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«Перенастройка», «перезагрузка», «переформатирование» и, наконец, 
«трансформация» - слова, которые  на современном этапе характеризуют 
положение дел в строительном комплексе. Цифровая трансформация 
уже началась, и руководство отрасли призывает дивизионы принять этот 
факт и как можно скорее адаптироваться к новым форматам работы.

Изменения и перспективы развития стали мейнстримом II 
конференции представителей  строительного комплекса атомной 
отрасли и главной темой этого выпуска журнала. Как будет перестроена 
работа инжинирингового дивизиона, как идет процесс создания 
объединённого проектного института, какие новые технологии 
предлагает использовать на атомных объектах космическая отрасль и 
как в этом нам поможет цифровизация в статьях, репортажах, интервью 
и комментариях рассказывают независимые эксперты и руководители 
отрасли. Особое внимание в этом номере также уделено важнейшей теме 
обучения и переподготовки специалистов для управления реализацией 
наших строительных проектов – на страницах журнала мы публикуем 
итоги аттестации работников проектного блока и служб технического 
заказчика, а также материал о развитии системы независимой оценки и 
сети центров оценки квалификаций в городах присутствия Росатома.    

По традиции не остались без внимания наших авторов важнейшие 
изменения законодательства в сфере строительства, а также «море» 
позитивных эмоций о результатах и грандиозных планах работы 
молодежного движения стройотрядов атомной отрасли.  

Приятного чтения! 
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НВАЭС-2: завершена загрузка топлива 
в реактор энергоблока № 2 

24 февраля на Нововоронежской АЭС-2 завершена 
загрузка топлива в активную зону реактора ВВЭР-1200 
инновационного энергоблока № 2. «Мы были уверены 
в успешном завершении загрузки ядерного топлива в 
активную зону реактора, потому что у нас уже был опыт 
по проведению этих процедур на первом энергоблоке 
ВВЭР-1200. Предварительно отработали операции по 
загрузке с помощью имитаторов тепловыделяющих 
сборок», — отметил директор Нововоронежской АЭС 
Владимир Поваров. Все дальнейшие шаги будут связаны 
с получением разрешения Ростехнадзора на последующие 
этапы физического пуска: сборку реактора, включение 
главных циркуляционных насосов для перевода реакторной 
установки в горячее состояние и выполнение комплекса 
испытаний на минимально контролируемом уровне 
мощности (МКУ). Это станет завершением физпуска и 
переходом к этапу энергопуска.

Первый бетон на Zhangzhou-1 
запланирован на июнь 2019 года

Компания CNNP, входящая в состав китайской 
корпорации CNNC, назвала дату первого бетона в блоке 
№ 1 АЭС Zhangzhou. В опубликованном компанией 
документе, посвященном влиянию на окружающую среду 
строительства первой очереди АЭС Zhangzhou в провинции 
Фуцзянь, говорится, что строители уложат первые 
кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного 
здания энергоблока № 1 30 июня 2019 года. На втором 
блоке до стадии первого бетона дела дойдут спустя 10 
месяцев после первого бетона на первом блоке. Если 
график сооружения будет выдержан, то коммерческая 
эксплуатация Zhangzhou-1 начнется в июне 2024 года, а 
Zhangzhou-2 — в апреле 2025 года. На обоих блоках будут 
установлены реакторы HPR-1000, «Китайские драконы». 
Всего, по данным PRIS, в Китае эксплуатируется 46 и 
строится 11 атомных блоков.

Ленинградская АЭС: доставлены 
последние элементы для сборки 
реактора энергоблока № 2

В зону монтажа второго энергоблока ВВЭР-1200 ЛАЭС 
в конце февраля доставлены последние конструктивные 

элементы реактора — выгородка и блок защитных 
труб. Первая формирует поток теплоносителя на 
границе активной зоны и обеспечивает железоводную 
защиту корпуса реактора от потока нейтронов. Второй 
необходим для размещения в реакторе топлива. Также 
он предохраняет приводы системы управления и защиты 
от повреждений и стабилизирует поток теплоносителя на 
выходе из реактора. Начало контрольной сборки реактора 
энергоблока № 2 ВВЭР-1200 ЛАЭС запланировано на 
конец первого квартала 2019 года.

СХК объявил конкурс по безопасности 
среди компаний-подрядчиков

АО «СХК» объявило конкурс среди подрядных 
организаций «Самая безопасная компания» по результатам 
деятельности за 2018 год. Определены три номинации: 
«Выполнение строительно-монтажных работ», «Ремонт 
оборудования, зданий и сооружений», «Оказание услуг». 
Обязательным условием участия является отсутствие в 
организации несчастных случаев в течение календарного 
года. Конкурсная комиссия АО «СХК» проанализирует 
документацию по безопасности на предприятии, оценит 
соблюдение сотрудниками подрядных организаций 
требований охраны труда и безопасности при выполнении 
работ, степень обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты. Будет учитываться также 
соблюдение пропускного и внутриобъектового режима. 
Награждение победителей пройдет в апреле 2019 года на 
ежегодном слете передовиков производства АО «СХК».

Строители АЭС «Рупур» сели за парты
На площадке АЭС «Руппур» стартовал проект по 

обучению местных рабочих. За три недели 32 сотрудника 
филиала треста «РосСЭМ» в Бангладеш прошли подготовку 
по специальностям «арматурщик» и «бетонщик». Сейчас 
занимаются следующие 32 человека. В этом году планируют 
обучить также монтажников, специалистов по охране труда 
и сварщиков. К тому же на АЭС планируется запустить 
полномасштабный учебный центр с производственными 
площадками и полигонами. В центре можно будет обучать 
уже 250 человек одновременно, около 3 тыс. специалистов 

в год. Это позволит полностью обеспечить площадку 
квалифицированными рабочими. Такие центры планируют 
открыть и на турецкой АЭС «Аккую», и на египетской 
АЭС «Эль-Дабаа». АСЭ рассчитывает, что за год удастся 
обучить и аттестовать с присвоением квалификационных 
разрядов минимум 1,5 тыс. человек — местных и россиян. 

Бразилия ищет инвестиции для 
достройки АЭС «Ангра»

Бразилия  намерена  завершить  строительство  блока  
№ 3 АЭС «Ангра» к 2026 году с помощью частных инвесторов. 
Тендер на выбор партнера по достройке третьего блока 
АЭС будет объявлен в июне 2019 года. Строительство 
блока Angra-3 с реактором PWR началось в 2010 году. Как 
ожидалось, коммерческая эксплуатация блока должна 
была начаться в 2019 году, однако летом 2016-го работы 
были прекращены на фоне коррупционных скандалов. 
По мнению Министерства энергетики, хотя ядерные 
технологии должны оставаться в руках государства, для 
участия в сооружении блока целесообразно привлечь 
частный капитал в рамках государственно-частного 
партнерства. Бразилия планирует запустить энергоблок в 
2026 году. Строительство еще четырех-восьми реакторов, 
вероятно, будет заложено в Национальном плане развития 
электроэнергетики до 2050 года (PNE 2050), пишет издание 
Estadao.

Болгария выберет инвестора для АЭС 
«Белене» к концу 2019 года

Болгария в феврале планирует объявить основные 
этапы процедуры выбора стратегического инвестора для 
АЭС «Белене», заявила на встрече с представителями 
Международного валютного фонда министр энергетики 
страны Теменужка Петкова, сообщается на сайте 
болгарского правительства. Петкова отметила, что 
Болгария располагает площадкой для АЭС, оборудованием 
и лицензиями. София отменила строительство АЭС 
«Белене» в 2012 году после того, как не смогла найти 
инвесторов. В июне парламент обязал правительство 
возобновить проект. У Болгарии осталось оборудование, 
за которое страна заплатила Росатому более 620 млн 
евро после отказа от проекта. Петкова заявила, что 
Болгария не будет больше выделять для АЭС «Белене» 
государственные деньги, давать гарантии и предлагать 
инвесторам контракты на поставку энергии по льготным 
тарифам. По словам Петковой, Болгария планирует 

сохранить блокирующий пакет в проекте. Правительство 
отдаст предпочтение инвестору, который построит АЭС 
менее чем за десять лет и уложится в 9 млрд евро.

Hitachi приостановила строительство 
АЭС в Великобритании 

Японская Hitachi приостановила проект по строительству 
в Великобритании блоков на площадках «Уилфа-Невиз» и 
«Олдбери». Сооружением блоков общей мощностью 5,4 
ГВт должна была заниматься Horizon Nuclear Power (HNP), 
купленная Hitachi в 2012 году. В апреле 2017-го HNP подала 
заявку в британский регулирующий орган на получение 
лицензии для «Уилфы-Невиз». Со временем стало 
понятно, что прогнозная стоимость блоков с реакторами 
ABWR растет, а британское правительство не спешит 
давать гарантии, которые устроили бы руководство 
Hitachi. 17 января HNP объявила об остановке программы 
строительства АЭС в Великобритании по решению 
корпорации. Таким образом, все японские проекты по 
сооружению атомных станций за рубежом на данный 
момент закрыты или заморожены. Президент HNP Дункан 
Хоуторн отметил, что проект не закрыт, а приостановлен 
до момента, когда будет найдено решение. Вместе с тем в 
HNP объявлено о крупном сокращении персонала. 

