шло уже несколько ее версий, первая из которых 
была выпущена 31 декабря 2000 года. После это-
го мы несколько раз улучшали и дорабатывали 
программу на основе опыта её использования. 
Последняя версия, а точнее её официальный ре-
лиз, был в 2016 году, после чего компания нача-
ла продажу на международном рынке. 

Уникальная разработка корейской корпорации – программа SAREX – призвана 
обеспечить анализ надежности функционирования атомной электростанции.  Хо Сёк, 
вице-президент подразделения атомной энергии KEPCO Engineering & Construction, 
рассказал об особенностях системы, ее применении, а также о том, как она создавалась.

SAREX - это компьютерное программное обеспечение, с помощью кото-
рого проводится анализ надежности или вероятностные оценки безопас-
ности (ВОБ) промышленных объектов, включая атомные электростанции. 
В настоящее время он используется при выполнении вероятностного 
анализа безопасности (ВАБ) всех атомных электростанций, а также при 
разработке моделей ввода и программ для систем мониторинга риска, 
которые могут оценить увеличение риска, вызванное деятельностью по 
техническому обслуживанию на АЭС.

«SAREX спроектирована очень логично: она разделена по видам работ и по организациям, что 
позволяет учитывать такие переменные показатели как инфляция, изменение валютного кур-
са, и, таким образом, значительно нивелируются какие-то неточности в измерении расчётов. Я 
уверен, что система может найти применение во всех странах мира». 

При разработке программы мы проводили сравнительный анализ, квалификацию своих про-
грамм путём сравнения с широко используемыми программами. Например, мы делали бен-
чмаркинг и изучали международный опыт, в частности американских аналогов, например, 

таких как Kraft. Если сравнивать SAREX с программой Kraft, то сама база данных отличается, но де-
рево событий похоже. Но программу мы реализовывали сами, только своими специалистами. Наша 
команда уже имеет опыт оценки как внутренних, так и внешних событий. Именно на основе данного 
опыта и была сформировано наше программное обеспечение. Также позже совместно с американ-
ской компанией EPRI мы позже проверяли его работу. 

— В какой момент вы поняли, что можете 
выйти на рынок?
Изначально мы разрабатывали систему для 
внутреннего пользования, под свои нужды. До 
этого мы использовали исключительно зару-
бежные программы. Но занимаясь вероятност-
ным анализом безопасности (ВАБ), мы каждый 
раз наталкивались на разного рода трудности, 
недоработки и проблемы. Количество мини-
мальных сечений ранее было лимитировано 30 
тысячами, т.е. это было проблемой. Поэтому, 
чтобы эти проблемы преодолеть, мы стали раз-
рабатывать сами для своих нужд. 
SAREX мы разрабатывали собственными сила-
ми, внутри нашей компании. При разработке 
системы мы использовали наши индивидуаль-
ные, уникальные идеи и алгоритмы для ее про-
стоты в использовании. Плюсом нашей системы 
является то, что благодаря ей возможна ком-
плексная оценка - вероятностная оценка без-
опасности по различным уровням. Так как мы 
сами разработали SAREX, то мы и в состоянии 
оказывать поддержку пользователям, а также 
вести дальнейшую разработку новых версий. 
Если бы мы, например, приобрели программ-

ное обеспечение у сторонней организации, то у 
нас не было бы такой возможности.
Собственные разработки мы сами продаем, вне-
дряем и лицензируем. Среди организаций и уч-
реждений, которые стали нашими покупателя-
ми в основном корейские организации. Но есть 
и иностранные клиенты – в Арабских Эмиратах 
и в Соединённых Штатах. Кроме того, на безвоз-
мездной основе мы предоставили лицензию на 
использование нашего ПО ряду университетов, 
научных центров и госучреждений. 
Также хочу отметить, что KEPCO проводит об-
учение по использованию нашей программы. 
Оно рассчитано на 4-5 дней. Местом проведе-
ния стал Центр информационных технологий 
нашей компании. Обучаем мы нашему про-
граммному обеспечению, главным образом, ин-
женеров, которые занимаются ВАБом. Начиная 
с 2000 года данный курс обучения прошли 300 
инженеров. Дополнительно, мы проводим ра-
бочие совещания пользователей этой системы. 
На них мы обычно рассказываем про дополни-
тельные функции программного обеспечения, 
либо разбираем типичные примеры. 
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МНЕНИЕ

— Существуют ли в Корее какие-то под-
разделения на АЭС, которые занимаются 
ВАБом? Или этим вопросом занимаются 
в Вашей компании?
Вероятностным анализом безопасности мыф 
занимаемся сами, в нашем головном офисе. 
Но аналогичные отделы есть в ряде компаний, 
например, в Korea Hydro and Nuclear Power 
(KHNP). Что касается персонала на АЭС, то там 
есть специалисты, которые знакомы с ВАБом, 
но они занимаются мониторингом, а саму оцен-
ку они не проводят. Этим вопросом занимаемся 
мы. Помимо этого, институционные данные – 
данные по надежности - собирают и обрабаты-
вают в KHNP Корейской корпорации гидро- и 
атомной энергетики. Для этой цели была созда-
на программа ERP. Если происходит какой-то 
отказ оборудования, например, сломался насос, 
либо в ходе обслуживания возникают какие-то 
сбои, отказы, то вся эта информация вводится 
в эту систему. Мы эту информацию, разумеется, 
получаем при проведении ВАБа. Обслуживани-
ем АЭС занимается компания KHNP, которая 
входит в корпорацию KEPCO. В рамках эксплу-
атации объекта в их задачи также входит отсле-
живание отказа оборудования. 

— Каким образом построена программа 
SAREX?
В программе отображается вся схема рабочего 
процесса: три дерева ошибок, дерево отказа, де-
рево событий. SAREX имеет довольно широкий 
спектр функций, которые можно соединять в 
логические петли.

Программа позволяет учитывать отказы по об-
щей причине. В ПО заложена возможность за-
дать коэффициент в ручном режиме – события 
вводятся в структуру дерева отказов, то есть ис-
пользуется альфа-фактор, но возможно исполь-
зовать и любые другие. 
Что касается будущих планов, сейчас мы ис-
пользуем 32-битовую версию, но планируем 
перейти на 64-битовую. Мы хотим добавить до-
полнительные инструменты для количествен-
ной оценки внешних событий и ещё целый ряд 
дополнительных функций, в частности, для 
анализа чувствительности. 

— Говоря о системе мониторинга риска, 
как интегрируются автоматические си-
стемы управления ремонтом? 
При мониторинге риска мы оцениваем, на-
сколько вырастают риски при ремонтных ра-
ботах. Сам план проведения ремонтных работ 
KHNP загружается в систему ERP. Загруженные 
данные потом перекачиваются в специальное 
приложение. График переносится в данные из 
системы ERP как в интерфейс для планирова-
ния, так и в интерфейс для оператора автомати-
чески, но возможен ввод и вручную. В этом при-
ложении, то есть системе мониторинга рисков, 
есть перечень оборудования, которое подлежит 
поддержанию, техническому обслуживанию и 
ремонту. Система не сама запрещает ремонт, 
но она предоставляет информацию оператору, 
ответственному за ремонт. Можно сказать, что 
данная система работает в режиме советчика.

— Как проводится анализ безопасности в 
системе?
Анализ проводится по уровням 1, 2 и 3. Первый 
уровень касается различного рода событий в ре-
активной зоне, второй – это контур безопасно-
сти, третий – это уже события, представляющие 
опасность для жителей. Между всеми тремя 
уровнями есть связь. Результат анализа по уров-
ню 1, соответственно, влияет на события уровня 
1. События, произошедшие на уровне 1, т.е. в 
активной зоне реактора, учитываются, вносятся 
при вероятностной оценке по уровню 2. И то же 
самое, события, произошедшие на уровне 1, они 
соответственно учитываются при вероятност-
ной оценке по уровню 3. 
Теперь давайте остановимся на уровне 1. Здесь 
анализируются те события, которые могут при-
вести к остановке реактора. Здесь три варианта: 
первое – это трендженс, второе – утечка охлаж-
дающей жидкости теплоносителя из системы 
охлаждения и третье -межсистемные утечки.  
Анализ первоначального базового события 
представляет собой следующее: собирается ин-

формация соответственно по возможным оста-
новкам и анализируется влияние, которое то 
или иное событие может оказать на функциони-
рование системы. После того, как произведена 
такая оценка воздействия на функциональную 
систему, результаты этой оценки группируют-
ся по схожести – по типам. Безусловно, очень 
важен анализ базовых событий. Другими сло-
вами, источник информации от управления на 
станции может использоваться в качестве обыч-
ных данных, это могут быть как тайная инфор-
мация по эксплуатации, полученная в процессе 
эксплуатации, так и те события, которые изна-
чально учитывались при проектировании. 

— Какая роль отводится оператору здесь?
Оператор может сам в безопасном режиме оста-
новить реактор. Но вероятностная оценка без-
опасности рассматривает внезапную остановку 
системы по причинам, которые оператору мог-
ли быть неизвестны, либо вследствие больших 
утечек. 

Юрий Швыряев,  АО «Атомэнергопроект»
«Что меня удивило, так это тот факт, что в Корее не используют вероятностные анализы, 
созданные компанией Westinghouse для своих станций, а выполняют такие анализы сами, 
используя программу, которую они сами разработали».

Владимир Морозов, АО «Атомэнергопроект»
«Я увидел, что в их программном обеспечении много преимуществ, которые позволяют раз-
работчику WABа быстро и эффективно проектировать. Это удобно и помогает ускорить весь 
процесс».  
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ЗАМЕЩАЮЩИЕ
МОЩНОСТИ

В фундаментную плиту специалисты уложи-
ли свыше 16,7 тысяч кубометров самоуплотня-
ющейся бетонной смеси. Бетонирование про-
изводилось круглосуточно, при постоянном 
контроле качества материалов. Процесс арми-
рования выполнялся армоблоками, предвари-
тельно изготовленных в заводских условиях. Их 
общая масса составила 1500 тонн, что сопоста-
вимо с объемом материалов, необходимым для 
возведения 15 пятиэтажных домов. «При соо-
ружении энергоблоков КуАЭС-2 применяются 
индустриальные крупноблочные методы стро-
ительства, поточное изготовление арматурных 
блоков полной готовности к установке с укруп-

нительной предмонтажной сборкой. Это при-
звано существенно сократить затраты времени и 
труда», - сообщил начальник управления капи-
тального строительства Курской АЭС-2 Алексей 
Булдыгин. 

Следующим этапом возведения станет про-
ведение лабораторных испытаний, а затем мон-
таж армоблоков и бетонирование стен. До конца 
года на втором энергоблоке смонтируют первое 
крупногабаритное, тяжеловесное оборудование 
– устройство локализации расплава реактора 
(«ловушку расплава»), призванную обеспечить 
высочайший уровень безопасности окружаю-
щей среды.

В целом в нынешнем году строители прове-
дут бетонирование на 28 объектах стройки с 
укладкой более 167 тыс. кубометров бетона. Со-
оружение энергоблоков Курской АЭС-2 идет в 
графике. Качеству выполнения работ и охране 
труда уделяется особое внимание.

Строящиеся энергоблоки будут не только бо-
лее безопасными, но и станут мощнее своих пред-
шественников. Ныне действующие энергоблоки 
Курской АЭС совокупно имеют мощность 4000 
МВт, а общая мощность новых энергоблоков со-
ставит 5020 МВт. Новые блоки относятся к по-
колению 3+ и являются пилотными блоками, 
сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-во-
дяной энергетический реактор типовой опти-
мизированный информатизированный). Нема-
ловажен и тот факт, что срок службы основного 
оборудования вырос в 2 раза - с 30 до 60 лет, с 
возможностью продления до 80 лет.

ВВЭР-ТОИ
Передовой проект российских проектировщиков на базе технических решений проек-
та АЭС с ВВЭР-1200. Энергоблоки поколения 3+ обладают улучшенными технико-эко-
номическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения 
(ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. Проект предусматривает 
использование сочетания пассивных и активных систем безопасности. 

14 июля на энергоблоке №1 Курской АЭС-2 
специалисты ООО «Трест РосСЭМ» завершили 
бетонирование перекрытия кольцевого коридо-
ра системы преднапряжения защитной оболоч-
ки здания реактора. Работы были выполнены в 
срок – в течение запланированных трех месяцев, 
для соблюдения которых применялись методы 
постоянной диспетчеризации и оперативного 
контроля. Толщина бетонирования перекрытия 
составила 1,8 метра и производилась на техно-
логической отметке «0» (около 8 метров от уров-
ня земли). «Все 100 человек, задействованные 
при решении данной задачи, показали высокий 
профессионализм и слаженную работу, - отме-
тил директор проекта по сооружению Курской 
АЭС-2 АО ИК «АСЭ» Алексей Дерий. – Данное 
событие открывает новый фронт работ по бето-

нированию внутренней защитной оболочки до 
отметки +9,100 и обеспечивает продолжение 
устройства общего контура герметизации зда-
ния реактора».

Всего на данный момент на стройплощадке 
возводящейся атомной электростанции задей-
ствованы почти 3000 человек. Специалисты ве-
дут активные работы по сооружению и на втором 
энергоблоке. Так, в конце июня на площадке 
раньше запланированного срока завершилось 
бетонирование фундаментной плиты вспомога-
тельного реакторного здания энергоблока №2. 
Темпы строительства возведения впе-
чатляют – опережение плана на 59 дней. 
Делается все, чтобы совпасть с моментом выво-
да из эксплуатации двух блоков Курской АЭС в 
2021 году. 

Возводящиеся энергоблоки Курской АЭС-
2 призваны заместить действующую в 
Курской области станцию КуАЭС после ис-
черпания ее ресурса. Отключение перво-
го из четырех блоков станции планируют 
синхронизировать с пуском первого энер-
гоблока новой Курской АЭС-2 в 2022 году.

Энергоблок
КуАЭС-2

Начало
строительства

Подключение к сети 
(план)

Ввод в эксплуатацию 
(план)

Блок №1  29.04.2018 2021-2022 2023
Блок №2 15.04.2019 определяется 2024
Блок №3 определяется определяется 2026
Блок №4 определяется определяется 2029

КУРСКАЯ АЭС-2
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ДАЕШЬ TCM NC!
Специалисты также осмотрели площадку со-

оружения и оценили работу инфоцентров: стен-
дов сбора первичной информации о физических 
объемах, численности персонала, исполнении 
плана-графика, сменно-суточных заданий на 

участках и ОБЕЯ. Данная информация позволя-
ет методологам учесть возможности площадки 
по сбору фактической информации о физиче-
ских объемах при интеграции системы на объ-
екте.

Обсуждение внедрения системы на КуАЭС-2 
было дополнено и практической частью – рабо-
той в группах. Все участники были разделены на 
шесть команд, перед каждой из которых была 
поставлена задача изучить объем внедрения 
TCM NC на Курской АЭС-2 и выработать кри-
терии результатов. При этом команды должны 
были принять во внимание особенности приме-

нения системы управления сроками и стоимо-
стью на российских проектах сооружения. После 
обсуждения каждая из групп представила свои 
предложения в итоговую Дорожную карту. Вы-
бранный формат работы позволил вовлечь в вы-
работку решений всех участников мероприятия 
и повысить горизонтальное взаимодействие.