Курская АЭС-2: установлена вторая 
часть устройства локализации 
расплава

На площадке сооружения станции замещения Курской 
АЭС-2 17 января установлена в проектное положение 
под шахтой реактора инновационного энергоблока № 1 
вторая крупногабаритная часть устройства локализации 
расплава (УЛР) активной зоны — ферма-консоль. «К 
монтажу ловушки расплава мы приступили в середине 
ноября. Тогда установили корпус устройства локализации, 
— пояснил главный инженер Курской АЭС-2 Алексей 
Вольнов. — Далее в корпус установили так называемый 
«наполнитель» — жертвенный материал. Вокруг на высоту 
7 м возвели шахту реактора, на это ушло более 85 тонн 
арматуры, забетонировали ее и подготовили к монтажу 
ферма-консоли». На очереди установка плиты нижней — 
это третий крупногабаритный элемент устройства. Плита 
защитит всю конструкцию от теплового воздействия 
кориума. Полностью ловушка расплава будет установлена 
к апрелю.

доля России на мировом 
рынке зарубежного 
строительства  АЭС 
(источник: Jetro)
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СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОЙКОМПЛЕКС 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Цифровые технологии — на передовой глобальных строек Росатома во всем 
мире. На площадке II Ежегодной конференции представителей строительного 
комплекса атомной отрасли обсудили возможности в области управления 
проектами капитального строительства с применением цифровых технологий. В 
центре внимания экспертов — мировой опыт разработки и применения цифровых 
платформ и их влияние на процесс трансформации компаний и бизнес-моделей, 
а также применение цифровых технологий в управленческой деятельности 
организаций, разработке проектов строительства АЭС, контрольно-надзорной 
деятельности и возможность мониторинга сооружения АЭС с применением 
космических технологий.

В конференции приняли участие более 300 человек: 
руководители Госкорпорации «Росатом», представители 
предприятий инжинирингового дивизиона Росатома, 
строительно-монтажных подрядных организаций 
атомной отрасли. Среди приглашенных спикеров 
эксперты ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
Госкорпорации «Роскосмос», Академии Bentley, 
Миланского политехнического университета, Агентства 
по технологическому развитию, Национального агентства 
развития квалификаций, Московского государственного 
университета (МГУ). Главной темой стала цифровая 

трансформация строительного комплекса атомной 
отрасли. Масштабный рост присутствия Росатома на 
мировом рынке строительства АЭС — это глобальные 
вызовы, которые стоят сегодня перед Росатомом. За 
восемь лет количество проектов, по которым работы 
идут одновременно, возросло в три раза (в 2010 
году — 12 блоков, в 2018-м — 36). Чтобы удержать 
лидирующие позиции, строители-атомщики намерены 
повышать скорости принятия решений, использовать 
инновационные технологии, применять новые подходы 
для расчета стоимости и сроков реализации проектов.

Опытом пошагового перехода на электронный 
документооборот и применения цифровых продуктов 
на протяжении нескольких последних лет поделились 
представители государственного «гиганта» экспертного 
сообщества. «За неполные три года мы практически 
полностью ушли от бумаги, и с начала текущего года 
всего лишь 4 % от общего объема проектов, поступающих 
на экспертизу, приходят к нам в бумажном виде, и 
то только потому, что содержат в себе сведения, 
составляющие государственную тайну», — рассказал 
первый заместитель начальника Главгосэкспертизы 
России Вадим Андропов.

Отдельный трек был посвящен теме организации 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
реализации инвестиционно-строительных проектов, 
а также возможности мониторинга сооружения АЭС 
с применением космических технологий. Участникам 
конференции была представлена презентация работы 
мобильной строительной лаборатории неразрушающего 
контроля (НК) Госкорпорации «Росатом». Она позволяет 
специалистам  направлять экспертные заключения 
заказчику и подрядчику в режиме реального времени, 

создавать 3D-модели фактического состояния всего 
объекта на день проверки, а также оперативно 
передавать данные с приборов НК для обработки 
инспекторам в мобильной лаборатории и офисе 
управления. Благодаря оперативной работе лаборатории 
срок выдачи экспертного заключения сокращается с 
двух недель до одного дня.

Специалисты АО «Российские космические системы» 
(входит в Роскосмос) представили свои предложения 

Главная тема: «Цифровая 
трансформация стройкомплекса 
атомной отрасли» 

Цифры: 3 дня, более 300 участников, 
более 40 спикеров, 10 тематических 
кейсов.

II КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

Форматы работы:
− стратегическая сессия;
− панельные дискуссии;
− бизнес-завтрак;
− B2B-встречи;
− выставочная зона; 
− менторинг;
− образовательные модули.

Участники: руководители Госкорпорации «Росатом», представители органов 
государственной власти, отраслевых и подрядных организаций, эксперты 
Главгосэкспертизы России, институтов развития, иностранные спикеры и 
стратегические партнеры Росатома. 

по развитию сотрудничества с Росатомом, в том 
числе автоматизированные сервисы а основе данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для 
геологического мониторинга, отслеживания объемов 
и темпов строительства, экспертизы геотехнической 
безопасности, логистики, экологического благополучия 
территорий и других работ.

Особенностью второго дня конференции стала 
презентация возможностей отраслевой системы 
управления стоимостью и сроками ТСМ NC (Total Cost 
Management Nuclear Construction), являющейся одним 

из главных цифровых продуктов стройкомплекса 
Росатома. Демонстрация возможностей проводилась 
с прямым включением из проектного офиса в Москве 
и с площадки строительства АЭС «Аккую» в Турции. 
«Спикеры наглядно показали нам, что работа идет не 
только на уровне методологии и новые, прорывные 
продукты уже работают, — отметил в выступлении 
директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и госэкспертизе Госкорпорации 
«Росатом» Геннадий Сахаров. — Потому эта команда 
носит гордое название «лидеров изменений». Надеюсь, 
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они заразят этой энергией и работоспособностью весь 
строительный комплекс». Живой интерес к возможностям 
системы и использованию ее в других отраслях возник 
у представителей Агентства по технологическому 
развитию России. Формат сотрудничества в сфере 
цифровых платформенных решений предложили также 
коллеги из Московского государственного университета 
(МГУ).

В третий день конференции состоялся бизнес-
завтрак с участием генерального директора Росатома 
и руководителей подрядных строительно-монтажных 
организаций атомного стройкомплекса. Формат открытого 
диалога позволил обсудить самые наболевшие вопросы. 
На пленарном заседании подрядчики рассказали о 
современных технологиях и материалах, которые 
помогут сократить сроки проведения строительных 
работ и еще больше повысить их качество. Важной темой 
стало создание альянсов из подрядных организаций, что 
крайне необходимо для стрительства крупных объектов 
как в России, так и за рубежом. Обсудили также 
контрактные стратегии, продумывать которые стоит с 
учетом консолидации усилий всех сторон, от менеджеров 
и переговорщиков до проектировщиков и строителей.

Планы Росатома по наращиванию числа зарубежных 
строек требуют кадровых реформ. Эксперты отмечают, 
что цифровизация производственных процессов, которую 
осуществляет Росатом, неизбежно потребует повышения 
квалификации сотрудников, задействованных в 
строительстве объектов. В ходе конференции, 

рассказывая о трудностях при реализации зарубежных 
проектов, генеральный директор АО «Русатом Энерго 
Интернешнл» Анастасия Зотеева отметила среди 
основных тормозящих проблем нехватку специалистов, 
знающих международные стандарты проектирования. 

Специалисты назвали компетенции, которыми должен 
обладать работник, отвечающий за управление крупными 
проектами в области капитального строительства. 
Их разделили на профессиональные (стоимостной 
инжиниринг, информационное моделирование, умение 
работать с большими объемами данных, управлять 

КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕНЕЦА 
НОВОГО ФОРМАТА
− стоимостной инжиниринг;
− информационное моделирование;
− работа с большими объемами данных;
− управление портфелями проектов;
− кросс-культурная коммуникация;
− стратегическое бизнес-мышление;
− гибкость;
− критическое мышление.

«Это был год серьезного переосмысления механизмов 
взаимодействия дивизионов и предприятий, а также 
системы управления стройкомплексом атомной 
отрасли в целом. Мы поставили эту повестку во 
главе всех остальных задач. Результат — глобальная 
перезагрузка управленческой структуры, изменение 
подходов к проектированию, строительству и 
производственным процессам. Это движение будет 
происходить и в следующем году. Нам предстоит 
привести в современный и унифицированный формат 
все наши наработки по использованию новых продуктов 
и технологий, и именно цифровые технологии помогут 
нам сделать это максимально эффективно».
.

Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

портфелями проектов) и социальные навыки (так 
называемые softskills: кросс-культурная коммуникация, 
стратегическое бизнес-мышление, гибкость, критическое 
мышление). В связи с этим важнейшей задачей для 
развития стройкомплекса является обучение и повышение 
квалификации работников. В стройкомплексе атомной 
отрасли создана многоуровневая корпоративная система 
развития квалификации, выстраиваемая с учетом 
мировых трендов. В частности, проектное обучение 
заменит традиционное лекционное. Умение учиться в 
процессе работы становится одной из самых важных 
компетенций персонала, вовлеченного в масштабные и 
сложные проекты.
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АСКАО: 
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 

Общеизвестно, что защищать интересы, отстаивать 
позиции и продвигать идеи гораздо проще сообща, 
объединив усилия и поддерживая друг друга в решении 
сложных задач. Именно с этой целью в стройкомплексе 
атомной отрасли год назад была создана новая 
общественная организация — АСКАО. К настоящему 
моменту «молодая» ассоциация объединяет уже 
несколько десятков крупнейших инжиниринговых и 
подрядных организаций, осуществляющих работы на 
объектах атомной отрасли.

Общественно-полезный труд
Ассоциация организаций строительного комплекса 

атомной отрасли (АСКАО) создана общим решением 
первой отраслевой конференции строителей-
атомщиков. Общественная организация не только 
взяла на себя защиту интересов, оказание правовой, 
организационной и консультативной помощи участникам 
отраслевого стройкомплекса, но и решает важнейшую 
задачу по распространению передового российского 
и международного опыта в сфере энергетического 

строительства. «Очевидно, что объединение 
административных, технических, интеллектуальных, 
людских ресурсов имеет мощнейший синергетический 
эффект. С этой точки зрения АСКАО просто 
«выстрелила» на разрозненном рынке подрядчиков 
атомного стройкомплекса. Открылось столько идей, 
вопросов и проблем, решение для которых можно 
найти только совместным путем. Именно в этом главная 
ценность нашей работы», — говорит исполнительный 
директор АСКАО Сергей Малинин.  

Ассоциация содействует консолидации ресурсов 
своих членов и формированию профессиональных 
команд из специалистов строительного комплекса для 
реализации проектов атомного строительства в России 
и за рубежом. Сергей Малинин подчеркнул, что членами 
АСКАО могут стать российские организации, имеющие 
большой кадровый потенциал и обладающие серьезными 
компетенциями по организации генерального подряда, 
ведению тепломонтажных, электромонтажных, 
вентиляционных и специализированных работ при 
сооружении сложных промышленных объектов, в том 
числе объектов использования атомной энергии.

Крепче бетона
На сегодняшний момент в ассоциации работают три 

комитета по основным направлениям деятельности 
строительного комплекса атомной отрасли.
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Задачи по формированию и контролю применения 
технических нормативов, внедрению новых технологий, 
вопросы сертификации, разрешительной документации 
возложены на комитет по технической политике. В 
установочном заседании комитета приняли участие 
представители Росатома и крупных подрядных 
организаций, задействованных в реализации отраслевых 
строительных проектов. Обсудили вопросы разработки 

и применения технологии бетонных работ сложных 
массивных конструктивов на АЭС за рубежом, а также 
рассмотрели проблемы нормативной документации в этой 
сфере. Представители АО «Институт «Оргэнергострой», 
ЭКЦ НИИЖБ им. Гвоздева и ВНИИГ им. Веденеева 
рассказали о проблемах использования малотермичных 
цементов, сложностях подбора состава бетонных смесей 
и особенностях технологии бетонирования. 

Работу по вопросам технологий проведения бетонных 
работ члены АСКАО продолжили, организовав выездной 
международный семинар, который собрал более 80-
ти экспертов из пяти стран. Специалисты обсудили 
зарубежный и отечественный опыт нормирования при 
строительстве и проектировании массивных бетонных 
и железобетонных конструкций, а также вопросы 
актуализации, пересмотра и гармонизации действующих 
в РФ нормативных документов по бетону и железобетону 

с зарубежными аналогами.

В итоге принято решение подготовить техническое 
задание на разработку нормативного документа 
атомной отрасли «Рекомендации по гармонизации 
норм технических требований и результатов испытания 
железобетона и его компонентов российских 
нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, СП, СТО 
Росэнергоатом), стандартов Евросоюза (EN), стандартов 
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США (ASTM, ACI, AASHTO), ISO и национальных норм 
стран — заказчиков АЭС». 

Другой немаловажный вопрос на повестке заседаний 
технического комитета — организация тепломонтажных 
работ на АЭС за рубежом. На семинаре АСКАО 
представитель ЗАО «Энергобалт» Григорий Абрамович 
отметил, что необходимо достичь сокращения 
монтажных сварных стыков с 180−200 тыс. до 80−90 тыс. 
за счет переноса изготовления блоков трубопроводов 
(включая диаметр меньше 100 мм) в основном на 
заводы-изготовители и в цех предмонтажных работ на 
объекте. «Монтаж тепломеханического оборудования и 
трубопроводов необходимо производить с максимальным 
количеством комплексных блоков», — считает он. 
В финале экспертам был представлен перечень 
мероприятий по повышению производительности труда 
при монтаже тепломеханического оборудования и 
трубопроводов и сокращению сроков строительства 
АЭС. 

Сметный бой 
Центральной темой международного семинара по 

вопросам ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве, организованного АСКАО, стала 
реформа ценообразования и ее влияние на реализацию 
строительных проектов атомной отрасли, анализ 
изменений и новых инструментов повышения 
эффективности работы. В ходе реформы и в новых, и 
в актуализируемых методиках должны быть отражены 

вопросы, связанные со спецификой строительства 
атомных объектов как в России, так и за рубежом. 
Перечень особенностей атомной отрасли крайне обширен: 
например, конструкции индивидуального изготовления, 
затраты, связанные с усиленной ведомственной 
охраной и обеспечением специального пропускного 
режима на объектах, повышенная оплата труда рабочих 
строительных и монтажных специальностей, занятых на 
строительстве объектов использования атомной энергии.

АСКАО активно подключилась к отстаиванию позиций 
Росатома. Сегодня представители ассоциации работают 
в составе экспертного совета по ценообразованию 

и сметному нормированию капитальных вложений в 
объекты Госкорпорации «Росатом», а также заняты в 
разработке дорожной карты по формированию базы 
ресурсов в строительстве путем выпуска отчетов в виде 
удельных показателей трудозатрат по видам работ 
при сооружении определенного типа энергетических 
объектов.

Всем миром
Комитет по международному сотрудничеству 

и развитию рынка строительно-монтажных работ 
занимается формированием предложений по развитию 
рынка строительного комплекса и взаимодействию с 
министерствами и ведомствами с целью соблюдения 
интересов подрядных организаций на стадии подготовки 
межправительственных соглашений. «Даже привезти 
российский персонал на зарубежную стройплощадку 
требует массу разрешительных процедур. Например, 
в Финляндии для этого требуется восемь шагов», — 
комментирует Сергей Малинин. Для оптимизации 
процедуры АСКАО планирует заключает соглашения 
по сотрудничеству со строительными организациями, 
которые хотят участвовать в сооружении АЭС 
российского дизайна в своих странах.

Международное сотрудничество развивается 
стремительными темпами. Подписанием соглашения 
о сотрудничестве завершилась серия двусторонних 
переговоров с Корейской ассоциацией по развитию 
ядерного оборудования (KNEAA COREA Nuclear Equipment 
Advancement Association). Стороны намерены вести 
взаимодействие в сфере внедрения умных и цифровых 
технологий, модернизации строительных процессов при 
возведении высокотехнологичных объектов с целью 
повышения производительности труда и снижения 
себестоимости проектных, строительно-монтажных, 
пусконаладочных и других работ при сооружении АЭС.

Уже подписаны соглашения о сотрудничестве АСКАО 
с ассоциациями строительных организаций Турции и 

Болгарии, которые также затрагивают широкий спектр 
инициатив. Ассоциации будут взаимодействовать в сфере 
привлечения высококвалифицированного персонала, 
разработки и реализации программ профессиональной 
подготовки инженерно-технического персонала и 
квалифицированных рабочих при сооружении АЭС и 
других объектов. Стороны договорились содействовать 
организациям, выполняющим работы по сооружению 
АЭС, в области получения необходимых разрешений, 
сертификации и аттестации персонала для организации 
работ на строительной площадке. С учетом особых 
деловых взаимоотношений в части консультативных и 
инжиниринговых видов деятельности стороны намерены 
расширять сотрудничество в сфере разработки 
технических стандартов и нормативных документов 
в области управления и контроля проектами и 
технологий сооружения. Специалисты стран планируют 
обмениваться опытом в части подготовки и реализации 
процессов и лучших практик управления строительными 
проектами, формировать и развивать эффективный 
механизм профессиональной дисциплины, а также 
обмениваться информацией в рамках семинаров, 
совещаний и мероприятий.
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«MUST HAVE» ДЛЯ СТРОЙКИ
Для организаций, строящих и эксплуатирующих АЭС по всему миру, поставщики 
программных решений для проектирования АЭС и других технически сложных и 
потенциально опасных объектов за последние 10 лет совершили существенный 
идеологический и технический скачок в развитии своих продуктов. Такие 
системы теперь могут обеспечить не только автоматизацию разработки 
проекта и построение трехмерной проектной модели объекта, но и позволяют 
создать действенное единое информационное пространство сопровождения 
жизненного цикла, объединив в нем научные, проектные, конструкторские, 
строительно-монтажные организации, заводы, поставщиков оборудования и, 
собственно, эксплуатирующую организацию. Консолидация всех участников 
происходит вокруг постоянно актуализируемой информационной модели блока 
АЭС, порождаемой на стадии проектирования. О применении информационных 
технологий на жизненном цикле АЭС рассказывает директор департамента 
обеспечения качества АО «РАОС Проект» Владислав Гвоздев. 