Итогом мероприятия стало согласование всеми участниками обновленной ДОРОЖ-
НОЙ КАРТЫ ВНЕДРЕНИЯ TCM NC на строительной площадке и постановка задач на 
перспективу. Большое внимание руководства было уделено обсуждению вопросов под-
готовки персонала – в ближайших планах организация комплексного обучения сотруд-
ников для работы по новым стандартам стоимостного инжиниринга.

2 дня, 1 стройплощадка, 50 участников и 
много полезной информации – это первый День 
TCM NC на площадке Курской АЭС-2! Меропри-
ятие прошло в формате стажировки, в которой 
приняли участие проектировщики, экономи-
сты и сметчики службы технического заказчи-
ка, представители управляющей компании и 
генподрядной организации (дирекция по соору-
жению КуАЭС-2 от АО ИК «АСЭ»). Что обсужда-
лось? Объем, результат и критерии применения 
системы на КуАЭС-2 в 2019-2020 годах, а так-
же согласования Дорожной карты внедрения 
и проработки сложных вопросов. Почему была 

выбрана именно КуАЭС-2? Возводящаяся АЭС 
является одним из пилотных проектов по вне-
дрению системы. 

Эксперты проектного офиса представили 
участникам семинара результаты внедрения 
программы TCM NC за 2018 год и продемон-
стрировали работу модулей, подходы и текущий 
статус внедрения системы на всех пилотных 
проектах. В ходе дискуссии участники обсуди-
ли важнейшие инициативы по трансформации 
бизнес-процессов и переходу отрасли на циф-
ровые технологии в части экспертизы проектов, 
мониторинга и контроля строительства. 

На площадке сооружения Курской АЭС-2 состоялся расширенный семинар-практикум 
по вопросам внедрения отраслевой системы комплексного управления сроками 
и стоимостью сооружения объектов использования атомной энергии ТСМ NC. 
Организаторами мероприятия выступил Отраслевой центр капитального строительства 
(ОЦКС) Росатома и проектный офис ТСМ NC.

Петр Степаев, 
директор ОЦКС Росатома: 

«Эксперты по внедрению системы TCM 
NC прошли подготовку и уже приступили 
к практической работе. На предприятиях и 
площадках сооружения АЭС они курируют 
процессы актуализации методологиче-
ских документов по оценке стоимости и 
бюджетирования в соответствии с новой 
системой, переход на работу в информа-
ционном пространстве и процесс адапта-
ции персонала».
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- Владимир Вячеславович, как бы Вы оха-
рактеризовали процесс цифровизации на 
ее сегодняшнем этапе?
- Когда мы говорим, что в мире происходит ка-
кая-то цифровая трансформация, то прежде 
всего мы думаем о том, что в мире появляются 
новые технологии: блокчейн, датчики, большие 
данные и т.д. На этом уровне технологические 
изменения происходят с чрезвычайно высокой 
скоростью и всегда по следующему алгоритму: 
сначала технология взлетает, потому как от нее 
ожидают, что она поменяет мир, потом в ней ра-
зочаровываются, потом начинают с ней работать 
уже как с нормальным рабочим инструментом. 
На более высоком уровне тоже происходят эко-
номические изменения, но они более инертны. 
Есть такое понятие как циклы Кондратьева с 
временными отрезками около 50 лет, во время 
которых в экономике происходят серьезные из-
менения. И ещё на более высоком уровне про-
исходят какие-то изменения в обществе, но еще 
более медленно.

А теперь посмотрим на эти три уровня. Здесь 
возникает вопрос - общество меняется, потому 
что появляются новые технологии? Или новые 
технологии оказываются успешно применены, 
потому что в обществе возник этот запрос? В 
свое время в 1972 году Марко Наэтро опубли-
ковал статью сильных и слабых связей, где фак-
тически рассказал про все те социальные медиа, 
которыми мы сейчас активно пользуемся. Это 
было почти пятьдесят лет назад. Также в 1984 
году Джон Нейсбит в книге «Мегатренды» пи-
шет, что общество будущего будет сетевым. В 
то время интернета еще и в помине не было, и 
Нейсбит под сетевым обществом подразумевал 
точно не то, что мы сейчас понимаем техниче-
ски и физически. Но этот социальный запрос на 
сетевые системы и плоские иерархии был сфор-
мулирован задолго до того, как появились тех-
нологии, которые позволили его реализовать.

Стратегия цифровизации успешно реализуется по всему миру компаниями и предприя-

тиями разных уровней. Благодаря ей происходит технологический сдвиг, оптимизиру-

ются процессы, которые в короткие сроки преображают вид глобальной бизнес-среды. 

Как результат, цифровизация порождает новых лидеров и заставляет крупнейших игро-

ков бороться за место на рынке. О том, какие шаги должна предпринять компания, чтобы 

идти не только в ногу со временем, но и опережать его, рассказал Владимир Коровкин, 

руководитель исследовательской лаборатории инноваций и цифровых технологий Мо-

сковской Школы управления СКОЛКОВО.

Циклы Кондратьева 

периодические циклы сменяющихся подъ-

ёмов и спадов современной мировой эко-

номики продолжительностью 48-55 лет.



- Какие экономические вызовы в сфере 
цифровизации стоят сегодня перед атом-
ной отраслью, на Ваш взгляд?
- Так сложилось, что я лучше знаю нефтяную 
индустрию. Но думаю, что какие-то экономи-
ческие вызовы едины для всей энергетической 
индустрии. Мы видим геополитическую напря-
жённость и нам от рисков в международных про-
ектах, к сожалению, никуда не уйти.  Мы видим 
растущее регуляторное давление в области эко-
логии, в области правовой безопасности и это, 
безусловно, увеличивает сложность управления 
проектами и приводит к их удорожанию. Мы 
четко видим, что в нефтяной отрасли админи-
стративные расходы растут колоссально – опе-
режающими темпами по сравнению с ценами. 
Иными словами, конечный продукт дорожает 
медленно, а расходы на его производство растут 
и растут. Поэтому энергетическим компаниям 
приходится приступать к масштабным органи-
зационным изменениям: упрощению иерархии, 
гибкости, необходимо постоянно учитывать об-
ратную связь с рынка. Все это требует опреде-
лённых организационных изменений. 

- Какова сегодня ситуация на рынке для 
компаний?
- Ситуация на рынке во многом схожа с одной 
из картинок, где носорог пытается тренировать-
ся, а его идеал – единорог. Она так и называется 
«От носорога к единорогу». 

Носорог – замечательное животное и метафо-
ра крупной традиционной компании, которая 
по-своему очень успешна и сильна. По какой-то 
причине она себе повесила на стену образ циф-
рового единорога, встала на беговую дорожку и 
пытается достичь своего идеала.
Действительно, понятием единорога можно 
пользоваться для научного обозначения компа-
нии в цифровой экономике и, кроме того, есть 
чему у них поучиться. Они экономически научи-

Другой пример –  в 2008 году компания Apple 
выходит на рынок, где она никогда не была и, 
где очень сильные конкуренты, причем выходит 
с продуктом, который вообще не похож ни на 
что.  И, казалось бы, чего она может добиться? 
Надо бы сделать сначала продукт как у других, а 
потом уже представлять его. Но Apple идёт ров-
но обратным образом. Над ней смеются. Есть 
прекрасный ролик в интернете, где Стив Бал-
мер, который тогда был главой Microsoft, весело 
объясняет, почему Apple провалится со своим 
iPhone. Я думаю, что если бы у Стива Балмера 
была возможность изменить одну вещь в своей 
жизни, то я знаю, какую вещь он хотел бы из-
менить. Он захотел бы никогда не говорить этих 
слов, потому что сейчас над ним смеётся весь 
мир. 
Такой  пример – доказательство тому, что эти 
компании живут в культуре постоянных из-

менений. Если вы умеете постоянно «переи-
зобретать» себя, то вы совершенно по-друго-
му захватываете потребителя. А эти компании 
одержимы потребительской ценностью. Ком-
пьютеры MacBook и HP как устройства схожи, 
но у Apple есть замечательный белый шнур, 
который сделан для того, чтобы человек, задев 
его ногой, не уронил компьютер со стола. Даёт 
ли это какую-то дополнительную прибыль ком-
пании? Скорее всего, нет. Но точно даёт потре-
бительскую выгоду. Стратегия цифровой компа-
нии состоит в том, чтобы постоянно захватывать 
рынок любой ценой. Как только захватили один, 
находите следующий и захватывайте его. Это и 
есть бесконечное расширение. Понятно, что ин-
дустрия бывает разная, понятно, что и компа-
нии разняться. Высказывания, что все должны 
стать Google и Facebook, бессмысленны и невоз-
можны. 

лись жить в другом мире, они живут на капита-
лизации. Перед нами – всем известный тренд: в 
2001 году среди пяти самых дорогих компаний 
была только одна технологическая, а сейчас все 
пять самых дорогих компаний мира – техноло-
гические компании. Что это меняет? Это задаёт 
другой горизонт экономического планирования, 
другой ответ на вопрос в чем заключается эко-
номическая эффективность. Когда вы пытаетесь 
внедрить новую цифровую вещь, то очень слож-
но предсказать, какой эффект она даст. Но мы 
точно знаем, что она увеличит капитализацию. 
Если компания следит за своей капитализаци-
ей, то она получает экономический и финансо-
вый ответ на вопрос, зачем нужны цифровые 
технологии. 
Цифровые компании – «лентяи» в положитель-
ном смысле слова. Они замечательно пользуют-
ся чужими ресурсами. Компания Facebook пере-
продаёт нашу креативность. Компания Google 
перепродаёт весь интернет, но при этом она его 
не создавала. Uber перепродаёт чужие машины. 
При этом они создают лёгкие, быстрые и гиб-
кие, легко масштабируемые решения. У таких 
компаний очень плоские иерархические струк-
туры, настолько плоские, насколько возможно 
в современном мире. Этим они и отличаются от 
традиционных компаний, и именно это позво-
ляет им принимать сильные решения.
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- Что тогда делать компаниям, которые 
не смогут стать такими, как Google и 
Facebook? Существуют ли какие-то циф-
ровые стратегии?
Мы видим три разные стратегии, в зависимости 
от того, в какой индустрии работает компания. 
Полностью цифровая – вы оперируете толь-
ко информацией, когда вы действительно може-
те стать как Google или Facebook. лённых орга-
низационных изменений. 
Цифровая обертка – это тот случай, когда у 
вас есть какие-то существенные ограничения, 
например, вы – авиакомпания. Вы перевозите в 
самолётах людей. Вы не можете пассажиров раз-
делить на поток информации и передавать по 
интернету, но вы можете кардинально другим 
образом продавать авиабилеты, регистрировать 
людей на рейсы. Это то, что вы делали всегда, 
но теперь делаете с помощью цифровых техно-
логий абсолютно по-другому.
Также бывают стратегии цифровой приправы: 
нефтяная индустрия, тяжёлая металлургия, ка-
питальное строительство. Здесь вы настолько 

погружены в физический мир, и он настолько 
важен для вашего бизнеса, что любые цифровые 
технологии будут как сухарики в салате «Це-
зарь». Они важны для вкуса салата и могут очень 
многое добавить или наоборот - многое отнять. 
Но ясно, что их роль в общих бизнес-процессах 
относительно невелика, а эффекты, которые 
можно от них получить, не очень существенны 
в общем масштабе деятельности. Например, в 
нефтяной отрасли сейчас возникает полностью 
автоматическое месторождение, что, например, 
очень важно для оффшорной добычи. Вы мо-
жете управлять платформой без участия людей. 
Такое решение кардинально меняет ситуацию с 
безопасностью, потому что оффшорная добыча 
— это опасная штука, где присутствует высокий 
травматизм, вплоть до летального исхода. Но 
такой подход не меняет возможности управле-
ния добычей: стоит махина, качает нефть, но 
при этом нет на месте ни одного человека. Но 
это - все та же платформа, нефть идет по тем же 
трубам в те же танкеры. Это и есть та самая циф-
ровая приправа.

- Что компании должны учитывать, в та-
ком случае?
- Существуют вещи, которые организации долж-
ны изменить в своем мейнсете и в том, как они 
смотрят на мир. В первую очередь, нужно быть 
готовым к потерям. Единороги кажутся фено-
менально успешными, но на самом деле шансы 
компании дойти от первого уровня финансиро-
вания до капитализации в миллиард, составляет 
0,07%. Иными словами, 99,93% компаний теря-
ются в пути. В этом смысле надо уметь отказы-
ваться от бизнес-моделей, которые оказались 
неуспешными. И это вторая вещь - уметь отка-
зываться. Третья - уметь настаивать. Сильвестр 
Сталлоне – яркий тому пример. В своей книге он 
описывает, как он получил роль в фильме «Рок-
ки», как настаивал на этом, не имея актёрского 
опыта, и добился своего. Именно так компании 
должны менять себя вопреки всему. Очень важ-
но уметь понять, что вы не на верном пути, ваша 
бизнес-модель не совсем точна и затем поме-
нять себя. 

- Что бы Вы могли посоветовать тем, кто 
только собирается создать свой бизнес?
- Хочу отметить, часто оказывается, что люди 
приходят из абсолютно другой отрасли, и ока-
зываются феноменально успешны в создании 
новых бизнес-моделей. Uber создавали не так-
систы, Airbnb создавали не владельцы отелей. 
Наверное, они успешны, потому что они способ-
ны смотреть кардинально по-новому на сложив-
шиеся процессы и в состоянии их полностью из-
менить. Есть люди, которые умеют жить в этом 
цифровом мире, чувствуют, как он работает, и 
интуитивно создают успешные проекты. Для 
того, чтобы такие люди появились в крупной 
традиционной компании, она должна уметь ра-
ботать в двух режимах, на двух скоростях. Боль-
шая часть компаний живёт в том мире, в кото-
ром она жила, но в ней появляется выделенный 
цифровой офис, который становится агентом 
изменений и который постепенно осуществляет 
эту организационную культуру цифровой ин-
формации.

ЦИФРОВЫЕ
СТРАТЕГИИ

• ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВАЯ
• ЦИФРОВАЯ ОБЕРТКА 
• ЦИФРОВАЯ ПРИПРАВА
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БН-800 - реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, 

на котором будет производиться окончательная отработка технологии 

реакторов на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого 

мокс-топлива.

Комплекс быстрых физических стендов, 
включающий в себя два так называемых крити-
ческих стенда - БФС-1 и БФС-2, представляет со-
бой экспериментальную базу для исследования 
физики реакторов на быстрых нейтронах, ана-
логов у которой в мире нет. Сегодня комплекс 
является единственным экспериментальным 
инструментом для полномасштабного модели-
рования ядерных реакторов различного типа, 
таких как БН, БРЕСТ, СВБР. «Человечеству всег-
да нужна безопасность. БФС-1 — стенд для обе-
спечения ядерной безопасности. Нигде в мире 
ничего подобного просто нет», — отмечает гене-
ральный директор ГНЦ РФ-ФЭИ Андрей Говер-
довский.