Работы по реализации масштабных международных 
проектов строительства АЭС, в зависимости от схемы 
контрактации, можно условно разбить на три этапа: 
заключение контракта (включая предконтрактную 
деятельность), реализация проекта поставки 
АЭС (включая проектирование, лицензирование, 
строительство, монтаж, ввод в эксплуатацию станции), 
эксплуатация и обслуживание АЭС, а также вывод 
станции из эксплуатации (или продление ее срока 
эксплуатации)

Рассматривая конкретные проекты «под ключ», 
можно выделить проект АЭС «Ханхикиви», который 
реализуется на основе технологии ВВЭР 1200 компанией 
RAOS Project Oy - 100% дочерней компанией АО «Русатом 
Энерго Интернешнл», являющейся поставщиком АЭС 
по EPC-контракту с финской стороной. АЭС будет 
расположена в Республике Финляндия, муниципалитете 
Пюхяйоки в провинции Северная Остроботния на берегу 

Ботнического залива, на мысе Ханхикиви, название 
которого и дало имя проекту.

Проект АЭС «Ханхикиви» реализуется по схеме EPC-
контракта (Engineering, Procurement, Construction), 
которая включает в себя выполнение следующих работ:
• Инжиниринг (Engineering) – изыскания, работы по 

проектированию, лицензированию;
• Закупка (Procurement) – осуществление выбора 

и закупки всех материалов и оборудования в 
соответствии с проектом АЭС;

• Сооружение (Construction) – осуществление 
строительных, монтажных и пуско-наладочных работ 
на площадке.

Проект строительства АЭС является сложной задачей, 
в решении которой, на различных этапах реализации 
контракта (EPC-контракта в случае с АЭС “Ханхикиви”) 
задействованы специалисты различных направлений, 

подразделений и служб, вовлечено большое количество 
субподрядных организаций.

Общую координацию, управление и контроль реализации 
проекта АЭС «Ханхикиви» выполняет поставщик 
АЭС - RAOS Project Oy, привлекая к выполнению 
работ такие организации как АО «АТОМПРОЕКТ» - 
главный проектировщик АЭС, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
- главный конструктор реакторной установки, АО 
«АТОМЭНЕРГОМАШ» - поставщик оборудования 
длительного цикла изготовления, АО «ТИТАН-2» - 
генподрядчик, выполняющий строительные работы на 
площадке и поставку общестанционного оборудования, 
Alstom Power Systems - поставщик турбины и генератора 
и пр.

Все эти организации вовлекаются в Проект на разных 
этапах реализации процесса строительства АЭС, 
поэтому грамотное планирование и управление Проектом 
строительства АЭС должно осуществляться с учетом 
жизненного цикла реализации Проекта.

Принимая во внимание первостепенную важность 
безопасности АЭС, переход от этапа к этапу жизненного 
цикла осуществляется только после подтверждения 

соблюдения применимых требований по безопасности, 
определенные как EPC-контрактом, так и применимым 
законодательством. Условно, структуру требований для 
Проекта АЭС «Ханхикиви» можно представить в виде 
следующей пирамиды (Рисунок 2).

Все эти требования, их применимость и возможность 
выполнения анализируются в начале каждого из этапов 
жизненного цикла, выполняется их распределение как 
по этапам, когда оно должны быть выполнено, так и по 
организациям-участникам процесса реализации Проекта 
строительства АЭС, которые должны их выполнить, в 
соответствии с цепочкой поставок, существующей на 
проекте.

Создаются спецификации предъявляемых к каждому 
из этапов требований, выполнение которых должно 
быть продемонстрировано для того, чтобы считать этап 
завершенным. При последующих стадиях жизненного 
цикла проектирования и строительства АЭС, возможно, 
в дополнение к нормативным требованиям (Рисунок 1), 
предъявление требований, являющихся результатом 
выполнения предыдущего этапа. 

Вся информация, получаемая в ходе реализации 

Рисунок 1. Жизненный цикл реализации 
проекта строительства АЭС

Проекта, все проектные решения, выполненные 
модификации и изменения, должны учитываться в 
Информационной модели станции, выполняя требования 
регулирующего органа (STUK), EPC-контракта и 
требования международных стандартов.

Информационная модель АЭС – это комплексная 
цифровая система, объединяющая в себе данные 
для управления сроками, качеством, ресурсами, 
документацией, техническими решениями и 
инженерными данными (3D модель, конфигурация АЭС, 
надежность и безопасность, верификация и валидация 
проектных решений и пр.) на всех этапах реализации 
жизненного цикла для всех элементов Проекта АЭС. 
Информационная модель позволяет обеспечить 
безопасное получение, хранение и использование 
информации на основании установленных применимых 
требований, и, как следствие, обеспечить наличие 

требуемой информации в требуемое время в требуемом 
виде. Установленные требования, применимые к 
проекту, также включаются в состав информационной 
модели с информацией об их распределении. В ходе 
реализации Проекта в информационную модель вносятся 
сведения, подтверждающие выполнение указанных 
требований. В конце жизненного цикла реализации 
проекта должно быть продемонстрировано выполнение 
всех установленных применимых требований, включая 
требования к системам, компонентам и элементам АЭС 
на всех относящихся к ним стадиях.

Проектирование АЭС является первым этапом 
реализации проекта АЭС, в ходе которого 
закладывается, каким образом требования EPC-
контракта и регулирующего органа будут выполнены, и 
определяется, какая конкретно станция будет построена. 
Данный этап включает в себя разработку Проекта АЭС, 
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включающего компоновку всех технологических систем, 
зданий и сооружений, выполняющих функции как 
нормальной эксплуатации (направленных на выработку 
электроэнергии), так и функции безопасности, 
гарантирующие обеспечение безопасности станции. 
Определяются схемы электроснабжения, автоматизация 
технологических систем через системы АСУ ТП 
(автоматическая система управления технологическими 
процессами) и пр.

Проектирование выполняется на основании 
референтного проекта Ленинградской АЭС-2 (проект 
ВВЭР 1200).
На этапе проектирования важно заложить такие 
проектные решения, которые позволят обеспечить 
безопасность при любых возможных стечениях 
обстоятельств. Так, современные АЭС способны 
обеспечить безопасную работу при землетрясениях до 8 
баллов, наводнениях, ураганах и смерчах со скоростью 
ветра до 56 м/c, падении самолета весом 400 тонн со 
скоростью 200 м/c, ударной (взрывной) волне с давлением 
30 кПа.

При проектировании АЭС должны выполняться 
принципы безопасности АЭС, которые представляют 
собой основополагающие концепции, проработанные для 
всех аспектов атомной отрасли.

Данные принципы включают в себя технические 
принципы, принципы управления, принципы 
глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ), которые 
реализовываются именно при проектировании АЭС и 
определяют основу обеспечения безопасности.

Частью информационной модели также является 
соответствующая 3D модель станции, к которой 
осуществляется привязка заложенных проектных 
характеристик АЭС, ее конфигурация.

Полученные проектные решения для каждого 
инженерно-технического средства безопасности должны 
быть подтверждены при помощи соответствующих 
действий по верификации  и  валидации, включающих 
согласования, альтернативные расчеты, обоснования, 

моделирование, анализы и пр. Например, подтверждение 
осуществляется при помощи детерминистических 
анализов и при помощи вероятностных методов, которые 
подтвердят, что применение мер предотвращения, 
управления и смягчения последствий аварий 
(выполнение функций безопасности) выстроено таким 
образом, чтобы суммарный риск был очень мал, и 
чтобы ни один из путей развития аварии, независимо 
от того, мала или велика его вероятность, не вносил бы 
непропорционально большой вклад в риск по сравнению 
с другими возможными путями развития аварии.

После согласования проектов систем всеми 
требуемыми EPC-контрактом сторонами, формируется 
пакет требований (Технических спецификаций) для 
оборудования, выполнение которых в ходе изготовления 
и монтажа оборудования позволит обеспечить работу 
системы в ходе ее эксплуатации так, как это было 
заложено в проекте.

Финальное подтверждение выполнения требований 
безопасности для проекта АЭС осуществляет 
регулирующий орган (STUK для проекта АЭС 
«Ханхикиви») на основании предоставленных 
свидетельств положительных результатов проведенных 
проверок (анализов, расчетов и пр.), а также на основании 
результатов собственной проверки предоставленных 
документов на соответствие требованиям безопасности. 
Результатом такой проверки на этапе проектирования 
АЭС «Ханхикиви» является лицензия на строительство, 
которая дает право непосредственно на строительство 
АЭС, а также на изготовление оборудования.

Изготовление оборудования для АЭС осуществляется 
после получения лицензии на строительство АЭС 
и в соответствии с тем проектом систем, зданий и 
сооружений, который был получен на предыдущем этапе, 
на основе разработанных спецификаций требований, 
основой которых являются установленные применимые 
нормативные требования (Рисунок 2) и требования 
технических спецификаций, разрабатываемых в 
ходе этапа проектирования. Исключение составляет 
оборудование длительного цикла изготовления, которое 
может быть с разрешения Заказчика запущено в 

Рисунок 2. Структура требований проекта АЭС «Ханхикиви»
производство до получения лицензии. Эта информация 
также будет загружена в информационную модель.

Данный этап является физическим исполнением 
заложенных в Проект технических решений. Учитывая 
то, что в ходе проектирования компоненты (элементы) 
скомпонованной системы определялись генеральным 
проектировщиком АЭС исходя из референтного проекта, 
поставщики конкретного оборудования, выбранные на 
основе прозрачных конкурентных процедур, выполняют 
конструирование (проектирование) конкретного 
оборудования для обеспечения выполнения требований, 
специфичных именно для этого Проекта.

В ходе такого конструирования используется опыт и 
референции предыдущих поставок, однако возможность 
их использования должна быть обоснована и 
подтверждена.

Разрабатывается комплект рабочей конструкторской 
документации (РКД) и 3D модель данного оборудования. 
И РКД, и 3D модель должны отражать технические 
решения, принятые для реализации установленных 
применимых требований, выполнение которых должно 
быть подтверждено и документировано. Для этого 
осуществляются действия по верификации и валидации 
оборудования, такие, как прочностные расчёты, расчеты 
надежности, моделирование, приемо-сдаточные 
испытания и пр.

Генеральный проектировщик подтверждает выполнение 
системой установленных требований путем согласования 
разработанной РКД и, при необходимости, участием в 
физических испытаниях. Для важного для безопасности 
оборудования, подобные действия требуются и от 
регулирующего органа для подтверждения выполнения 
требований по безопасности. Результатом таких проверок 
является утверждение конструкции оборудования, его 
РКД, включающей 3D модель. Впоследствии данная 
информация интегрируется в общую информационную 
модель АЭС.

Оборудование изготавливается в соответствии 
с согласованной документацией с проведением 
запланированного контроля для независимого 
подтверждения установленных требований.

В ходе конструирования и изготовления оборудования 
может возникнуть необходимость изменения 
документации (например, ввиду отсутствия физической 
возможности выполнения технических решений в РКД 
или отсутствия требуемого материала и пр.). В таком 
случае РКД, по которой оборудование изготавливается, 
должна быть изменена, в соответствии с принципами 
управления изменениями. Такие изменения должны 
быть оценены на предмет соответствия исходным 
требованиям. В большей части случаев изменения 
должны быть согласованы теми же сторонами, которые 
участвовали и в согласовании исходной документации. 
Данные изменения и их согласование должны быть 
отражены в информационной модели соответствующим 
образом.

После окончания изготовления выполняются приемо-
сдаточные испытания и приемочная инспекция 
(финальная производственная инспекция для проекта 
АЭС «Ханхикиви») подтверждающие выполнение 
требований как для самого изготовленного оборудования, 
так и для РКД, в соответствии с которой оно было 
изготовлено.

После положительного заключения таких проверок 
оборудование может быть отправлено на площадку 
строительства АЭС для монтажа и последующего ввода 
в эксплуатацию.

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 
В ходе данного этапа осуществляется выполнение 
строительных работ, монтаж принятого на площадке 
оборудования в законченных строительством 
помещениях специализированными монтажными 
организациями, проводятся функциональные и 
комплексные теплогидравлические испытания по 
согласованным программам и методикам испытаний 
смонтированного оборудования.

Работы по вводу АЭС в эксплуатацию включают в себя 
пуско-наладочные работы (ПНР), которые выполняются 
после монтажа. Эти работы также разбиты на стадии, 
которые выполняют специализированные наладочные 
организации. В рамках ПНР выполняются контроль 
систем, оборудования и элементов, подтверждается 
выполнение ими требуемых функций и проектных 
характеристик. На основе проведенных проверок и 
испытаний подтверждаются (и при необходимости 
уточняются) условия безопасной эксплуатации АЭС. 
Вся эта информация будет вносится в информационную 
модель, дополняя уже имеющуюся там информацию

По мере прохождения монтажных и пуско-наладочных 
работ в ходе этапа ввода АЭС в эксплуатацию 
происходит постепенная передача налаженных систем 
АЭС эксплуатационному персоналу совместно с 
разработанными и утвержденными эксплуатационными 
процедурами.

Окончанием этапа ввода в эксплуатацию является 
полученная лицензия на эксплуатацию АЭС, которая 
дается на основании заключения регулирующего органа 
и свидетельствует об успешных результатах всех 
установленных испытаний.

Информационная модель уточняется и детализируется 
в ходе реализации жизненного цикла сооружения АЭС. 
После окончания проекта Информационная модель 
будет являться цифровым отражением физической 
реализации проекта. Таким образом, в связи с 
огромным массивом информации, который образуется 
и используется на атомных проектах, наличие и 
использование информационной модели, которая будет 
отражать все принятые решения, актуальную 3D модель, 
конфигурацию станции, взаимосвязи между элементами, 
подтверждение выполнения требований, и пр., является 
необходимым условием реализации проектов. 
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ВСЕ ЗА ОДНОГО
На второй ежегодной конференции представителей стройкомплекса атомной 
отрасли были определены ключевые направления трансформации проектного 
блока. Основной тренд — создание объединенного проектного института, 
куда войдут АО «Атомпроект», АО «Атомэнергопроект» в лиде АО ИК «АСЭ». 
Если изначально каждая структура вела свои проекты, то теперь все они будут 
работать в команде. Вокруг этого события не утихают споры о том, что у каждой 
организации своя культура, что это будет долго и сложно. Что думают о такой 
перспективе руководители отрасли?

За восемь лет количество проектов по строительству 
АЭС, работа над которыми ведется параллельно, 
выросло в три раза: с 12 блоков в 2010 году до 36 в 2018-м. 
Выполнение взятых обязательств требует максимальных 
усилий со стороны всех предприятий отрасли, тонкой 
настройки производственных процессов, развития 
компетенций, но самая большая ответственность лежит 

на проектном блоке инжинирингового дивизиона. «Кто 
служил в армии, тот знает такую команду: «Не в ногу 
шагом марш!» Ее, как правило, отдают при движении 
по мосту, так как солдаты, идущие строем, могут его 
попросту развалить, если попадут в резонанс. Явление 
резонанса позволяет многократно увеличивать 
прилагаемые усилия — например, чтобы вытолкнуть 

Текст Анастасия Филиппова
Фото: Андрей Козуб

безнадежно, казалось бы, застрявший автомобиль. 
Но, чтобы добиться такого эффекта, нужно, прежде 
всего, обеспечить единый ритм приложения всех 
усилий. Проектный блок — именно та ключевая точка, 
где задается весь «ритм» работы над реализацией 
проекта по строительству. Нам нужно всем попасть в 
этот «ритм», и тогда резонансная волна вынесет нас 
на нужную высоту», — подчеркнул первый заместитель 
генерального директора по операционному управлению 
Госкорпорации «Росатом», президент АО ИК «АСЭ» 
Александр Локшин.

Объединяющий тезис руководства имеет под собой 
огромную «рабочую платформу». Одними из важнейших 
инструментов сокращения сроков и стоимости 
сооружения АЭС являются типизация проектно-
конструкторских решений и формирование требований 
к унифицируемому оборудованию, то есть закупка 

сразу на всю серию блоков. Мечта проектировщиков 
—строительство станции без внесения изменений в 
проектную документацию — для этого совместными 
усилиями создается пул выверенных конструкторских 
решений. Ставки делаются и на расширение 
использования цифровых продуктов: систем Multi-D и 
TCM NC. 

Многообещающим с точки зрения вовлеченности и 
сплоченности огромного коллектива проектировщиков, 
а также демонстрации возможностей объединенного 
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проектного института станет проект по строительству 
АЭС в Узбекистане. Уже определено, что 
координировать работы на площадке будет единый 
центр принятия решений и выдачи поручений. К работе 
на зарубежных объектах будут допущены только 
специалисты, обладающие высокой компетенцией в 
сфере стоимостного инжиниринга, информационного 
моделирования, работы с большими данными и 
управления портфелями проектов. В связи с этим в 
стройкомплексе будет усилено обучение и повышение 
квалификации работников.

Рубен Топчиян
Первый вице-президент 
АО ИК «АСЭ», директор 
объединенного проектного 
института

— Единое проектное 
производство будет 
сформировано в этом году. 
Только так мы сможем 

выполнять огромный объем работы по всем проектам 
одновременно. Как оказалось, самое сложное сегодня 
— это четко сформулировать техническое задание 
вместе с заказчиком, чтобы в дальнейшем изменения 
вносились по минимуму. Одно из очевидных решений 
этой проблемы — использование проектов-аналогов. 
В этом случае мы сможем еще на предконтрактной 
стадии адаптировать свои решения под требования 
заказчика с учетом особенностей площадки, а не 
делать документацию заново. Сейчас бывает, что 
изменения в проектную документацию вносятся уже 
на этапе строительства. К этому нередко приводит 
замена оборудования, материалов, подрядчиков. 
Здесь и поможет типизация решений и унификация 
оборудования, создание альянсов с нашими 
проверенными подрядчиками и так далее.

Дмитрий Парамонов
Р у к о в о д и т е л ь 
проектного офиса по 
развитию продукта АЭС 
Госкорпорации «Росатом» 

— У нас есть ресурсы и 
компетенции по управлению 
сооружением АЭС. Вопрос в том, 

как их оптимально применить к масштабному портфелю 
заказов и перевести количество в качество. Лучший 
исход — это серийное сооружение АЭС, что позволит 
снизить риски реализации за счет тиражирования 
наших решений в проектировании и строительстве. 
Типизация требований и проектно-конструкторских 
решений, унификация оборудования и материалов, 
проведение закупок сразу для нескольких АЭС — 
это основные инструменты, которые позволят нам 
обеспечить серийность.