Со слов атомщиков, создание моделей бы-
стрых реакторов на БФС похоже во многом на 
работу с детским конструктором Lego, где из 
небольших деталей собираются целые компо-
зиции. Каждый из стендов представляет из себя 
реакторный бак, где по треугольной решетке 
располагаются трубы для размещения блоков 

реакторных материалов. К баку примыкают два 
дополнительных объема. В одном из них распо-
лагается перемещаемая графитовая колонна, а в 
другом – трубы, так называемой металлической 
колонны для моделирования внутриреакторных 
хранилищ и внутрикорпусных защит. Размеры 
критического стенда позволяют создавать пол-
номасштабные модели быстрых реакторов мощ-
ностью до 3000 МВт (эл.) в БФС-2 и до 1000 МВт 
(тепл.) в БФС-1. Это единственный в своем роде 
экспериментальный инструмент для полномас-
штабного моделирования ядерных реакторов 
различного типа.

С помощью комплекс быстрых физических 
стендов создаются и изучаются полномасштаб-
ные модели ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах, которые, как считается, нужны для 
развития атомной энергетики. В частности, на 
стендах будут проводиться эксперименты, кото-
рые должны обосновать безопасность и надеж-
ность работы реактора БН-800 энергоблока № 4 
Белоярской АЭС.

В Обнинске в Физико-энергетическом институте (ФЭИ) 

им. Лейпунского ввели в эксплуатацию комплекс быстрых 

физических стендов (БФС) после его модернизации.

CEFR — быстрый реактор с жидкометал-

лическим натриевым теплоносителем 

электрической мощностью 20 МВт, сей-

час работает на урановом топливе, но 

планируется перевести его на оксидное 

уран-плутониевое мокс-топливо китай-

ского производства. Для этого необходи-

мы экспериментально подтвержденные 

данные по нейтронно-физическим харак-

теристикам, полученные на модели ак-

тивной зоны. Задача и решается сейчас на 

БФС-1. 

Россия является мировым лидером по технологиям строительства реакторов на быстрых нейтро-
нах. Ученые отмечают, что энергоблоки данного типа имеют большие преимущества. С их помощью 
можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства 
ядерного «горючего» существенно расширится топливная база ядерной энергетики, а также поя-
вится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря «выжиганию» опасных 
радионуклидов. Работы на уникальном комплексе сегодня крайне востребованы. Уже три года ФЭИ 
получает ряд заказов, большую часть из которых составляют иностранные контракты с Францией, 
Южной Кореей, Китаем. В частности, на БФС-1 будет смоделирована активная зона китайского экс-
периментального реактора на быстрых реакторах CEFR, построенного с участием России. Директор 
блока по управлению инновациями Росатома Юрий Оленин заявил: «БФС — это не только уникаль-
ный стенд, но и уникальный коллектив. На международном рынке требуется высокое качество, и 
модернизированный БФС-1 готов его обеспечить». 



ПЕРЕДОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Экономические эффекты применения технологииС целью обсуждения вопроса инноваци-

онных подходов к проведению бетонных 
работ при сооружении атомных объектов 
Ассоциация организаций стройкомплекса 
атомной отрасли (АСКАО) организовала 
отдельный семинар с участием докторов 
и кандидатов технических наук, ведущих 
научных сотрудников, технических ди-
ректоров подрядных и генподрядных ор-
ганизаций, специалистов испытательных 
лабораторий, заслуженных изобретате-
лей, почетных строителей и инженеров. В 
ходе семинара участники получили прак-
тические рекомендации по вопросам, свя-
занных с технологиями бетонирования 
сложных крупногабаритных конструкций, 
применяемых при сооружении объектов 
использования атомной энергии.

В случае применения данной технологии со-
кращение стоимости и сроков происходит по 
многим показателям. Новая инновационная 
продукция выпускается по Патентам РФ на изо-
бретение 2552506, 2563858, 2563858, Патентам 
РФ на промышленный образец 92911, 101354 на 
высокопроизводительной автоматической ли-
нии для изготовления профиля по Патенту РФ 
на изобретение 2586367. 

Нами не выявлены и не известны зарубеж-
ные аналоги профиля для сталежелезобетон-
ных конструкций с высотой рабочей полки 260 
мм и подобными параметрами по несущей спо-
собности. Как пример реализации возможности 
импортозамещения, производимый в Тольятти, 
универсальный модульный опалубочный эле-
мент для монолитных сталежелезобетонных 
конструкций, также не имеет аналогов в мире по 

несущей способности в качестве несъемной опа-
лубки для сталежелезобетонных монолитных 
конструкций. Модуль изготавливается из оцин-
кованной стали (1 класса цинкования – 275 г/
кв.м) с пределом текучести (σт) 350 – 550 МПа  
или легированной нержавеющей стали,  толщи-
ной 1,2 – 1,6 мм на инновационной автоматиче-
ской линии, производительностью более 2000 
кв.м/в смену  или  1 млн. кв.м/в год. Например, 
объём опалубочных модульных элементов на 
внешний периметр здания и покрытие АЭС с 
размерами в плане: 42 х 60 х 50 м, составит око-
ло 21 000 кв.м, весом примерно 750 тонн.

На его производство требуется всего три неде-
ли. Говоря о логистике, еще три недели потребу-
ется на отгрузку продукцию на 37 грузовых фур 
грузоподъемностью не менее 20 тонн (ограниче-
ния системы ПЛАТОН).

С каждым годом в атомной отрасли появляются новые требования к возведению 
объектов. Ядерная промышленность также является игроком рынка, где действуют свои 
правила. Заказчик заинтересован не просто в качественном процессе строительства, но 
и в сдаче АЭС в кратчайшие сроки. Одним из решений может стать применение новейших 
технологий бетонирования и инновационных систем опалубки. 

С докладом на семинаре выступил доктор технических наук, профессор, заслуженный 
изобретатель Российской Федерации, почетный строитель Сергей Анпилов. Предла-
гаемое им техническое решение по применению несъёмной стальной тонкостенной 
модульной опалубки для сталежелезобетонных монолитных конструкций поможет со-
кратить сроки и стоимость сооружения АЭС от 3 до 5 лет (от заливки первого бетона 
до загрузки топлива). Кроме того, решение повысит рентабельность возведения и экс-
плуатации АЭС, поможет выйти на новые зарубежные рынки строительства сооруже-
ний АЭС, утверждает эксперт.
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Для реализации установленной цели при сооружении АЭС, необходимо на строительной площад-
ке организовать слаженную работу около 400 чел./в смену: специалистов по монолитному сталеже-
лезобетону, арматурщиков, сварщиков и др. 

В России уже имеется похожий опыт. При вы-
полнении монолитных работ на «Лахта-Цен-
тре» в городе Санкт-Петербурге за 49 часов 
в густоармированные конструкции фунда-
ментной плиты при непрерывном бетони-
ровании уложено 19 624 м³ бетонной смеси 
(400 куб/час), поставлен новый рекорд, ко-
торый занесен в книгу рекордов Гиннесса. 

Основное преимущество несъемных опалубочных систем, применяемых в сталежелезобетонных 
конструкциях, заключается в скорости изготовления и доставки до объекта опалубочных элементов, 
в сокращении транспортных расходов и скорости выполнения строительно-монтажных работ, в не-
большом весе опалубочных элементов, несложной технологии и возможности вести строительство 
без применения тяжелой техники.

В зависимости от поставленных задач, за счет применения несъемных опалубочных 
элементов достигается:

• снижение веса конструкций и объекта в целом на 25-40%;
• снижение расхода стали до 15% на несущие металлические балки;
• сокращение до 25-40% трудозатрат по сравнению с традиционными монолитными перекрытия-

ми и стенами в переставной опалубке;
• возможность обеспечения требуемой степени огнестойкости конструкций, в том числе с исполь-

зованием защитных покрытий;
• улучшение условий безопасности труда и повышение пожарной безопасности на стадии возве-

дения конструкций; 
• защита растянутой зоны сталежелезобетонной конструкции в момент образования трещин от 

попадания влаги, от воздействия внешней агрессивной среды и защита рабочей арматуры в моно-
литном бетоне от коррозии.

Технические характеристики
Универсальный модульный опалубочный элемент изготавливается на автоматической линии (про-
изводительностью более 2000 кв.м. / в смену  или  1 млн. кв.м. / в год) по заказным спецификациям 
по длине, с точностью 1 мм, высотой профиля 260 мм, шириной по осям полок 600, из оцинкован-
ной стали (цинк – 275 г/кв.м) с пределом текучести (σт) 350 – 550 МПа  или легированной нержаве-
ющей стали,  толщиной 1,2 – 1,6 мм. ПРИМЕР647 000 м³ : 36 месяцев = 18 000 м³/месяц : 21 день = 

860 м³/день : 24 = 36 м³/час

Задача выполнима!

Предельно-воспринимаемые нагрузки опалу-
бочного элемента, изготовленного из конструк-
ционной стали (σт = 350 МПа), в зависимости от 
пролета и толщины заготовки приведены на гра-
фике, где, 1 - профиль ППУ “БИЗОН” 260-600; 2 
- выпукло-вогнутые рифы, рифление профиля, 
для повышения жесткости и сцепления метала с 
бетоном; 7 - самонарезные винты; 22 - большая 
заглушка, для жесткости и герметизации; 23 - 
малая заглушка, для жесткости и герметизации.

Помимо вышеупомянутых характеристик, еще одним немаловажным преимуществом подхода 
является высокая несущая способность, универсальность и простота в использовании.  

В заключение, нужно отметить, что сократить стоимость и сроки сооружения АЭС до 36 месяцев 
возможно за счет использования комплексного подхода к строительству, который включает в себя 
технические решения по применению укрупнительной сборки несъёмной стальной тонкостенной 
модульной опалубки для сталежелезобетонных монолитных конструкций, внедрения комплекс-
но-блочного возведения сооружения и использования цифровых технологий. 
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ТОКАМАК

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕЗ НЕДОСТАТКОВ

Дискуссия вокруг преимуществ и недо-
статков атомной энергии остается одной 
из самых «горячих» во всем мире. Уче-

ные тем временем, не оставляют попыток по-
иска альтернативных и безопасных технологий 
выработки электроэнергии. Одной из них стала 

попытка разработать термоядерный реактор (то-
камак), который теоретически в сотни раз мощ-
нее обычного ядерного реактора. В перспективе 
даже самая маленькая термоядерная станция 
будет производительнее любой атомной. 

Идея создания гибридного термоядерного ре-
актора принадлежит академику Игорю Курчато-
ву. В 1951 году в письме Сталину он отметил, что 
«практически вся энергия (приблизительно 98 
процентов), накопленная на Земле, заключена в 
трех элементах: уране-238, тории и взаимозаме-
няемых дейтерии и литии. А в оставшиеся прибли-
зительно два процента укладываются нефть, газ, 
уголь».

Уже не первое десятилетие лучшие умы 

планеты ломают головы над созданием 

термоядерного реактора, основанного не 

на расщеплении тяжелых ядер, а на синте-

зе легких. Но работа пока не принесла про-

рывных результатов. Зато более реали-

стичной является возможность создания 

гибридного реактора. 

Термин «токамак» был придуман в 1957 

году Игорем Головиным, учеником ака-

демика Курчатова. Первоначально он зву-

чал как «токамаг» — сокращение от слов 

«тороидальная камера магнитная», но Н.А. 

Явлинский, автор первой тороидальной 

системы, предложил заменить «-маг» на 

«-мак» (тороидальная камера с магнит-

ными катушками) для благозвучия. Поз-

же название было заимствовано другими 

языками. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКТ

Ученые также полагают, что термоядерная 
энергия утолит «энергетический голод» челове-
чества на столетия вперед. Сегодня все атомные 
станции мира, ГЭС и ТЭС вырабатывают порядка 
2,5 ТВт электроэнергии, тогда как потребность 
человечества оценивается в 10 ТВт – это почти в 
пять раз превышает возможности сегодняшней 
промышленности. «Мы сжигаем газ на ТЭЦ, по-
лучаем тепло, но газ не бесконечен, месторожде-
ния исчерпываются, при этом газ применим и 
в химической промышленности, это дорогое 
сырьё с точки зрения потребителя, - отмечает 
директор «ИТЭР-Центр» Анатолий Красильни-
ков. - Если говорить про ядерную энергетику, то 
мы сжигаем 235-й уран, запасы которого тоже 
ограничены. Поэтому необходимо уже сегод-
ня искать стратегическое, длительное решение 
по энергообеспечению. Плюс термоядерного 
реактора – неограниченность запасов топли-
ва, на котором он работает: дейтерия и трития. 
Дейтерий находится в воде Мирового океана, 

он фактически неисчерпаем. Тритий мы умеем 
делать из лития-6, который также доступен и 
существует в необходимых количествах. Второй 
плюс не менее важный – доступность: Мировой 
океан занимает огромную поверхность планеты. 
Поэтому странам не надо воевать и бороться за 
месторождения, но необходимо конкурировать 
в развитии технологий». 

Глава исследовательского центра также отме-
тил еще одну важную особенность токамаков – 
отсутствие радиоактивных отходов. «При любой 
аварии термоядерный реактор просто гаснет, он 
не может взорваться. Самая сложная авария – 
плазма горела и потухла. А из отходов остаются 
лишь активированные конструкции, окружав-
шие реактор. Они находятся внутри бункера, 
обычно это бетонный зал с толщиной стен по-
рядка трёх метров. Нет опасности, нет необхо-
димости эвакуации населения», - подчеркнул 
Анатолий Красильников.
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Но есть одна проблема: физикам-ядерщикам 
все еще не удалось создать реактор на основе 
управляемого ядерного синтеза, который был 
бы пригоден для промышленной эксплуатации. 
Вместо урана топливом в таком реакторе слу-
жил бы водород, то есть расщепление тяжелых 
ядер заменено процессом синтеза легких. Цен-
тральный элемент такой конструкции – магнит-
ная ловушка, которая должна удерживать ядра 
атомов водорода во подвешенном состоянии и 

позволяет разогревать их до температуры в 100 
миллионов градусов, что в пять раз превышает 
температуру Солнца. На практике сложность со-
стоит в том, что разогретые частицы (водород, 
дейтерий и тритий) нужно удерживать на ме-
сте, потому что только так они будут пригодны 
получения энергии. При коротких «прожигах» 
реакторов этого не требуется, но для промыш-
ленной эксплуатации необходимы длительные 
реакции, а добиться этого пока не получается.

Доработкой подобного реактора являет-
ся гибридный реактор, сочетающий в себе обе 
технологии – расщепление и синтез. В данном 
реакторе ключевым является термоядерный 
реактор. Но он производит не энергию, а всего 
лишь огромное количество нейтронов высоких 
энергий. Этими нейтронами предполагается об-
стреливать делящееся вещество, которое можно 
разместить на внутренней поверхности оболоч-
ки термоядерного реактора. Быстрые термоя-
дерные нейтроны расщепляют ядерное топли-
во, в результате чего высвобождается энергия.