Говоря о цифровизации, мы понимаем, что 
находимся только в начале пути. Не хотелось бы, чтобы 
цифровизация стала просто новым названием для 
автоматизации процессов и внедрения информационных 
технологий. Перелом наступит, когда мы определимся, 
какие новые продукты, услуги, процессы, именно 
цифровые, а не автоматизированные, могут быть 
созданы. Ключевое здесь — новые, позволяющие 
получить принципиально иные потребительские 
свойства или кардинальной рост производительности.

Алексей Агафонов
Директор по 
сопровождению и 
развитию проектного 
производства АСЭ

— Руководители отрасли 
позволяют нам для решения 
поставленных задач привлекать 
любых специалистов с нужными 

компетенциями, но для этого нам необходимо быть 
честными с самими собой. Если мы четко осознаем, 
на что реально способны, а на что нет, то ничто нам не 
мешает перераспределить задачи внутри дивизиона и 
отрасли или привлечь внешних партнеров, в том числе 
и зарубежных. Поэтому ключевой задачей является 
развитие качественной аналитики, обеспечивающей 
производственный контроль плановых и фактических 
сроков и трудозатрат, прогнозирование рисков срыва 
сроков и анализ причин отклонений, определение в 
режиме реального времени потребности в трудовых 
ресурсах на базе единой информационной системы 
Planner. Проект в Узбекистане для нас многообещающий, 
так как в него будут вовлечены все три института 
инжинирингового дивизиона. Уверен, совместная работа 
поможет сплочению нашего огромного коллектива.

До переломного момента в части цифровизации 
мы пока не дошли. Но вовлеченность, конечно, 
выше, чем была год назад. Да, должен быть единый 
информационный центр, но перед нами не столько стоит 
техническая задача, сколько необходимость работы с 
людьми — «мозги надо менять». Коренного перелома я 
здесь пока не вижу. Да, отрасль меняется, становится 
моложе, к нам приходят уже «цифровые» специалисты, 
которые выросли в этом быстро меняющемся мире с его 
новыми технологиями. Подрастает новое, еще более 
продвинутое поколение. А что делать с нынешним? Мы 
должны заинтересовать людей новыми инструментами, 
показать, что они удобные. Кроме того, сегодня 
проектировщики вносят в большое количество систем 
данные, которые им на этапе проектирования не нужны, 
но они понадобятся на других стадиях жизненного 
цикла объекта. И здесь тоже важно осознать, зачем это 
нужно.

Евгений Мишин
Директор московского 
проектного института 
АО «Атомэнергопроект»

—  Я положительно отношусь 
к объединению институтов. У нас 
должны быть единые подходы 
к разработке документации, 
инструменты проектирования, 
требования к исходным 

данным, качеству предоставляемой документации, 
компетенциям проектировщиков.

АЭС в Узбекистане — не первая площадка, где 
будут вместе работать три института (во времена 
СССР был один проектный институт, объединивший 
профильные организации нескольких союзных 
республик, к концу 1980-х в нем работало почти 
9 тыс. человек. – СР). Мы вместе реализовывали 
проект достройки АЭС «Бушер-1». Тогда еще не было 
деления по объектам, традиционно проектированием 
ядерного острова занимался один институт, всем, что 
связано с турбиной и производством электроэнергии, 
— другой, инфраструктурой вспомогательных зданий 
и обращением с РАО — третий. В той или иной 
степени и сейчас мы объединяемся: нижегородские и 
московские проектировщики работают над проектом 
бангладешской АЭС «Руппур», нижегородские и 
питерские — над египетской АЭС «Эль-Дабаа». Но 
полноценная совместная работа всех трех проявится 
именно в Узбекистане. На основании выбранного 
проекта-аналога — Нововоронежской АЭС-2 — мы уже 
провели ряд встреч и разграничили площадку, здания 
и сооружения, между ответственными институтами, 
вплоть до привязки к конкретным проектировщикам. 
Очередь за организацией единого информационного 
пространства, которое позволит нам, даже будучи 
территориально разделенными, в режиме реального 
времени видеть, как меняется проект, что делают наши 
коллеги и так далее.

Качество исходных данных зависит в том числе от 
того, как выстроено взаимодействие с заказчиком, 
чтобы правильно интерпретировать его требования 
с учетом условий площадки, нормативно-правовой 

базы государства. Питерское АО «Атомпроект» 
выстроило систему управления требованиями с учетом 
работы с финским и венгерским заказчиками (АЭС 
«Ханхикиви-1» и АЭС «Пакш-2». — СР). Нам нужно 
такую систему и у себя внедрить, чтобы быть готовыми 
к появлению подобных требований у заказчиков. А мы, 
в свою очередь, провели большую работу, связанную с 
типизацией и унификацией. Когда мы структурируем 
все наши инструменты и определим, как лучше всего 
развивать эти направление, то передадим опыт 
коллегам.

Вячеслав Галушков
Генеральный директор 
АО «ГСПИ»

— При создании 
объединенного проектного 
института шишки придется 
набить, но я уверен, что 
нет ничего невозможного. 
АО «ГСПИ» тоже это путь 

прошло: за три года мы объединили четыре отдельных 
предприятия в головной институт и три филиала. Думаю, 
за год АСЭ удастся выстроить все горизонтальные 
бизнес-процессы.

Традиционно АО «ГСПИ» и институты 
инжинирингового дивизиона работают на разных 
рынках: мы проектируем горнодобывающие, 
химические, металлургические, механосборочные 
и другие производства, центры ядерной науки и 
технологий, а они — станции большой мощности. 
Сегодня наши два главных проекта — ЦЯНТ в Боливии 
и Замбии. В Замбии мы закончили предварительные 
инженерные изыскания, а в Боливии на площадку уже 
вышел подрядчик, начаты работы подготовительного 
периода. В этом смысле пересечений с объединенным 
проектным институтом у нас не так много, но перед нами 
стоят одинаковые задачи: реализовать зарубежные 
контракты качественно, срок и с заданными 
экономическими показателями. То же касается и 
нашего проекта по созданию МБИР в Димитровграде. 
Уже осенью мы должны получить положительное 
заключение по проектной документации, а работы еще 
очень много.

Кроме того, в этом году мы планируем вместе с 
командой TCM NC провести оценку ЦЯНТ в Боливии 
и начать работу по АЭС малой мощности на базе 
реакторов РИТМ-200. Параллельно мы дорабатываем 
вместе с ОКБМ обликовый проект и ищем с АО «Русатом 
Оверсиз» потенциальные площадки для строительства 
такого объекта. Проект, кстати, мы изначально делаем 
в «цифре». Работа строится здесь таким образом: мы 
спроектировали в 3D здание реактора, наполнили 
модель необходимым оборудованием и системами и 
на ее основе сделали математическую модель. Для 
создания полноценной BIM-модели мы используем 
интегрирующую платформу AVEVA NET Portal, AVEVA 
E3D, MagiCAD, Tekla, ArchiCAD. Вот это тоже важная 
особенность: в настоящий момент сделать BIM-
модель в одной программе просто невозможно, нужно 
использовать 5−6.
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ТСМ NC: ТОТАЛЬНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ

Выступление экспертов отраслевой системы TCM NC произвело фурор на 
II Конференции строителей атомной отрасли. 50 минут команда в синих «майках 
лидеров» удерживала пристальное внимание аудитории: интерактивная 
презентация включала в себя демонстрацию работы информационной системы 
ТСМ NC c онлайн-включениями с международных площадок строительства 
АЭС и решением реальных кейсов. Система прошла апробацию на пилотных 
проектах и не только готова к массовому внедрению в отрасли, но и вышла на 
этап тиражирования и вызывает повышенный интерес среди стран-партнеров 
«атомного клуба».

Тренд на продажу
Визит делегации Росатома в Болгарию в феврале 

этого года завершился подписанием соглашения о 
сотрудничестве между Ассоциацией организаций 
строительного комплекса атомной отрасли 
(АСКАО) и Ассоциацией организаций атомной 
индустрии Болгарии. Стороны намерены расширять 
сотрудничество по широкому кругу инициатив, в том 
числе в сфере «разработки, технических стандартов 
и нормативных документов, профессиональной 
подготовки кадров и реализации процессов и лучших 
практик управления строительными проектами». На 
переговорах основной темой для обсуждения стала 
возможность практического применения системы 
комплексного управления стоимостью и сроками 
Total Cost Management Nuclear Construction (TCM NC) 
на инфраструктурных проектах республики. Также 
с болгарской стороны есть запрос на формирование 
дорожной карты сотрудничества и создание 
международной проектной команды специалистов для 
обеспечения эффективного управления строительными 

проектами, в том числе из экспертов Отраслевого 
центра капитального строительства (ОЦКС) Росатома. 

Ранее система ТСМ NC была презентована 
экспертам в ряде стран-партнеров, а также на 
техническом совещании в МАГАТЭ, где прошло 
активное обсуждение подходов к оценке стоимости 
проектов с коллегами из США, Англии, Кореи и Китая. 
Опыт Росатома признан уникальным и включен в 
международный свод знаний. И все чаще от коллег 
и партнеров звучит вопрос о продаже разработки. 
«Комплексной системы управления стоимостью 
строительства таких объектов, как АЭС, нет сегодня 
нигде в мире. Помимо точечного управленческого 
эффекта, наша система дает возможность значительно 
повысить показатели качества реализации проекта 
в целом, поэтому логично, что спрос на ТСМ NC 
очень высок», — пояснил директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному надзору 
и государственной экспертизе Геннадий Сахаров. 
Он также подчеркнул, что программа была создана 

За два года проекта были созданы 
новые бизнес-процессы, разработана 
и введена в опытную эксплуатацию 
информационная система, большее 
четырех тысяч человек прошли 
обучение по новым функциональным 
специализациям
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командой Росатома на основе богатого международного 
опыта, а методы оценок и контроля, основанные 
на современных цифровых технологиях, позволяют 
принимать решения на всех уровнях управления и 
применимы во всех сферах бизнеса.

К настоящему времени система готова — в отрасли 
идет трансформация модели управления проектами 
сооружения, основанная на принципах стоимостного 
инжиниринга и применении ресурсного метода оценки, 
охватывающего весь жизненный цикл АЭС. На основе 
признанных во всем мире подходов Международной 
ассоциации развития стоимостного инжиниринга 
(AACEI) разработаны 36 ключевых методологических 
документов. Для выполнения новых процессов TCM NC 
сформированы новые требования к организационным 
структурам участников сооружения АЭС и произведены 
изменения в функционале подразделений.

Системный подход
Основным достижением прошедшего года для 

проектного офиса ТСМ NC стал запуск в опытно-
промышленную эксплуатацию информационной 
системы — ИС TCM NC. Она предназначена для 
выполнения оценок по всем классам точности, 
контроля бюджета проектов и нацелена, в первую 
очередь, на автоматизацию управления стоимостью 

и сроками проектов. Запуск системы напрямую 
связан с формированием цифровой платформы 
управления жизненным циклом АЭС и созданием 
сложных информационных моделей (цифровых 
двойников) АЭС. Система позволяет всем участникам 
проекта, от инвестора до подрядчика, в онлайн-
режиме осуществлять управление стратегическим 
и оперативным бюджетированием, а также 
контролировать фактическое исполнение всех работ.  

Работы по внедрению информационной системы 
начались в октябре 2017 года. На первом этапе был 
настроен максимально функциональный прототип (в 
рамках доступной из «коробки» функциональности 
базового программного обеспечения и штатных 
возможностей по донастройке) и наполнен данными 
по пилотным проектам. Прототип успешно прошел 
испытания и стал базисом для последующего 
проектирования и тонкой настройки отраслевой 
системы для оценки, планирования и контроля 
стоимости сооружения АЭС в России и за рубежом. 
В качестве пилотных площадок для внедрения ИС 
TCM NC выбраны АЭС «Ханхикиви-1», АЭС «Аккую», 
Курская АЭС-2. В реализации проекта участвовали 108 
специалистов предприятий Росатома: АО ИК «АСЭ», 
АО «Атомэнергопроект», АО «Концерн Росэнергоатом», 
частное учреждение Госкорпорации «Росатом» 
«ОЦКС», АО «Аккую Нуклеар», АО «Атомпроект», 

АО  Гринатом», АО «Русатом Энерго Интернешнл», 
ООО «Русатом Оверсиз», RAOS ProjectOy.

Параллельно в Росатоме стартовали работы 
по подготовке базовой методологии оценки, 
планирования и контроля стоимости на базе 
современных международных стандартов, одним 
из которых является TCM (Total Cost Management) 
Ассоциации развития стоимостного инжиниринга 
(AACEInternational). С начала 2018 года проводилось 
обследование текущего состояния ведущих 
предприятий отрасли в части используемых практик и 
готовности к применению принятых в мире подходов к 
оценке, планированию и контролю стоимости проектов. 
По результатам обследования было разработано 
ТЗ на ИС TCM NC, учитывающее все требования 
Госкорпорации и текущее состояние автоматизации 
ключевых управленческих процессов. В настоящее 
время завершены работы по проектированию системы, 
выполняется настройка ключевых подсистем и 
подготовка к массированному обучению персонала.

К моменту старта опытно-промышленной 
эксплуатации сотрудники всех 10-ти предприятий 
прошли обучение работе в ИС TCM  NC. Более 280 
человек, около 150 из которых являются ключевыми 
пользователями, освоили курсы по направлениям 
«Оценка стоимости», «Контроль стоимости». Обучение 
проходило на площадках, а также в московском офисе 
АО «Гринатом». По итогам обучения специалисты 
приняли участие в интеграционном тестировании 
системы, в ходе которого они провели пошаговую 
проверку типовых сценариев бизнес-процессов ИС 
TCM NC (например, «Расчет прямых затрат», «Расчет 
косвенных затрат», «Работа с международными 
справочниками ресурсов», «Расчет эскалации», 
«Формирование бюджета проекта», «Формирование 
договора», «Ввод факта», «Анализ выполнения 
проекта и прогноз»). 

В дальнейших планах — развитие ИС TCM NC в 
части прямой интеграции с отраслевыми системами 
и доработка системы в соответствии с требованиями 
по портфельному управлению стратегических активов 
Госкорпорации «Росатом». Детальная проработка 
ответственности за процессы, документирование 
взаимоотношений участников конкретных проектов 
сооружения АЭС, интеграция процессной модели 
и функций команды площадки с ИС TCM NC — 
наиважнейшие направления, которые обеспечат 
главные результаты внедрения TCM NC на площадках 
сооружения АЭС в 2019 году.

Главная задача внедрения системы 
Total Cost Management Nuclear 
Construction (TCM NC) — получение 
всей информации, необходимой 
для анализа проекта и принятия 
решений. С ее помощью можно 
систематизировать все данные 
по проекту и его реализации, 
определить ресурсным методом его 
предельную и целевую стоимость, 
найти способы сократить сроки и 
стоимость
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МАХОВИК 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В каких новых проектах планирует участвовать РАСУ, и как 
компания справится с кратным увеличением количества 
заказов, что изменится в проектировании АСУ ТП, и как 
проходит международная сертификация оборудования 
— об этом и многом другом мы узнали у генерального 
директора компании Андрея Бутко.

— Проектный блок атомной отрасли в глобальном смысле 
претерпевает кардинальные изменения. Что в связи с этим 
меняется в РАСУ?

— Еще 2017 году мы поняли, что продолжать работать дальше по старой 
схеме нельзя. Только в России сразу две компании — АО «Атомпроект» и 
АО «Атомэнергопроект» — являются генеральными проектировщиками 
АЭС с реакторами ВВЭР. Так как РАСУ приходилось учитывать требования 
обеих организаций и параллельно развивать две АСУ ТП, ресурсы наших 
высокопрофессиональных проектировщиков расходовались непродуктивно. 
Чтобы исправить ситуациюх, мы в первых рядах включились в пилотный 
проект по типизации проектных решений и унификации оборудования. И вот 
уже полтора года развиваем это направление, и я лично возглавляю в РАСУ 
соответствующую рабочую группу. 

Кроме того, вместе с предприятиями, задействованными в проектировании 
АСУ ТП, мы провели несколько стратегических сессий. Обсуждали, в 
частности, АЭС «Ханхикиви-1» и необходимость изменений на фоне возникших 
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с этим проектом сложностей. Затем подключили 
департамент организационного развития Росатома, 
от проблем проектирования АСУ ТП быстро вышли на 
общеотраслевую проблему — процесс проектирования 
АЭС в целом. Главный итог нашей командной работы 
— изменение сквозного процесса: от идеи проекта до 
получения лицензии на сооружение АЭС за рубежом. 
Текущая ключевая задача предконтрактной фазы 
— договориться с заказчиком об использовании 
проекта-аналога. В случае успеха уже не придется 
готовить новую документацию, мы будем адаптировать 
существующие решения, проанализировав требования 
заказчика, различия площадок и так далее. Помимо 
этого, необходимо на ранней стадии проводить оценку 
стоимости проекта по пятому классу точности, еще 
до заключения EPC-контракта утверждать стратегию 
исполнения и проводить проверку на каждом этапе 
проектирования.

— Финский проект АЭС «Ханхикиви-1», 
безусловно, сложный. А как обстоят дела с 
другими вашими проектами?

—  Помимо АЭС «Ханхикиви-1», в стадии 
проектирования венгерская АЭС «Пакш» и египетская 
АЭС «Эль-Дабаа». После сдачи проектных решений 
для бангладешской АЭС «Руппур» ведется выбор 
поставщиков оборудования и контрактация. 
Продолжается изготовление оборудования для третьего 
и четвертого блоков индийской АЭС «Куданкулам». 
Кроме того, у нас подписан контракт на поставку АСУ 
ТП для четырех блоков турецкой АЭС «Аккую». Есть ряд 

новых перспективных 
проектов на 2019 год: 
это АЭС в Узбекистане, 
пятый и шестой блоки 
АЭС «Куданкулам», а 
также седьмой и восьмой 
Тяньваньской АЭС, 
третий и четвертый АЭС 
«Сюйдапу» в Китае.