Концепция имеет существенные преимуще-
ства. Во-первых, это более простая конструкция, 
где производство быстрых нейтронов не требует 
ни высоких температур, ни высокого давления. 
Во-вторых, расщепление ядерного топлива про-
исходит гораздо чище и экологичнее, чем в се-
годняшних реакторах на тепловых нейтронах. 
При этом образовывается намного меньше дол-
гоживущих высокорадиоактивных отходов.

Российские ученые также приблизились к ре-

шению данной проблемы: к 2020 году в России 
может заработать первый гибридный термоя-
дерный реактор, призванный в будущем заме-
нить обычные атомные станции. Над проектом 
токамака Т-15МД совместно работают Курча-
товский институт и Научно-исследовательский 
институт электрофизической аппаратуры име-
ни Ефремова. Энергетическую установку созда-
ли на основе токамака Т-15 (работал до 1995 
года), ставшим в свое время одним из первых 
термоядерных реакторов в мире. На энергети-
ческой установке Т-15МД планируется отраба-
тывать процессы, которые будут затем масшта-
бированы на строящемся во Франции реакторе 
ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor - Международный термоядерный экс-
периментальный реактор). Проект создан на 
основе международного соглашения между ЕС, 
Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Рос-
сией и США. Реактор сооружается на юге Фран-
ции рядом с исследовательским центром Када-
раш. 

Работы по сооружению начались в 2006 году. По последним оценкам, проект на сегодняшний 
день выполнен на 63%. Исследователи отмечают безопасность, экологичность и доступность техно-
логии по сравнению с обычной энергетикой. Средняя мощность комплекса должна составить 500 
МВт за один импульс, а пиковая мощность сможет достигать 1100 МВт. ITER предполагает демон-
страцию и исследование термоядерных технологий для их дальнейшего использования в мирных и 
коммерческих целях. Ожидается, что реактор должен заработать во Франции в 2020-х годах.

ITER
(International Thermonuclear 

Experimental Reactor)

МОЩНОСТЬ
50 МВт за импульс

УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА:

ЕС 
Китай
Индия 
Япония

Республика Корея 
Россия
США

ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОКАМАКОВ

Неисчерпаемость
компонентов топлива

Их равномерное
распределение по Земле

Отсутствие
радиоактивных отходов 

АЭС/ГЭС/ТЭС

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ВСЕХ АЭС, ГЭС
И ТЭС В МИРЕ – 2,5 ТВТ

ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 10 ТВТ
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД,
НИ ШАГУ НА МЕСТЕ… 
В преддверии всероссийского Дня строителя в Краснодаре стартует финал 7-го конку-

ра профессионального мастерства «Лучший по профессии в стройкомплексе атомной 

отрасли-2019». Ежегодный праздник труда вновь порадует и удивит нас талантами, ма-

стерством и рекордами. В этом году конкурсные площадки примут более 300 участни-

ков и 160 экспертов. Соревнования пройдут по 19 номинациям. Мы снова увидим, как 

много у нас в стройкомплексе  достойных профессий и людей, которые грамотно и от-

ветственно подходят к своему делу, испытывают чувство гордости за свой труд и никог-

да не останавливаются на достигнутом. Перед началом «битвы чемпионов» финалисты 

поделились с нами своими мыслями не только о том, как достичь высочайших профес-

сиональных высот, но и рассказали кое-что о себе. 

Линтварёв Егор Андреевич,
ведущий инженер, АО «Атомэнергопроект»
Уже три поколения подряд наша семья занимается проектированием АЭС. Дед работал в АЭПе, был и 
проектировщиком, и геодезистом ещё на АЭС Бушер. Отец и старший брат также связали свою жизнь с 
проектированием и строительством. Я родом из Балаково, это так же повлияло на выбор будущей про-
фессии, связанной с АЭС.

Анастасия Овсянникова,
инженер-проектировщик 2 категории, АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»-«ВНИПИЭТ»
Я считаю, что проектировщик — это творческий человек, а для меня творчество занимает особо важную 
роль в жизни. И это интересно: всегда новый объект и новые решения.

Роман Заболоцкий,
монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, АО «Концерн Титан-2»
Стремление преодолевать сложные задачи, перспективная отрасль работы, хорошая заработная плата.

Владимир Колмацков,
инженер-лаборант, ФГУП «Приборостроительный завод»
Стремление к повышению уровня качества продукции родного предприятия.

Игорь Ковалев,
ведущий специалист, АО «ТВЭЛ»
Я выбрал профессию строителя, так как это профессия человека созидающего, где всегда виден результат 
твоего труда.

Александр Крутиков,
электрогазосварщик 5 разряда, Курчатовское управление - филиал АО Электроцентромонтаж
Сварщик - профессия востребованная и имеет прямое отношение не только к производству бытовых и 
промышленных металлических конструкциям, но и к строительству вне зависимости от его масштабов.

Ольга Новак,
электромонтажник, АО «Электроцентромонтаж»
Электричество стало одним из символов прогресса, поэтому я и выбрала эту профессию.

Елена Подвысоцкая,
начальник УТК, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Любовь к технике.

Юлия Тютяева,
эксперт, Госкорпорация «Росатом»
Моя профессия творческая и интеллектуальная, каждый проект как отдельная история нашей страны и ты 
в ней принимаешь участие.

ЧТО СПОДВИГЛО ВАС
ВЫБРАТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ?



Сергей Семенисов,
монтажник оборудования АЭС, АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Умение быстро, четко, а главное, правильно принимать решения, обладать аналитическим мышлением, 
подкрепленным опытом.

Александр Заложнев,
начальник участка, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Профессиональный подход к делу, ответственность за результат, постоянное самообразование и освое-
ние новых методов производства работ, желание достичь большего.

Евгений Покровский,
главный специалист, АО «Концерн Титан-2»
Профессионалом становится человек, для которого важно не только выполнить задачу, но и сделать это 
качественно.

Илья Меженин,
архитектор 2 категории, АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»-«ВНИПИЭТ»
Стремление к совершенству. При должных личных качествах человека, его знаниях, постоянная тяга к 
новому, преодоление трудностей, решение нестандартных задач, поиск новых путей.

Екатерина Мартынова,
инженер-проектировщик 3 категории, АО «АТОМПРОЕКТ»
Неустанное желание изучать новое, доходить до сути процессов, происходящих в конструкциях на раз-
ных этапах жизненного цикла сооружения. Способность анализировать все возможные варианты конфи-
гурации конструкций и наиболее вероятные условия работы с целью оптимизации выбора решений.

Дмитрий Черныж,
инженер 1 категории, АО ИК «АСЭ» 
Наличие базовых фундаментальных знаний и постоянное отслеживание последних новинок и стратегий 
развития в отрасли.

Алмаз Келарев,
электрогазосварщик, ФГУП «Приборостроительный завод»
Осознание ответственности и умение передавать свой опыт другим.

Роман Сергеев, инженер 1 категории,
АО «Атомэнергопроект»
Увеличение сферы ответственности, углубленное изучение вопросов, тесное взаимодействие с заказчи-
ком.

Анна Сорокина,
главный специалист отдела, АО «Концерн Титан-2»
Решать поставленные задачи при выполнении своей работы. Лучшее развитие — это практика.

Ольга Калугина,
инженер проектировщик 3 категории, АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»-«ВНИПИЭТ»
Изучать техническую литературу, нормативную документацию, узнавать новое. Выполнять проекты более 
сложных объектов. Посещать семинары по новой продукции производителей, посещать электротехниче-
ские форумы.

Сергей Малоземов,
главный специалист, АО «Аккую Нуклеар»
Международная сертификация, написание кандидатской диссертации, участие в амбициозных проектах.

Павел Воронин,
инженер 1 категории, АО «Атомэнергопроект»
Планирую дальше обучать коллег современному проектированию, больше «заряжать» людей и вызывать 
у них виток нового интереса к своей профессии. Добиваться максимальной производительности и отдачи 
от программных средств, постоянно «держать руку на пульсе» о способах оптимизации и новых методах/
подходах в современном проектировании.

Алексей Балаев,
слесарь механосборочных работ, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Я планирую и дальше участвовать в подобных конкурсах, так как это помогает развиваться.

Сергей Семеш, 
лектромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, АО «Концерн Титан-2»
Получить высшее образование и шагнуть далее по карьерной лестнице.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
ПРОФЕССИОНАЛОМ В ВАШЕЙ СФЕРЕ?
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Анастасия Ильюшенко,
инженер-проектировщик, АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»-«ВНИПИЭТ»
Специалист должен знать специализированную нормативную документацию, иметь опыт в данной сфере 
и реализованные проекты, обладать смекалкой, уметь быстро принимать решения и отстаивать их, а также 
быть активным и целеустремленным.

Николай Прусов,
ведущий специалист по охране труда, ФГУП «ГХК»
Уверенность в своих силах, умение справляться с трудностями и достигать запланированных результатов 
и оптимизм.

Екатерина Мартынова,
инженер-проектировщик 3 категории, АО «АТОМПРОЕКТ»
Умение анализировать исходные данные, оперативно находить необходимую для принятия решений тео-
ретическую информацию и применять ее на практике.

Мария Гулькова,
инженер-проектировщик, АО «ГСПИ»
Быстро структурировать и анализировать большой объем информации, верно определять какой инфор-
мации недостаточно для решения поставленной задачи. Предвидеть варианты развития событий. При-
нимая решения, руководствоваться целями и интересами команды. Эффективно координировать свою 
работу с работами коллег.

Святослав Мокрых,
геодезист, ФГУП «ГХК»
Не быть «кнопочником», а уметь выполнить поставленную задачу, как с помощью современных приборов 
и программных продуктов, так и «дедовскими» методами.

Данис Гарипов, арматурщик,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Дисциплинированность, образованность, большой практический опыт в строительной сфере.

Эдуард Бурдин,
электромонтажник по вторичным цепям, ООО Корпорация АК «Электросевкавмонтаж»
Победитель должен быть с руками мастера и мозгами Эйнштейна.

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ ДОЛЖЕН 
ОБЛАДАТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПРОМАСТЕРСТВА 
В ВАШЕЙ НОМИНАЦИИ?
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В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТНЫМИ
КОМАНДАМИ

ТОП-5 ТРЕНДОВ

Управления проектами трансформируется в 
управление ценностью активов, а проекты всё 
больше будут находиться в областях с высокой 
неопределённостью и сложностью - таков про-
гноз многих экспертов. На этом фоне передовые 
проектно-ориентированные компании ищут 
возможности, при которых комплексно слож-
ные проекты будут реализовываться быстро и 
гибко, решения будут приниматься своевре-
менно, гораздо быстрее, чем это происходит се-
годня. Для осуществления такого перехода не-
обходимы пять ключевых условий управления 
проектными командами.

Понятие команды является одним из основных в проектном менеджменте, а в управ-
лении проектов особое место занимает менеджмент человеческих ресурсов, который 
включает в себя планирование, формирование и создание команды, ее развитие и обе-
спечение деятельности, трансформации команды. От того, как происходит управление 
проектным командами, напрямую зависит результат. 

Авторы: Екатерина Пужанова, президент РО «Ассоциация развития стоимостного ин-
жиниринга» (ААСЕ International), директор по инжинирингу ГК «ПМСОФТ», Ольга Попо-
ва, карьерный консультант ГК ПМСОФТ.

в которых возможна реализация проектов с меньшим количеством организационных звеньев. 
Это повлечёт размывание зон ответственности, отмирание иерархий, усиление кросс-функциональ-
ности с помощью диджитализацией.

Подключение к Big Data и участие искусствен-
ного интеллекта в принятии решений становит-
ся условием своевременной смены бизнес-моде-
лей. Искусственный интеллект (AI) и машинное 
обучение (ML) уже сейчас участвуют в построе-
нии прогностических моделей, а дополнитель-

ная реальность (AR) – в корпоративном обуче-
нии. По прогнозу McKinsey Institute к 2025 году 
эффект от автоматизации составит $5 трлн, а к 
2030 году будет роботизировано уже 47% рабо-
чих мест, существующих на рынке.

Сегодня HR-службы решают задачу преем-
ственности и баланса поколенческих культур: 
в то время как для поколения Х (1963-1983 гг.) 
остаются значимыми технические компетен-
ции (hard skills), для последующих поколений 
их важность резко снижается. Согласно дан-
ным международной ассоциации WorldSkills 
International, смена ядра профессиональных 
компетенций является общемировым трендом. 
Теперь ядром являются метакомпетенции, ко-
торые позволяют сотрудникам самостоятельно 
приобретать новые знания и навыки, затем на-
ращиваются soft skills и hard skills, взаимосвя-
занные и дополняющие друг друга. 

Еще в 2015 году Институтом Проектного 
Управления (PMI) был предложен Треугольник 
талантов – TalentTriangle™. В один ряд с «техни-
ческими» компетенциями поставлены две дру-
гие равноправные – «лидерские» и «стратегиче-
ские и бизнес-компетенции».

Треугольник талантов
PMI (TalentTriangle™️)

Первое условие 
переход от иерархически сложных линейно-
функциональных структур к так называемым 
плоским структурамa

Третье условие 
эволюция компетенций проектного
персонала

Второе условие 
смена управления «по процессам» 
управлением «по данным»
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под вход сотрудников нового поколения. Ре-
волюционные сдвиги происходят в сфере управ-
ления эффективностью труда (performance 
management) и набирает силу новая мировая 
тенденция – внедрение автоматизированных 
систем непрерывной оценки деятельности пер-
сонала (real-time feedback).  Системы мгновен-
ной обратной связи поддерживают мотивацию 
работников, стремящихся к быстрой смене 
должностей (компаний) и нацеленных на бы-
стрые результаты и оценку.

Также мы наблюдаем устойчивый тренд на 
персонализацию инструментов работы с со-
трудниками. Арсенал внутренних HR-специа-
листов пополнился индивидуальными метода-
ми работы – карьерным консультированием, 

карьерным коучингом, менторингом. Сегодня 
кадровые службы высокоэффективных компа-
ний способны предложить поддержку в переме-
щениях между подразделениями и проектами, 
в построении карьерной траектории внутри ор-
ганизаций, в развитии управленческих компе-
тенций, раскрытии нового потенциала, а также 
помощь в работе с профессиональным выгора-
нием. Согласно последним рекомендациями 
PMI на развитие проектного персонала через 
программы внутреннего менторинга и коучинга 
стоит направлять 20% усилий. Остальное время 
должно распределятся между обучением на ра-
бочем месте и обучением за пределами органи-
зации в пропорции 70% на 10% соответственно 
(принцип 70-20-10).

как на инструмент, который помимо дости-
жения KPIs и результатов проекта повышает 
осознанность сотрудников и стимулирует созда-
ние ими добавленной ценности (added value) к 
проекту и бизнесу. Способность «проявить цен-
ность» - навык будущего, в том числе для руко-
водителей проектов. Ключом для крупных ком-
паний, реализующих индустриальные проекты 
в мире VUCA, становится создание системы мо-
тивации, где работник является партнёром 
внутри компании. Появляется гибкая, самона-

страивающаяся система выделения ключевых 
специалистов, которые создают наибольший 
вклад в развитие компании и реализацию про-
ектов. Другими словами, сотрудник развивает и 
реализует проекты и цели компании, находясь 
в смысловом и ценностном поле таким образом, 
что исчезает необходимость в жёсткой системе 
стимулирования и целеполагания. В целях дан-
ной статьи обозначим названный феномен тер-
мином «самонаводящийся специалист».

Очевидно, технические навыки (hard skills) должны оставаться базовыми навыками проектного 
управляющего, а личностные качества (soft skills) – служить инструментами выживания в услови-
ях неопределённости мира VUCA (мира, где задачи прогнозирования трудно реализуемы; акроним 
английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределённость), complexity (сложность), 
ambiguity (неоднозначность). Функционал менеджеров при этом может быть пересмотрен. Напри-
мер, часть стандартных, элементарных решений может перейти к программам-ботам.

Четвертое условие 
трансформация HR-систем 

Пятое условие 
новый взгляд на мотивацию

«Самонаводящийся специалист» характеризуется особыми компетенциями. Перечислим только 
некоторые из них: самомотивация, нацеленность на результат, способность «добавлять ценность», 
способность договариваться со всеми участниками проекта в интересах проекта, способность к не-
прерывному самообразованию и интеграции чужого опыта в свою работу (long life learning, Lessons 
learned и др.), способность действовать в быстро меняющихся условиях, в том числе превращать 
изменения систем, процессов и инструментов в свои преимущества и новые возможности. 

В ежегодном отчёте PMI «Пульс профессии 
2018» отмечено, что проектно-ориентирован-
ные компании станут опираться на этих про-
фессионалов, которые окажутся способными 
извлекать выгоду из системных изменений, а не 
только реагировать на них.

Освоение гибких инструментов мотивации с 
ориентацией на «самонаводящихся специали-
стов» ключ к тому, чтобы научиться работать с 
цифровым поколением Z – поколением с другой 
мотивацией, жизненными ценностями, эколо-
гичностью в отношении дела, компании, проек-
та.

Как новые ценности отразятся в корпоратив-
ной культуре проектно-ориентированных ком-
паний? Каким станет баланс между доверием и 
контролем в управлении проектными людьми? 

С одной стороны, демонстрация доверия являет-
ся сильным мотиватором и позитивным средо-
вым маркером для высококвалифицированных, 
«самонаводящихся специалистов», таких как 
руководители проектов. С другой стороны, жёст-
кие рамки проектной действительности (сроки, 
многомилионные бюджеты и масштабы) застав-
ляют предъявлять высокие требования к ком-
петенциям, регулярно отслеживать исполнение 
целевых показателей и на их основе принимать 
кадровые решения. По сути, мы сталкиваемся с 
социально-философским вопросом, о котором 
один из авторитетнейших западных социологов 
Лео Штраус сказал, что ответственность стала 
доминирующей в современной этике и чуть ли 
не основной ценность

Компетенции «самонаводящегося 
специалиста»: 

самомотивация, нацеленность на результат, спо-
собность «добавлять ценность», способность 
договариваться со всеми участниками проекта в 
интересах проекта, способность к непрерывному 
самообразованию, способность действовать в 
быстро меняющихся условиях.

Теперь ядром являются метакомпетенции, которые позволяют 
сотрудникам самостоятельно приобретать новые знания и навыки, 
затем наращиваются soft skills и hard skills, взаимосвязанные и 
дополняющие друг друга.
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«В Турции в нашем отряде пять человек, мы все 
рассредоточены по разным подразделениям. Я, 
к примеру, набираюсь опыта у специалистов в 
отделе возведения временных зданий и соору-
жений, - рассказывает Булат. – В свободное от 
работы время мы с ребятами исследуем морское 
побережье, ходим в походы в горы, путешеству-
ем по близлежащим городам, дегустируем ше-
девры национальной кухни. Потихоньку учу ту-
рецкий язык – он немного похож на мой родной 
татарский».
В прекрасной и жаркой Индии руководит МССО 
«Тигр» Роман Новиков. «Учусь на пятом курсе 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ по специальности «Атом-

ные станции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг». Всегда хотел работать либо на 
АЭС, либо в компании, связанной с атомной 
отраслью. И участие в ССО – отличная возмож-
ность познакомиться со строительством стан-
ции с нуля, - признается он. – В 2016-м работал 
на Белорусской АЭС  – мы очень сдружились с 
местными ребятами. В 2017-м – на «Маяке», 
задачи были крайне сложными, трудились поч-
ти без перерыва, но это нас только еще больше 
сплотило. В 2018 году работал на Курской АЭС-
2, а теперь в Индии – в отделе управления про-
ектом на АЭС «Куданкулам». Это бесценный 
опыт».

Уже более 10 лет студенты участвуют в строи-
тельстве атомных объектов. Первый студенче-
ский стройотряд из 25 бойцов работал на соору-
жении энергоблока №2 Ростовской АЭС в 2008 
году. В 2014 году впервые студенческий тру-
довой десант был направлен и на зарубежный 
объект — Белорусскую АЭС. С тех пор география 
работы студенческих отрядов неуклонно расши-
рялась. Бойцы ССО принимали активное уча-
стие в строительстве китайских (Тяньваньская 
АЭС), индийских (АЭС «Куданкулам») и бен-
гальских (АЭС «Руппур») атомных энергоблоков 
по российским технологиям.
В 2019 году более полутора тысяч студентов тру-
дятся как в России, так и за рубежом. На рос-
сийских стройках студенческие стройотряды 
приступили к работе 2 июля. 8 июля ребята от-
правились в Индию и Бангладеш, а 9 июля был 

дан старт работам на стройплощадке Белорус-
ской АЭС. 
На всех объектах студенты участвуют в строи-
тельно-монтажных работах, занимаются отдел-
кой помещений и благоустройством территорий 
стройплощадок. Но для студентов из междуна-
родных отрядов подготовлена особая работа. 
На АЭС «Руппур» и АЭС «Куданкулам» бойцы 
ведут авторский надзор проектов и мониторинг 
выполнения строительно-монтажных работ. 
Помимо этого, ребят задействуют в процессе 
входного контроля оборудования, оформления 
исполнительной документации, а также обучат 
основам ПСР-инжиниринга.
Запланировано и время для отдыха бойцов от 
трудовых будней. На всех без исключения пло-
щадках подготовлена обширная программа 
культурно-массовых мероприятий. 

В начале июля 1769 бойцов 
студенческих стройотрядов 
отправились поднимать 
целину в рамках летнего 
трудового семестра. В этом 
году они работают на девяти 
площадках – четырех в 
России и пяти за рубежом.

История сотрудничества – история успеха

Булат Низамутдинов, командир МССО 
«Босфор», трудится на побережье Среди-
земного моря на строительстве турецкой 

АЭС «Аккую». В 2015 году он отправился на свою 
первую стройку – на космодром Восточный. Его 
привлекла возможность поехать в другой ко-
нец страны, прожить лето в палаточном лагере, 
внести свой вклад в сооружение масштабного 
объекта, познакомиться с новыми людьми. А с 
2016-го он работает на атомных объектах.



Самый большой зарубежный отряд базируется 
на бангладешской АЭС «Руппур» - 21 боец. «Я 
был на «Маяке», Нововоронежской, Ленинград-
ской, Ростовской АЭС. Помню, какой был стресс, 
когда на общестроительных работах на «Маяке» 
мы принимали первые 10 кубических метров 
бетонной смеси. Сейчас же процесс изучен на 
100%, - говорит Егор Ялунин, командир МССО 
«Лотос». – Кто бы мог подумать, что сегодня я 
буду работать в 7 тыс. километрах от России в ве-
дущей инжиниринговой компании – АСЭ. 15 ча-
сов перелета – уже у трапа самолета мы ощутили 
все прелести бангладешского климата. Потом 8 
часов на автобусе – и вот мы на месте. Дорога, 
конечно, шокировала – левостороннее движе-
ние, постоянные обгоны и предупреждающие 
гудки автомобилей. Кажется, что здесь нет пра-
вил дорожного движения, но мы уже привыкли. 
За время пребывания на площадке познакоми-
лись с предпосылками создания станции, узна-
ли об основных зданиях и сооружениях, теперь 
трудимся в десяти подразделениях. Я – в отделе 
полевого инжиниринга: посещаю выездные ме-
роприятия, общаюсь с подрядчиками, составляю 
листы оперативных поручений, контролирую их 
исполнение, собираю и анализирую объем вы-
полненных работ, оформляю визуализацию по 

стандартам ПСР». 
Татьяна Кофорова в движении ССО в первого 
курса. На «Руппуре» она занимается разработ-
кой и систематизацией технической документа-
ции, разбором чертежей и изучением устройства 
станции. «В Бангладеш выходные – пятница и 
суббота. В эти дни мы выезжаем на экскурсии 
к главным достопримечательностям страны и в 
ближайшие города. В свободное время ходим в 
спортзал, бассейн, играем в бильярд, - перечис-
ляет Татьяна. – Скучать не приходится».
«Это самое необычное лето! – поддерживает 
ее Елизавета Еремина, комиссар ССО «Лотос». 
– Здесь все непривычно и так интересно, начи-
ная с климата и заканчивая заданиями, которые 
нам дают на АЭС. Влажность настолько высокая, 
что приложение на телефоне пишет «по ощуще-
ниям как в бане». Приходилось привыкать не 
то, чтобы работать в таких условиях, но и про-
сто дышать. Это и местной еды касается – очень 
острая».
Елизавета в движении с 2013 года: три года на 
Нововоронежской АЭС, два – на «Маяке», год 
– на Белорусской АЭС. «Очень надеюсь после 
окончания университета связать свою судьбу с 
уже полюбившейся атомной отраслью», - делит-
ся девушка.

Сразу на двух площадках – на «Маяке» и Ленин-
градской АЭС, стартовала Всероссийская сту-
денческая стройка «Мирный атом-2019». В день 
открытия 779 человек в уже всем известных 
куртках-целинках выстроились перед крыльцом 
театра драмы и комедии «Наш дом» в Озерске. 
Это ребята из 42 студенческих стройотрядов из 
28 регионов. Одновременно была организова-
на прямая трансляция с ЛАЭС в Сосновом Бору, 
где сформирован другой сводный студенческий 
строительный отряд, немного меньший по чис-
ленности – 320 человек из 16 регионов страны. 
«В прошлом году мы помогали на радиохимиче-

ском заводе на «Маяке», в этом – в службе эко-
логии, - рассказывает командир ССО «Агонь» 
Максим Емельянов. – И если в первый раз мы 
занимались «ландшафтным дизайном», как 
шутили наши старшие товарищи, то в теперь 
работы больше радуют своим разнообразием. 
Парни в настоящий момент занимаются уклад-
кой бордюрного камня, девушки – малярными 
работами. Продолжаем благоустраивать терри-
торию предприятия. Соблюдение техники безо-
пасности – важный навык для меня, который я 
здесь нарабатываю».

«Молодежь вносит в нашу жизнь энергию, 
творчество и задор. Мы хотим, чтобы за эти два 
месяца вы стали более мастеровитыми, более 
командными и ваше стройотрядовское вре-
мя внесло заметный вклад в развитие вас как 
личностей. Мы, со своей стороны, сделаем все, 
чтобы максимально эффективно организовать 
ваш труд, сделать комфортным быт и интерес-
ным досуг. Не забывайте о технике безопасно-
сти! Надеемся, что после окончания обучения 
вы вернетесь на объекты Росатома уже в стату-
се специалистов». 

Алексей Лихачев  
Генеральный директор Госкорпорации  «Росатом» 

ПО «Маяк»

713 студентов из 28 регионов

ЛАЭС

320 человек из 16 регионов

РОССИЯ

ФГУП «ПО «Маяк» Ленинградская АЭС-2 Курская АЭС-2 Нововоронежская 
АЭС-2

779 бойцов 320 бойцов 75 бойцов 70 бойцов

ЗА РУБЕЖОМ

АЭС «Ханхикиви-1» 
(Финляндия)

АЭС «Аккую» 
(Турция)

АЭС «Куданкулам» 
(Индия) 

АЭС «Руппур» 
(Бангладеш)

2 бойца 5 бойцов 4 бойца 21 боец
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На Обнинской АЭС генерировали энергию, проводили исследования по перспективным 
реакторам для энергетики и флота, новым материалам, нарабатывали изотопы. 
Здесь же проходили стажировку экипажи первых атомных подводных лодок. Все это 
широко известно, но какие технологические решения стояли за этим? Рассказываем 
про сердце АЭС – реакторную установку АМ-1, уран-графитовый канальный реактор с 
водяным теплоносителем.

Первой в мире промышленной атомной электростанции ис-
полнилось 65 лет. 9 мая 1954 года на Обнинской АЭС произвели 
физпуск реактора АМ-1, а 26 июня был подан пар на турбину, и 
станция выдала первую электроэнергию. Научно-технические 
задачи, которые решали при строительстве первой АЭС, были 
уникальными, и станция на долгие годы стала эксперименталь-
ной площадкой для отработки новейших технологий, применя-
емых на земле, в воде и в космосе. 

ВРЕМЯ ПЕРВОЙ

Текст: Анастасия Филиппова
Фото: ТАСС, ФЭИ
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Тепловая мощность — 30 МВт, электриче-
ская — 5 МВт. С момента создания техпро-
екта до энергопуска прошло около 4 лет — 
работали на пределе возможностей. Чтобы 
сэкономить время, даже не стали делать но-
вую турбину, а взяли свободную, конденса-
ционного типа с генератором переменного 
тока мощностью 5 МВт. Расчеты велись на 
бумаге, логарифмических линейках, сче-
тах… «Это была важная политическая задача 
страны. Мы пустили станцию, чтобы всему 
миру продемонстрировать: ядерная энергия 
должна использоваться не для уничтожения, 
а на благо человечества», — говорит заслу-

женный советский и российский физик, ве-
теран отрасли Лев Кочетков, участвовавший 
в пусковых операциях в 1954 году. 

Цилиндрическая графитовая кладка была 
установлена на стальной опорной плите, 
заключена в стальной цилиндрический ко-
жух, а сверху закрыта массивной чугунной 
плитой. Благодаря этому образовалось гер-
метичное внутриреакторное пространство, 
заполняемое при работе реактора инертным 
газом — азотом. РУ окружена цилиндриче-
ским резервуаром с водой и помещена в бе-
тонную шахту — все это части биологической 
защиты.

В АМ-1 впервые использовались твэлы 
трубчатого типа, представляющие собой две 
коаксиальные трубки — внутреннюю несу-
щую и внешнюю оболочки, зазор между ко-
торыми заполнен топливной композицией. 
В качестве топлива применяли обогащен-
ный до 5 % уран-235, общая загрузка — при-
мерно 560 кг. Топливо было в виде крупки из 
уран-молибденового сплава (9 % молибдена), 
залитой расплавленным магнием.

«Обнинская АЭС стала не только пер-
венцем атомной энергетики. Она стала на-
учно-исследовательской площадкой. Дала 
жизнь ФЭИ. Вдохнула жизнь и энергию в го-
род Обнинск, — подчеркивает глава «Росато-
ма» Алексей Лихачев. – Ядерные технологии 
эволюционировали, сделались безопаснее, 
надежнее и эффективнее. Теперь, в 2019 
году, мы предлагаем клиентам реактор ВВЭР 
поколения III+, мощность которого больше, 
чем когда-либо, а безопасность существенно 
улучшена». 



В момент энергопуска начальник лабора-
тории «В» (нынешнего ФЭИ) Дмитрий Бло-
хинцев записал в оперативном журнале: «17 
часов 45 минут. Пар подан на турбину». Ака-
демики Курчатов и Александров поздравили 
всех: «С легким паром!».

Сенсационные сообщения в мировых 
СМИ о пуске первой АЭС вызвали огромный 
интерес. За первые 20 лет станцию посети-
ли 60 тыс. делегатов, в том числе 6770 ино-
странцев из 85 стран. Здесь побывали Юрий 

Гагарин, Фредерик Жолио-Кюри, Георгий 
Жуков, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, 
Гленн Сиборг, Франсис Перрен и др.

Лев Кочетков нажатием кнопки остановил 
реактор в 2002 году. Вывод АЭС из эксплуата-
ции занял 13 лет. К 2008 году из хранилища 
вывезли все отработанное топливо, в 2015-м 
окончательно демонтировали и вывезли все 
опасное оборудование. А вот большая часть 
технологического оборудования осталась на 
станции — для истории.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Площадь Обнинской АЭС — около 5 тыс. квадратных метров. Сама станция 
представляет собой трехэтажное здание, созданное в стиле сталинского ампира, 
чтобы не привлекать внимание с воздуха. Реактор расположен в шахте глубиной 17,5 
метра. 

Станцию специально строили близко к Москве из расчета, что потенциальный 
противник не станет искать стратегический объект в сотне километров от столицы. 
Еще одна причина такого расположения – личное участие Игоря Курчатова. 
Высокопоставленному куратору проекта в силу занимаемой должности было 
запрещено летать самолетом, а до Обнинска дорога занимала не больше двух часов.

Обнинская АЭС проработала 48 лет — на 18 больше планируемого срока. Сейчас это 
популярный музей.
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Реквизиты 
нормативного акта, 

принявший орган
Наименование нормативного акта и краткая аннотация к нему

Мониторинг за второй квартал 2019 года.

Федеральный закон 
от 01.05.2019 N 81-ФЗ

«Публичная декларация целей 
и задач Ростехнадзора 
на 2019 год»

«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» в части полномочий по проведению проверки 
проектной документации объектов использования атомной энергии, строительство 
которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации, а также 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации»
Росатом будет проверять проектную документацию объектов использования 
атомной энергии, строящихся в иностранных государствах
Установлено, что ГК «Росатом» по заявлению застройщика или уполномоченного им 
лица проводит проверку проектной документации объектов использования атомной 
энергии, строительство которых осуществляется за пределами территории РФ в соот-
ветствии с международными договорами РФ и финансируется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, юриди-
ческих лиц, доля РФ в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 
50% на предмет оценки соответствия:
- требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого 
осуществляется строительство такого объекта использования атомной энергии;
- требованиям действующих на территории РФ технических регламентов;
- санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям;
- требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасно-
сти;
- результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки указанной доку-
ментации.
Кроме того, ГК «Росатом» проводит проверку результатов инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки указанной проектной документации, и выдает по резуль-
татам этих проверок заключение о соответствии или несоответствии указанной про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий указанным требованиям.

Ростехнадзором определены основные цели и задачи на 2019 год
Такими целями являются, в числе прочего:
совершенствование функции государственного надзора;
совершенствование системы государственного регулирования в установленной сфере 
деятельности;
реализация международного сотрудничества;
повышение открытости.
Достижению поставленных целей будет способствовать, в частности, решение следу-
ющих задач:
совершенствование требований в области безопасности гидротехнических сооруже-
ний;
совершенствование механизма привлечения к административной ответственности за 
нарушение требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики 
и теплоснабжения, установленных правилами по охране труда;
совершенствование регулирования безопасности при использовании атомной энергии;
исключение устаревших и избыточных требований федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности;
утверждение порядка выдачи разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок;
актуализация перечня типовых нарушений обязательных требований в сфере компе-
тенции Ростехнадзора.
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Постановление Правительства 
РФ 
от 27.05.2019 N 671

«Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по 
сносу объекта капитального строительства»
Определены требования к составу и содержанию проекта организации работ по 
сносу объекта капитального строительства
Проект состоит из текстовой и графической частей, включающих в себя, в числе про-
чего:
сведения о результатах и материалах обследования объекта капитального строитель-
ства, подлежащего сносу;
сведения об условиях отключения объекта капитального строительства от сетей ин-
женерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта 
капитального строительства, подлежащего сносу, от сетей инженерно-технического 
обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения;
описание и обоснование принятого способа сноса объекта капитального строитель-
ства;
описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса объекта капитального 
строительства, в том числе демонтированного оборудования (при наличии такого обо-
рудования);
план земельного участка, в границах которого расположен объект капитального строи-
тельства, подлежащий сносу, и прилегающих территорий с указанием места размеще-
ния сносимого объекта капитального строительства, надземных и подземных сетей ин-
женерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса объекта 
капитального строительства с указанием мест складирования материалов, конструк-
ций, изделий и оборудования, установки стационарных кранов и путей перемещения 
кранов большой грузоподъемности, а также схемы движения транспортных средств;
технологические карты-схемы последовательности сноса и разборки строительных 
конструкций, оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения.
В случае если снос объекта капитального строительства планируется осуществлять с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Фе-
дерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов, к 
проекту прилагается смета на снос объекта капитального строительства.

«О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Минстрой России будет признавать проектные документации экономически эф-
фективными и пригодными для повторного использования
Кроме того, в его полномочия включено, в том числе:
- определение критериев, на основании которых устанавливается аналогичность про-
ектируемого объекта капитального строительства объекту, применительно к которому 
подготовлена такая экономически эффективная проектная документация повторного 
использования;
- утверждение классификатора объектов капитального строительства по их назначению 
и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строитель-
ного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспер-
тизы проектной документации объектов капитального строительства);
- определение критериев отнесения отдельных объектов капитального строительства, к 
объектам массового пребывания граждан;
- согласование размещения уполномоченными региональными органами власти в на-
циональном фонде алгоритмов и программ типового программного обеспечения и ти-
повой документации в сфере градостроительной деятельности.
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Перечень НПА, содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального 
государственного надзора 
в области геодезии и 
картографии
приложение N 2 к приказу 
Росреестра 
от 07.06.2019 N П/0225

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Скорректирован порядок мониторинга цен на строительные ресурсы
Изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1038 
«О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации» и Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452 «О мониторинге 
цен строительных ресурсов» в частности:
устанавливается возможность мониторинга цен строительных ресурсов с участием фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти, госкорпораций и компа-
ний с государственным участием;
определяется порядок разработки и актуализации индексов изменения сметной стои-
мости строительства в случае недостаточности их номенклатуры, порядок мониторин-
га изменения сметных цен на затраты труда в строительстве;
к источникам получения дополнительной информации, необходимой для мониторинга 
цен на строительные ресурсы, отнесены юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые занимаются оптовой торговлей строительными материалами, 
изделиями, конструкциями, оборудованием, машинами и механизмами;
вводится требование о ежеквартальном размещении начиная с 2022 года сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции и оборудование, определенные Минстроем Рос-
сии, в федеральной государственной информационной системе ценообразования в 
строительстве.

«Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осу-
ществлении федерального государственного надзора в области геодезии и картогра-
фии»
(приложение N 2 к приказу Росреестра от 07.06.2019 N П/0225)
Утвержден перечень нормативных актов, содержащих положения, соблюдение 
которых оценивается при проведении плановых проверок в рамках госнадзора в 
области геодезии и картографии
В перечень включены:
четыре Федеральных закона (Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 18.12.1997 N 152-
ФЗ «О наименованиях географических объектов»; Федеральный закон от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Земельный кодекс РФ);
два Постановления Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 
N 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государствен-
ной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной грави-
метрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 октября 1996 г. N 1170» и Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении государственных систем координат, государ-
ственной системы высот и государственной гравиметрической системы»);
девять Приказов Минэкономразвития России (в частности, Приказ Минэкономразви-
тия России от 29.03.2017 N 135 «Об установлении порядка уведомления правооблада-
телями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной гео-
дезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметриче-
ской сети, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на оказание государ-
ственных услуг в сфере геодезии и картографии, о случаях повреждения или унич-
тожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной 
сети и государственной гравиметрической сети», Приказ Минэкономразвития России 
от 29.03.2017 N 143 «Об установлении требований к точности, форматам представле-
ния в электронной форме специальных карт, за исключением специальных карт фе-
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дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в об-
ласти обороны, и к используемым системам координат»; Приказ Минэкономразвития 
России от 01.03.2016 N 90 «Об утверждении требований к точности и методам опреде-
ления координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности 
и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к 
определению площади здания, сооружения и помещения»).

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Уточнен порядок наполнения государственных информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности
Установлено, что материалы и результаты инженерных изысканий направляются в срок 
не более чем 1 месяц со дня их выполнения в уполномоченные на размещение в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, применительно к территориям которых выполнены ин-
женерные изыскания.
Орган, уполномоченный на принятие решения о подготовке документации по плани-
ровке территории и ее утверждение, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 
проекта планировки территории направляет подлежащие размещению в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности доку-
менты, материалы, в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к тер-
риториям которых утвержден проект планировки территории.
Утвержденный главой местной администрации поселения или городского округа про-
ект планировки территории в течение десяти рабочих дней со дня утверждения разме-
щается органом местного самоуправления в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности.

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
Изменяется понятие сметной стоимости  строительства и предусматривается специ-
альная смета которая составляется в пределах цены контракта. Методика составления 
сметы контракта должна быть утверждена Минстроем России.
Определены случаи при которых изменения в проектную документацию не направля-
ется на государственную экспертизу. Вводится процедура экспертного сопровождения 
выдачи заключения государственной экспертизы проектной документации. Порядок 
проведения указанных процедур  устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

«По вопросу проверки достоверности определения сметной стоимости строительства» 
Минстроем России разъясняются особенности подготовки проектной документа-
ции и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства
Сообщается, что в случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
РФ (ГрК РФ), осуществляется подготовка сметной документации на основании акта, 
утвержденного застройщиком или техническим заказчиком, содержащего перечень 
дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в 
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зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов 
капитального строительства. При этом застройщик по собственной инициативе вправе 
обеспечить подготовку иных разделов проектной документации. В случае если финан-
сирование капитального ремонта осуществляется с привлечением иных средств, подго-
товка проектной документации осуществляется по инициативе застройщика.
Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, средств юрлиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципаль-
ными образованиями, юрлиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов, подлежит 
проверке на предмет достоверности ее определения.
Учитывая, что с 1 января 2019 года изменяется предмет экспертизы, включающий в 
себя проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, государ-
ственная экспертиза по объектам, указанным в частях 2 и 3 статьи 49 ГрК РФ (включая 
капитальный ремонт), будет проводиться исключительно в части проверки достовер-
ности определения сметной стоимости.

«Об утверждении Административного регламента Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по аттестации, переаттестации физических лиц на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов ин-
женерных изысканий»
Максимальный срок проведения аттестации физических лиц на право подготов-
ки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий увеличен с 70 до 90 дней
Такое положение содержится в новом административном регламенте Минстроя Рос-
сии.
Уточнено, что в заявлении на предоставление госуслуги должны указываться в том 
числе дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства, контактный теле-
фон.
В перечень документов, прилагаемых к заявлению, включен документ о повышении 
квалификации (копия диплома, свидетельство, удостоверение) по профилю, соответ-
ствующему заявленному направлению деятельности (в случае направления докумен-
тов на переаттестацию).
Заявление и документы представляются: в ходе личного обращения заявителя; посред-
ством почтового отправления; в электронной форме с использованием портала госус-
луг в формате PDF в виде электронных образов (заявление подписывается простой или 
усиленной квалифицированной электронной подписью).
Определено, что заявитель, который не явился в установленное время для проверки 
знаний, вправе пройти такую проверку в другую аттестационную сессию при наличии 
соответствующего обращения. Претендент, который повторно не явился в установлен-
ное время для проверки знаний, может повторно представить документы для прохож-
дения аттестации в установленном порядке в любое время.
Эксперт вправе повторно представить документы для прохождения переаттестации не 
позднее чем за 3 месяца до даты окончания срока действия квалификационного атте-
стата.
Определено, что квалификационный аттестат вручается под расписку эксперту или его 
представителю по нотариально удостоверенной или приравненной к ней доверенно-
сти при предъявлении паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
течение 20 (ранее - 15) рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче квалифи-
кационного аттестата.
Признан утратившим силу Приказ Минстроя России от 24.05.2016 N 352/пр, которым 
был утвержден ранее действовавший регламент.
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Приказ Минстроя России от 
07.11.2018 
N 707/пр

Приказ Минстроя России от 
12.11.2018 N 719/пр

Приказ Минстроя России от 
28.11.2018 N 763/пр

Приказ Минстроя России от 
31.01.2019 
N 69/пр

Приказ Минстроя России от 
30.11.2018 
N 781/пр

«Об утверждении свода правил «Здания и сооружения, подверженные динамическим 
воздействиям. Правила проектирования»
С 8 мая 2019 года вступают в силу правила проектирования зданий и сооружений, 
подверженных динамическим воздействиям
Свод правил распространяется на проектирование конструкций зданий и сооружений, 
подверженных динамическим воздействиям, кроме сейсмических и ветровых. Он не 
распространяется на проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений, 
подверженных динамическим воздействиям.

«Об утверждении свода правил «Несъемная опалубка. Правила проектирования»
С 13 мая 2019 года вступает в силу свод правил «Несъемная опалубка. Правила 
проектирования»
Свод правил распространяется на проектирование монолитных и сборномонолитных 
зданий и сооружений, возводимых с помощью несъемной опалубки.
Правила не распространяются на несъемную опалубку из бетонов на силикатных, по-
лимерных, гипсовых и других видах вяжущих, на органических заполнителях нерасти-
тельного происхождения, из кирпичных кладок, из фибролита на портландцементе, из 
просечно-вытяжных и стальных профилированных листов, с применением гипсокар-
тонных листов.

«Об утверждении СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
Минстроем России утвержден новый СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строи-
тельная климатология»
Свод правил вводится в действие через 6 месяцев со дня издания данного приказа.
С момента введения в действие нового СП признается не подлежащим применению СП 
131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденный прика-
зом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275, за исключением отдельных положений.

«Об утверждении свода правил «Трубопроводы магистральные и промысловые для 
нефти и газа. Производство работ по противокоррозионной защите средствами элек-
трохимзащиты и контроль выполнения работ»
С 1 августа 2019 года вступает в силу свод правил «Трубопроводы магистральные 
и промысловые для нефти и газа. Производство работ по противокоррозионной 
защите средствами электрохимзащиты и контроль выполнения работ»
Свод содержит правила производства и контроля выполнения строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ по электрохимической защите от коррозии магистральных и 
промысловых трубопроводов и распространяется на линейную часть стальных маги-
стральных и промысловых трубопроводов, транспортирующих нефть, газ, конденсат, а 
также продукты их переработки.

«Об утверждении свода правил «Инженерная защита берегов приливных морей. Пра-
вила проектирования»
С 31 мая 2019 года вступают в силу правила проектирования инженерной защиты 
берегов приливных морей
Правила должны соблюдаться при подготовке проектной документации на строитель-
ство новых и реконструкцию существующих сооружений инженерной защиты берегов 
приливных морей от воздействий волн, течений и льда.
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Приказ Минстроя России от 
05.12.2018 
N 788/пр

Приказ Минстроя России от 
10.12.2018 
N 799/пр

Приказ Минстроя России от 
17.12.2018 
N 813/пр

Приказ Минстроя России от 
19.12.2018 
N 832/пр

«Об утверждении свода правил «Здания железнодорожных вокзалов. Правила проек-
тирования»
Правила проектирования зданий железнодорожных вокзалов начнут действовать 
с 6 июня 2019 года
Правила распространяются на проектирование новых, реконструируемых и капиталь-
но ремонтируемых железнодорожных вокзалов, а также на организацию участков раз-
мещения вокзалов
Правила не распространяется на проектирование пассажирских павильонов, зданий и 
сооружений сезонного назначения, в том числе размещаемых на территории вокзалов 
и вокзальных комплексов.

«Об утверждении свода правил «Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуа-
тации»
Утвержден свод правил «Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуата-
ции», которые начнут действовать с 11 июня 2019 года
Правила не распространяются на демонтаж и утилизацию спортивных зданий и соо-
ружений, а также на эксплуатацию спортивных зданий и сооружений, расположенных 
в особых условиях (сейсмические районы, вечномерзлые, набухающие, просадочные 
грунты, площадки с оползнями, карстами и пустотами).

«Об утверждении свода правил «Здания производственные. Правила проектирования 
естественного и совмещенного освещения»
Правила проектирования естественного и совмещенного освещения в производ-
ственных зданиях начнут действовать с 18 июня 2019 года
Они устанавливает требования к проектированию и реконструкции их естественного 
и совмещенного освещения, обеспечивающие безопасные и комфортные условия для 
работы зрения.

«Об утверждении СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения»
С 20 июня 2019 года действует новый «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетон-
ные конструкции. Основные положения» (СП 63.13330.2018)
Свод правил устанавливает требования к проектированию бетонных и железобетон-
ных конструкций, изготовляемых из тяжелого, мелкозернистого, легкого, ячеистого и 
напрягающего бетонов, и распространяется на проектирование бетонных и железобе-
тонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых 
в климатических условиях России при систематическом воздействии температур не 
выше 50 градусов и не ниже минус 70 градусов Цельсия, в среде с неагрессивной сте-
пенью воздействия.
Требования не распространяются на проектирование сталежелезобетонных конструк-
ций, фибробетонных конструкций, сборно-монолитных конструкций, бетонных и же-
лезобетонных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, покрытий автомо-
бильных дорог и аэродромов и других специальных сооружений, а также на конструк-
ции, изготовляемые из бетонов средней плотностью менее 500 и более 2500 кг/м3, 
бетонополимеров и полимербетонов, бетонов на известковых, шлаковых и смешанных 
вяжущих (кроме применения их в ячеистом бетоне), на гипсовом и специальных вяжу-
щих, бетонов на специальных и органических заполнителях, бетона крупнопористой 
структуры.
Признается не подлежащим применению ранее действовавший СП 63.13330.2012, кро-
ме отдельных пунктов.
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Приказ Минстроя России от 
21.12.2018 
N 844/пр

Приказ Минстроя России от 
24.12.2018 
N 845/пр

Приказ Минстроя России от 
24.12.2018 
N 854/пр

Приказ Минстроя России от 
24.12.2018 
N 855/пр

«Об утверждении свода правил «Инженерные изыскания для строительства в районах 
развития оползневых процессов. Общие требования»
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства в районах развития 
оползневых процессов. Общие требования» начнет действовать с 22 июня 2019 
года
Правила устанавливают общие требования при выполнении инженерных изысканий 
в районах возможного развития и активизации оползневых процессов для подготовки 
документов территориального планирования, документации по планировке террито-
рии и выбору площадок (трасс) строительства, при подготовке проектной документа-
ции объектов капитального строительства, строительстве, эксплуатации и реконструк-
ции зданий и сооружений.
Правила не распространяются на выполнение инженерных изысканий в районах воз-
можного развития подводных оползневых процессов.

«Об утверждении свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооруже-
ний. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»
Утверждены правила проектирования низковольтных электроустановок зданий 
и сооружений во взрывоопасных зонах, вступающие в силу с 25 июня 2019 года
Правила распространяются на все виды электрооборудования и электроустановок, 
применяемых во взрывоопасных зонах: стационарные, временные, подвижные, пере-
носные и ручные. Требования правил распространяются на электроустановки напряже-
нием до 1 кВ переменного и до 1,2 кВ постоянного тока.
Правила устанавливают требования к проектированию и выбору низковольтных элек-
троустановок, предназначенных для применения во взрывоопасных зонах.
Требования данного свода правил являются дополнительными по отношению к тре-
бованиям для электроустановок общего применения и распространяются только на 
использование электрооборудования в нормальных атмосферных условиях согласно 
ГОСТ 31610.0.1.2.
Правила не распространяется на электроустановки, устанавливаемые:
- в подземных выработках, опасных по рудничному газу (метану);
- в местах с заведомо взрывоопасными ситуациями и с наличием пыли от взрывчатых 
или пиротехнических веществ (например, на объектах, связанных с производством и 
переработкой взрывчатых веществ);
- в помещениях, используемых для медицинских целей;
- в зонах, в которых существует риск воспламенения из-за присутствия горючего ту-
мана.

«Об утверждении свода правил «Мелиоративные системы и сооружения. Правила экс-
плуатации»
Правила эксплуатации мелиоративных систем и сооружений начнут действовать 
с 25 июня 2019 года
Правила не распространяются на водохранилища и оросительные системы с использо-
ванием сточных вод и животноводческих стоков.

«Об утверждении свода правил «Трубопроводы магистральные и промысловые для 
нефти и газа. Строительство подводных переходов и контроль выполнения работ»
С 25 июня 2019 вступает в силу свод правил по строительству подводных перехо-
дов магистральных и промысловых трубопроводов для нефти и газа
Правила распространяются на строительство и контроль выполнения работ на подво-
дных переходах через водные преграды (реки, озера, водохранилища, обводненные и 
заболоченные речные поймы) магистральных и промысловых трубопроводов для неф-
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<Письмо> Минстроя России 
от 21.03.2019 
N 10550-ОГ/09

<Письмо> Минстроя России 
от 10.04.2019  12661-ДВ/09

ти, газа и нефтепродуктопроводов с условным диаметром до DN 1400 и избыточным 
давлением среды:
- не выше 10 МПа - для магистральных трубопроводов и нефтепродуктопроводов;
- не выше 32 МПа - для промысловых трубопроводов.
Правила устанавливают требования к балластировке подводных трубопроводов, стро-
ительству подводных переходов методами укладки в открытую траншею, горизонталь-
ного направленного бурения, «труба в трубе», микротоннелирования, берегоукрепи-
тельным работам при строительстве подводных переходов, контролю выполнения ра-
бот и охране окружающей среды.
Свод правил не распространяется на строительство переходов морских трубопроводов.

«Об определении сметной стоимости строительства»
Разъяснен порядок определения сметной стоимости строительства
Сообщается, что согласно статье 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная стои-
мость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства (далее - сметная стоимость строительства), финансируемых с привле-
чением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, создан-
ных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных об-
разований составляет более 50 процентов, а также сметная стоимость капитального 
ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осу-
ществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, определяется с обязательным применением 
сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов.
В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применением смет-
ных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных норма-
тивов, если это предусмотрено федеральным законом или договором.
При составлении сметной документации размер нормативов накладных расходов и 
сметной прибыли, в том числе для организаций, использующих упрощенную систему 
налогообложения, принимается в соответствии с Методическими указаниями по опре-
делению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утверж-
денными Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 N 6, и Методическими указа-
ниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), 
утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 N 15, сведения о кото-
рых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года» 
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2019 года, включая 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в 
соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов из-
менения сметной стоимости строительства, утвержденных Приказом Минстроя России 
от 09.02.2017 N 84/пр, и с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
органов исполнительной власти субъектов РФ за I квартал 2019 года с учетом прогноз-
ного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы на проектные и изыскательские работы, на оборудование, на прочие работы и 
затраты будут сообщены дополнительно.
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Приказ Минстроя России от 
04.04.2019 
N 209/пр

<Письмо> Минстроя России 
от 10.04.2019 
N 12661-ДВ/09

<Письмо> Минстроя России 
от 06.05.2019 
N 17357-ОГ/03

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Обновлен классификатор строительных ресурсов
Изменения, в частности, внесены в:
- Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
- Книгу 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты»;
- Книгу 04. «Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные»;
- Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса»;
- Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов»;
- Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты»;
- Книгу 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей»;
- Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и тепло-
изоляционные, звукоизоляционные, черепица»;
- Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные 
покрытия, клеи»;
- Книгу 17. «Материалы и изделия огнеупорные»;
- Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснаб-
жения, газоснабжения»;
- Книгу 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги 
стальные»;
- Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из 
других материалов, кроме бетонных»;
- Книгу 25. «Материалы для строительства железных дорог»;
- Книгу 61. «Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевиде-
ния, охранно-пожарная сигнализация»;
- Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические»;
- Книгу 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения»;
- Книгу 64. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха»;
- Книгу 69. «Арматура трубопроводная и воздуховодная с электроприводом»;
- Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог».

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года» 
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2019 года, включая 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в 
соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов из-
менения сметной стоимости строительства, утвержденных Приказом Минстроя России 
от 09.02.2017 N 84/пр, и с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
органов исполнительной власти субъектов РФ за I квартал 2019 года с учетом прогноз-
ного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы на проектные и изыскательские работы, на оборудование, на прочие работы и 
затраты будут сообщены дополнительно.

По вопросу допуска к прохождению аттестации на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
Разъяснены требования к документам, необходимым для допуска к аттестации на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий
Сообщается, в частности, что для подтверждения стажа претендент представляет в 
адрес Минстроя России заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки 
или иных документов, подтверждающих требуемый стаж работы. В случае несоответ-
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Приказ Минстроя России от 
08.04.2019 
N 211/пр Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.05.2019 N 
54680

<Письмо> Минстроя России 
от 17.05.2019 
N 17798-ДВ/09

Приказ Минстроя России от 
24.05.2019 
N 300/пр Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.05.2019 N 
54807.

ствия наименования той или иной должности согласно записям в трудовой книжке (или 
ином документе, подтверждающем факт трудоустройства) наименованию направления 
деятельности эксперта, положительное решение о допуске претендента к аттестации 
может быть принято после рассмотрения поступивших документов, подтверждающих 
необходимый стаж работы (должностной регламент, инструкция, справка о функцио-
нальных обязанностях и т.д.), заверенных в установленном законодательством РФ по-
рядке.
Для подтверждения высшего образования по профилю, соответствующему заявленно-
му направлению деятельности, претендент предоставляет в адрес Минстроя России ко-
пию диплома о высшем профессиональном образовании (приложение к диплому). При 
этом методических руководств, определяющих соответствие специальности (профиля) 
по диплому о высшем профессиональном образовании определенному направлению 
деятельности эксперта не имеется. Для принятия правомерного решения о допуске к 
прохождению аттестации в ряде случаев необходимо проведение дополнительного ана-
лиза освоенных претендентом дисциплин при обучении в высшем учебном заведении, 
которые отражены в приложении к диплому о высшем образовании.

«Об утверждении перечней вопросов для проведения проверки знаний в форме тести-
рования и устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий»
Обновлены перечни вопросов для проведения тестирования и экзамена на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) инженер-
ных изысканий
Тестирование включает в себя 9296 вопросов (ранее - 336 вопросов), а для устного 
экзамена предусматривается 798 вопросов (было 783).
Утратившими силу признаются приказы Минстроя России от 21.01.2015 N 24/пр и                          
от 27.03.2018 N 168/пр, которыми были утверждены ранее применявшиеся перечни.

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года» 
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине про-
гнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 
2019 года
Минстрой России в дополнение к письму от 10.04.2019 N 12661-ДВ/09 сообщает о 
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости стро-
ительства во II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов из-
менения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, 
проектных и изыскательских работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны, в частности, с использованием данных 
по ценообразованию в строительстве за I квартал 2019 года с учетом прогнозного пока-
зателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Отмечается, что индексы на оборудование, на прочие работы и затраты будут сообще-
ны дополнительно.

«Об утверждении формы заявления о готовности проекта строительства»
Утверждена форма заявления о готовности проекта строительства
В заявлении указываются:
- сведения о застройщике (наименование, ОГРН, ИНН и пр.);
- информация о решении межведомственной комиссии, подтверждающем право за-
стройщика привлекать средства участников долевого строительства без использования 
счетов эскроу;
- сведения о проекте строительства;
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<Письмо> Минстроя России 
от 21.06.2019 
N 22332-ТБ/02

Приказ Минстроя России от 
20.06.2019 N 347/пр
Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.06.2019 N 55074

- степень готовности проекта строительства;
- информация об этапах строительства;
- информация о подтверждении степени готовности объектов строительства;
- общая площадь всех помещений и машино-мест в проекте строительства, в отноше-
нии которых могут быть заключены договоры долевого участия в строительстве;
- информация, подтверждающая реализацию участникам долевого строительства не 
менее 10% общей площади помещений, в отношении которых могут быть заключены 
договоры долевого участия в строительстве.
Достижение определенной степени готовности проекта строительства является одним 
из условий, позволяющих привлекать денежные средства по договорам долевого уча-
стия в строительстве без использования счетов эскроу, предусмотренных статьей 15.4 
Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».

«О расчете фактического совокупного размера обязательств»
При расчете фактического совокупного размера обязательств члена СРО градо-
строительным законодательством не предусмотрено уменьшение цены договоров 
на стоимость выполненных по ним этапов работ
Сообщается, что при проведении расчета фактического совокупного размера обяза-
тельств члена СРО в него не включаются обязательства, признанные сторонами, вы-
полненными на основании акта приемки выполненных работ по договорам подряда, 
заключенным членом СРО по результатам торгов (конкурсов, аукционов).
При этом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» результатом выполненной работы по контракту, предметом 
которого является строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
является построенный и (или) реконструированный объект капитального строитель-
ства, в отношении которого получено заключение органа государственного строитель-
ного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации и заключение федерального государственного экологического надзора.
В соответствии с Приказом Минстроя России от 10.04.2017 N 700/пр для определения 
фактического совокупного размера обязательств члена СРО используются суммы цен 
по всем договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда 
на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, действую-
щим на дату его определения.
Таким образом, при расчете фактического совокупного размера обязательств члена 
СРО градостроительным законодательством РФ не предусмотрено уменьшение цены 
указанных договоров на стоимость выполненных по ним этапов работ.

«О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 397/пр «Об 
утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение 
проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного типового кон-
тракта»
На 1 января 2020 года перенесена дата вступления в силу типового госконтракта 
на выполнение проектных и изыскательных работ
С указанной даты вступит в силу Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 397/пр «Об 
утверждении типового государственного (муниципального) контракта на выполнение 
проектных и изыскательных работ и информационной карты указанного типового кон-
тракта».
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<Письмо> Минстроя России 
от 04.06.2019 
N 20003-ДВ/09

<Письмо> Минстроя России 
от 05.06.2019 
N 20289-ДВ/09

Приказ Минтранса России от 
05.02.2019 
N 37
 Зарегистрировано в Минюсте 
России 05.06.2019 N 54850

Ранее предполагалось, что он вступит в силу с 1 июля 2019 года.
Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2019 года
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине про-
гнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 
2019 года
Минстрой России в дополнение к письмам от 10.04.2019 N 12661-ДВ/09, от 17.05.2019 
N 17798-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительства во II квартале 2019 года, в том числе величине про-
гнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пу-
сконаладочных работ, прочих работ и затрат, а также оборудования.
Указанные прогнозные индексы

Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2019 года
Минстроем России дополнительно актуализированы рекомендуемые величины 
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 
2019 года
Минстрой России в дополнение к письмам от 10.04.2019 N 12661-ДВ/09, от 17.05.2019 
N 17798-ДВ/09, от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине 
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2019 
года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельно-монтажных и пусконаладочных работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны с использованием данных за I квартал 
2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономраз-
вития России.

«Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусствен-
ных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта»
Определены типовые положения контрактов на строительство и ремонт автодо-
рог и искусственных дорожных сооружений
Речь идет о подлежащих включению в контракты (гражданско-правовые договоры), 
предметом которых является выполнение работ по строительству (реконструкции), ка-
питальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных соору-
жений:
- обязанностях подрядчика (в зависимости от вида закупаемых работ);
- порядке привлечения субподрядчиков из числа субъектов МСП;
- обязанностях заказчика (по срокам и порядку оплаты работ);
- источниках финансирования контракта (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ 
или местный бюджет);
- сроках, порядке и документальном оформлении сдачи и приемки выполненных работ 
(этапов);
- штрафах для подрядчика;
- гарантийных сроках.
Кроме того, устанавливаются показатели для применения типовых контрактов по наи-
менованиям работ, по кодам предмета контракта, по размеру начальной (максималь-
ной) цены контракта.
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Приказ Ростехнадзора от 
04.03.2019 N 86
Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.04.2019 N 54313

Приказ Ростехнадзора от 
04.04.2019 N 137

«Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»
Обновлена форма выписки из реестра членов СРО строителей
Согласно новой форме, выписка будет включать 4 раздела:
- сведения о члене СРО;
- сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
СРО;
- сведения о наличии у члена СРО права выполнения работ;
- сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства.
Каждый из разделов состоит из подразделов, таких как: полное и (в случае, если име-
ется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя; регистрационный номер 
члена в реестре членов СРО; дата, с которой член СРО имеет право выполнять инже-
нерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса; срок, на который приостановлено право выполнения работ, и др.
Утратившим силу признается Приказ Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об утвержде-
нии формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии 
«Рекомендации по применению метода радионуклидных соотношений для определе-
ния содержания сложнодетектируемых радионуклидов в радиоактивных отходах пред-
приятий ядерного топливного цикла»
Утверждены рекомендации по использованию метода радионуклидных соотно-
шений для определения удельных активностей сложнодетектируемых радиону-
клидов в радиоактивных отходах, передаваемых на захоронение
Приказом устанавливаются, в частности:
- рекомендации по определению применимости метода радионуклидных соотношений;
- рекомендации по выбору реперных радионуклидов;
- метод радионуклидных соотношений;
- порядок применения масштабирующего коэффициента или параметров линейной ре-
грессии для определения удельной активности сложнодетектируемых радионуклидов 
в радиоактивных отходах, передаваемых на захоронение;
- пример использования метода очистки данных от статистических выбросов;
- рекомендации по определению минимального количества проб радиоактивных отхо-
дов при применении метода накопленной выборки;
- перечень радионуклидов, рекомендуемых к рассмотрению в качестве реперных для 
остеклованных жидких радиоактивных отходов, являющихся продуктом радиохимиче-
ской переработки отработавшего ядерного топлива;
- рекомендуемый метод расчета параметров линейной регрессии для определения за-
висимости логарифма удельной активности сложнодетектируемого радионуклида от 
логарифма удельной активности реперного радионуклида в радиоактивных отходах с 
использованием стандартного метода наименьших квадратов;
- рекомендуемый метод расчета параметров линейной регрессии для определения за-
висимости логарифма удельной активности сложнодетектируемого радионуклида от 
логарифма удельной активности реперного радионуклида в радиоактивных отходах с 
использованием метода Ньютона-Рафсона.
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Приказ Ростехнадзора 
от 19.12.2018 N 623 
Зарегистрировано в Минюсте 
России 15.05.2019 N 54629

<Письмо> Ростехнадзора 
от 23.04.2019 
N 11-00-15/4275

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атом-
ной энергии работникам объектов использования атомной энергии»
Обновлен административный регламент выдачи Ростехнадзором разрешений на 
право ведения работ в области использования атомной энергии работникам соот-
ветствующих объектов
Заявителями на получение разрешений являются работники объектов использования 
атомной энергии, перечень должностей которых утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.03.1997 N 240.
В регламенте скорректировано разграничение полномочий между центральным аппа-
ратом и территориальными органами Ростехнадзора по выдаче указанных разрешений 
в зависимости от категории заявителя.
Заявление о выдаче разрешения и прилагаемый к нему комплект документов направ-
ляются в центральный аппарат Ростехнадзора или МТУ Ростехнадзора сопроводитель-
ным письмом на бланке организации и подписываются руководителем организации.
Уточнено, что направлять несколько заявлений и прилагаемых к ним комплектов доку-
ментов одним сопроводительным письмом не допускается.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать:
- при выдаче разрешения - 60 рабочих дней со дня регистрации заявления;
- при продлении срока действия выданного разрешения - 40 рабочих дней со дня реги-
страции заявления;
- при переоформлении выданного разрешения - 30 рабочих дней со дня регистрации 
заявления;
- при выдаче дубликата разрешения - 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.
В приложениях к регламенту приведены формы:
- заявления о выдаче разрешения;
- разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работ-
никам объектов использования атомной энергии при замещении должности;
- разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работ-
никам объектов использования атомной энергии на занимаемую должность;
- разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работ-
никам объектов использования атомной энергии на занимаемую должность с правом 
замещения должности;
- решения о продлении срока действия разрешения.
Признан утратившими силу Приказ Ростехнадзора от 21.12.2011 N 721, которым был 
утвержден ранее действовавший регламент.

«О рассмотрении обращения»
Ростехнадзор: законодательством РФ не установлен запрет на разработку декла-
рации промышленной безопасности на опасный производственный объект III 
класса опасности
Сообщается, что Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» устанавливается обязательность 
разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатыва-
ются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в 
количествах, указанных в Федеральном законе.
При этом запрет на разработку декларации промышленной безопасности на опасный 
производственный объект III класса опасности нормативными правовыми актами и 
правовыми актами в области промышленной безопасности не установлен.
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Приказ Ростехнадзора от 
17.04.2019 N 149

Приказ Ростехнадзора от 
27.05.2019 N 203

Приказ Росстандарта 
от 03.06.2019 N 1317

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. N 233 «Об утверждении областей атте-
стации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»
С 22 апреля 2019 года обновляется перечень актов, устанавливающих требования 
к руководителям и специалистам организаций, поднадзорных Ростехнадзору
Приказом, в частности, в перечне нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам в подземных 
выработках, на поверхности рудников, а также в перечне нормативных актов, устанав-
ливающих требования промышленной безопасности на открытых горных разработках 
утратившее силу Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 279 «Об утверж-
дении Положений о лицензировании в области взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения» заменяется на действующее Постановление Правительства РФ от 
14.10.2015 N 1102 «О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрыв-
чатых материалов промышленного назначения».
Кроме того, указанные перечни дополняются указанием на Решение Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 20.07.2012 N 57 «О принятии технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» 
(ТР ТС 028/2012). При этом из перечней исключается указание на «Типовую инструк-
цию по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-де-
тонаторов в металлических гильзах» (утвержденную Постановлением Госгортехнадзо-
ра СССР от 05.10.1984 N 48).

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421 «Об утверждении перечней 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов госу-
дарственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»
Обновлены перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых составляет предмет плановой проверки, проводимой должностными ли-
цами Ростехнадзора
Речь идет о перечнях актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в области промышленной безопасности, строительства, 
использования атомной энергии, энергетики, а также перечне актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении государственного надзора за деятельностью саморе-
гулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства.

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
Обновлен перечень документов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
пожарной безопасности
В перечень включено 234 ГОСТа, устанавливающих требования в области пожарной 
безопасности к:
- пожарной технике;
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Приказ Росстандарта 
от 17.04.2019 N 831

Приказ Росстандарта
209 от 17.04.2019 N 832

- строительным конструкциям и изделиям;
- огнезащитным веществам и материалам;
- строительным материалам и ковровым покрытиям;
- декоративным тканям для специальной защитной одежды;
- электротехнической продукции;
- кабельной продукции;
а также общие требования к противопожарной защите.
Утратившим силу признается Приказ Росстандарта от 17.04.2019 N 832 «Об утвержде-
нии перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности».

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»
Обновлен перечень ГОСТов и сводов правил, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений
В перечень включены:
- межгосударственные стандарты;
- национальные стандарты;
- актуализированные редакции СНиП;
- неактуализированные редакции СНиП;
- неактуализированные редакции сводов правил Госстроя России;
- своды правил.
Утратившим силу признается Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365 «Об утвержде-
нии перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соо-
ружений».

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
Обновлен перечень документов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
пожарной безопасности
В перечень включено 233 ГОСТа, устанавливающих требования в области пожарной 
безопасности к:
- пожарной технике;
- строительным конструкциям и изделиям;
- огнезащитным веществам и материалам;
- строительным материалам и ковровым покрытиям;
- декоративным тканям для специальной защитной одежды;
- электротехнической продукции;
- кабельной продукции;
- общие требования к противопожарной защите.
Утратившим силу признается Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 «Об утвержде-
нии перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 
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Приказ Рособрнадзора 
от 14.05.2019 N 631 
Зарегистрировано в Минюсте 
России 13.06.2019 N 54919

Приказ Минтруда России от 
15.04.2019 
N 249н Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.05.2019 N 
54693

Приказ Минтруда России от 
15.04.2019 
N 250н Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.05.2019 N 
54685

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности».

«О внесении изменения в требования к структуре официального сайта образователь-
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и форма-
ту представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785»
Организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 
должны размещать на своих сайтах информацию об их договорах с иностранны-
ми и международными организациями по вопросам образования и науки
Сведения размещаются в специальном разделе сайта «Сведения об образовательной 
организации», в подразделе «Образование».

«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик по выводу 
из эксплуатации объектов использования атомной энергии»
Обновлен профессиональный стандарт для инженеров-проектировщиков по вы-
воду из эксплуатации объектов использования атомной энергии
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 06.11.2015 N 851н, которым 
был утвержден ранее действовавший профстандарт.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
безопасного и технологически обоснованного вывода из эксплуатации объектов ис-
пользования атомной энергии.
В функции данных специалистов входит:
- организационно-технологическое проектирование вывода из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии;
- разработка проекта по выводу из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

«Об утверждении профессионального стандарта «Техник по промышленному строи-
тельству в области демонтажа радиационно-опасных объектов»
Обновлен профессиональный стандарт для специалистов по календарно-сетево-
му планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 05.11.2015 N 847н, которым 
был утвержден ранее действовавший профстандарт.
Целью деятельности данных специалистов является обеспечение надежности и безо-
пасности в промышленном строительстве в области демонтажа радиационно-опасных 
объектов.
В функции данных специалистов входит:
- организационно-технологическое сопровождение промышленного строительства в 
области демонтажа радиационно-опасных объектов;
- выполнение работ в промышленном строительстве в области демонтажа радиацион-
но-опасных объектов;
- выполнение мероприятий по радиационной безопасности после демонтажа радиаци-
онно-опасных объектов.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.
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Приказ Минтруда России от 
15.04.2019 
N 251н Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.05.2019 N 
54687

Приказ Минтруда России от 
09.04.2019 
N 226н Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.05.2019 N 
54597

Приказ Минтруда России от 
09.04.2019 
N 227н Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.06.2019 N 
54959

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по календарно-сетевому 
планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по календарно-сетево-
му планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
функционирования и развития системы календарно-сетевого планирования при соо-
ружении ОИАЭ с применением инновационных технологий планирования и контроля 
выполнения работ.
В функции данных специалистов входит:
- разработка и актуализация календарно-сетевых графиков проекта на всех фазах его 
жизненного цикла при сооружении ОИАЭ;
- контроль исполнения и управление изменениями календарно-сетевых графиков про-
ектов сооружения ОИАЭ;
- план-фактный анализ реализации календарно-сетевого графика проекта сооружения 
ОИАЭ и подготовка отчетности по проекту на всех фазах его жизненного цикла.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по оценке стоимости за-
трат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по оценке стоимости 
затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является оценка стои-
мости затрат проектов сооружения ОИАЭ на всех фазах жизненного цикла проекта по 
методологии оценки стоимости.
В функции данных специалистов входит:
- анализ проектно-сметной документации при сооружении ОИАЭ;
- разработка стоимостной модели по проекту сооружения ОИАЭ в соответствии с жиз-
ненным циклом проекта;
- ценообразование в контрактах при сооружении ОИАЭ;
- руководство структурным подразделением, осуществляющим деятельность по оценке 
стоимости затрат проектов сооружения ОИАЭ.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходи-
мым специалисту для выполнения этих функций.

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по контролю затрат про-
ектов сооружения объектов использования атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по контролю затрат 
проектов сооружения объектов использования атомной энергии
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является оценка стои-
мости затрат проектов сооружения ОИАЭ на всех фазах жизненного цикла проекта по 
методологии оценки стоимости.
В функции данных специалистов входит:
- стоимостная оценка (бюджет) проектов сооружения ОИАЭ;
- мониторинг изменений бюджета проектов при сооружении ОИАЭ;
- оценка прогресса реализации проекта при сооружении ОИАЭ;
- руководство структурным подразделением, осуществляющим деятельность по кон-
тролю затрат проектов при сооружении ОИАЭ.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходи-
мым специалисту для выполнения этих функций.
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«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по ценообразованию и 
сметному делу при сооружении объектов использования атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по ценообразованию и 
сметному делу при сооружении объектов использования атомной энергии
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является формирование 
сметной стоимости при сооружении объектов использования атомной энергии и про-
верка ее достоверности.
В функции данных специалистов входит:
- сметное нормирование и ценообразование при сооружении ОИАЭ;
- проверка обоснованности сметной стоимости, определенной в составе проектно-смет-
ной документации при сооружении ОИАЭ;
- руководство структурным подразделением, осуществляющим деятельность по фор-
мированию сметной стоимости при сооружении ОИАЭ.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходи-
мым специалисту для выполнения этих функций.
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