Такой объем — 
для нас это вызов и 
уникальная возможность. 
Только перестроив 
процессы, связанные с 
проектированием, конструированием, инжинирингом и 
так далее, мы сможем справиться с кратным увеличением 
количества заказов. Просто масштабировать ресурсы, 
например нанять в пять раз больше проектировщиков, 
мы не можем хотя бы потому, что такого количества 
профессиональных кадров нам не найти. Так что, 
отказавшись от экстенсивного пути развития, мы 
перестраиваемся. Хорошим подспорьем для нас также 
являются цифровизация и автоматизация процессов.

— Какие цифровые инструменты вы уже 
используете?

— Мы работаем почти во всех программных продуктах, 
которые использует наш основной заказчик — АСЭ. 
Дополнительно разрабатываем собственные решения. В 
настоящее время в пилотном режиме внедряем систему 
управления инженерными требованиями. Также 

разработали платформу для системы управления 
конфигурацией, которую используем не только внутри 
компании, но также предложили Росэнергоатому и 
нашим зарубежным заказчикам.

В этом году мы запускаем в промышленную 
эксплуатацию комплексную систему управления 
проектами, состоящую пока из восьми модулей: по 
управлению проектами, поставками, несоответствиями, 
качеством, ресурсами и других. Это российский 
программный продукт, который мы вместе 
разработчиком доводим до ума, дорабатываем, чтобы он 
максимально соответствовал всем нашим требованиям. 
Сразу закладываем возможность интеграции с 1С, 
системами учета отраслевых предприятий и другими 
продуктами. 

Я убежден: неважно, какие продукты используют 
предприятия, главное — чтобы данные, созданные 
в одной системе, достоверно и оперативно 
транслировались в другую. Только обмен информацией 
поможет эффективно управлять проектами и сделает 
их действительно прозрачными. Нет задачи охватить 
всю отрасль одним цифровым продуктом, нам нужно 
создать механизмы интеграции всех продуктов между 
собой. 

Возможно, в перспективе РАСУ будет также 
использовать часть модулей TCM NC (система 
комплексного управления сроками и стоимостью 
сооружения объектов использования атомной энергии 
TCM NC разработана ОЦКС — прим.) или станет частью 
этой системы. Но пока наши проекты и проекты ОЦКС 
развиваются параллельно, так как результат нам нужен 
уже сейчас. Пока в разработке TCM NC мы выступаем 
больше как эксперты.

— В 2016 году, когда РАСУ выходила на 
зарубежные рынки, вы говорили, что 
сертификация АСУ ТП на соответствие 
международным стандартам занимает в 
среднем два года. Каких результатов удалось 
достичь по прошествии трех лет?

— Системную работу в этом направлении мы 
начали в 2017 году, и сейчас наступила ее активная 
фаза. Так, по проекту АЭС «Пакш» мы планируем 
получить сертификаты на свои продукты в августе 
2019-го. Ориентируемся на него, так как это будущий 
референтный проект и все решения, апробированные 
на нем, будут тиражироваться и на другие проекты, в 
первую очередь на АЭС «Эль-Дабаа» и АЭС «Аккую». 
Что касается предприятий, задействованных в 
создании АСУ ТП, то, например, ВНИИА им. Духова 
уже получил сертификаты на часть программно-
технических средств типа ТПТС, в этом году должны 
получить на оставшиеся. Кроме того, мы рассчитываем, 
что в феврале УЭМЗ получит международный 
сертификат соответствия на изготовление и поставку 
низковольтных комплектных устройств серии USG на 
все строящиеся за рубежом АЭС российского дизайна. 
Так что первые результаты уже есть. В то же время часть 
предприятий сошли с дистанции, так как оказались 
неспособны функционировать в новых реалиях. Вместо 
их решений мы будем использовать другие, скорее 
всего зарубежные. 

Получить международный сертификат не так просто. 

Чтобы поставлять оборудование и технологии, скажем, 
в Евросоюз, независимый орган по сертификации, 
аккредитованный в ЕС, должен подтвердить 
соответствие оборудования и технологий требованиям 
международных и европейских стандартов, условиям 
договора. Но прежде проводится сертификация 
самого предприятия: оцениваются информационная 
безопасность, экологический менеджмент, безопасность 
труда и прочее. Такие требования есть почти во всех 
странах, с которыми сегодня работает Росатом, — в 
Финляндии, Венгрии, Египте, Турции. Исключения — 
Индия и Бангладеш, так как они используют российскую 
нормативно-правовую базу, регулирующую сферу 
атомной энергетики. Чтобы осуществлять поставки в 
эти страны, нам не нужны специальные дополнительные 
испытания, мы проводим их в рамках наших процессов.

— Мы много говорим о цифровизации последний 
год, не сразу люди в отрасли поняли, что это и 
зачем нужно. Как думаете, сейчас восприятие 
изменилось? 

— Расскажу, как мы внедряли новую систему 
управления проектами. Первая реакция людей: «Опять 
что-то придумали. Мы и так работаем в девяти системах, 
теперь еще десятая появилась». Здесь была важна 
коммуникация и, конечно, проверка нового решения на 
практике. Со временем наши специалисты убедятся, 
что их график стал более спланированным, у них не 
горят сроки и не болит голова из-за количества задач, 
нет нужды постоянно задерживаться на работе — такой 
подход просто-напросто контрпродуктивен.

Хочу отметить, что круг инструментов, которые 
нужны нам сегодня, определен. Так что большая часть 
усилий направлена именно на работу с людьми — 
важно вовлечь максимальное количество сотрудников 
в процесс изменений и мотивировать на успех.

— Бытует мнение, что у каждого предприятия 
отрасли своя культура, свои правила и что 
объединить людей с точки зрения проектного 
управления крайне сложно. Согласны с этим?

— Есть один интересный писатель – Джим Коллинз, 
автор книг «Построенные навечно» и «От хорошего к 
великому», в которых он описывает признаки компаний, 
превратившихся из обычных в суперуспешные. У него 
как-то спросили, в чем главная ошибка организации, 
затевающей внутренние трансформации. На что он 
ответил: это попытка найти одно великое решение. Мол, 
мы его сегодня найдем, внедрим, и завтра всем будет 
жить хорошо. Так вот: не будет, не существует такого 
решения. Есть общая цель, которую все коллективы 
должны понимать и к ней идти. У Росатома это идеальное 
выполнение обязательств по строительству АЭС за 
рубежом с точки зрения качества, сроков и финансовых 
результатов. И одного единственного решения не будет 
— не будет одного программного продукта на всех, 
не поможет только лишь объединение организаций. 
Будет серия малых, средних и больших решений, 
которые помогут нам всем собраться, упереться в этот 
многотонный маховик и настроиться лет пять-десять его 
раскручивать. И тогда года через два мы увидим уже 
первые результаты.
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КОСМОС — АТОМУ

Документ о сотрудничестве был подписан в ходе 
второй ежегодной конференции представителей 
стройкомплекса атомной отрасли. Стороны 
рассчитывают на долгосрочное сотрудничество 
в области использования цифровых технологий, 
основанных на дистанционном зондировании Земли 
(ДЗЗ) и защищенной трансграничной передаче данных в 
сфере контроля строительных проектов.

Исполнитель работ — компания «Teppa Tex» — 
разработчик сложных комплексных и аналитических 
сервисов для управления территориями, выявления 
изменений, происходящих в любой точке мира, для 
определения темпов развития, освоения, техногенной 
нагрузки. Такие сервисы могут осуществлять 
регулярный мониторинг строительства крупных 
объектов инфраструктуры и обеспечивать государство 
и бизнес информацией о соблюдении экологических 
норм и законодательства. Опыт использования ДЗЗ при 
строительстве наземных объектов довольно большой: 
такой мониторинг проводили во время строительства 
космодрома «Восточный», Керченского моста, стадионов 
чемпионата мира по футболу FIFA-2018, а также для 
различных портов, технопарков, заводов.

«Государево око» 
Для наблюдения РКС использует спутники с 

многоспектральными камерами, которые «видят» 
качество применяемых материалов, состояние грунтов, 
температуру поверхностей и многое другое. Камеры 
высокого разрешения детально фиксируют ход 
возведения конструкций, создания инфраструктуры и 
позволяют отслеживать готовность объектов в режиме 
онлайн. На снимках видно, как развиваются территории, 
соответствуют ли ожидания по проекту реальности. При 
необходимости отклонения оперативно выявляются и 
корректируются.

Сейчас на орбите восемь российских космических 
аппаратов, к 2025 году их будет уже 25. Систему 
спутников дистанционного зондирования предлагается 
назвать «Государевым оком» — с ее помощью 
планируют отслеживать массу процессов, происходящих 
на Земле. Кроме того, у «Tерра Тех» есть доступ к 
данным многих мировых коммерческих спутников ДЗЗ. 
В сочетании с авиационной съемкой, в том числе с 
помощью беспилотников, компания может обеспечить 
ежемесячную, еженедельную и даже ежедневную 
съемку.

Как на ладони 
К Росатому применимы четыре сервиса 

космического мониторинга. С помощью первого можно 
контролировать ход сооружения АЭС на каждом 
этапе, начиная с подготовительных земляных работ и 
заканчивая конечной проверкой готовности объекта 
с учетом проектных требований. Оценить количество 
спецтехники на площадке и ее активность, состояние 
подъездных дорог, количество арматуры, бетонных 
блоков, гидроизоляции и прочее, не выезжая на объект. 
Сервис дистанционного контроля был протестирован на 
примере АЭС «Руппур».

Еще один сервис связан с геотехнической 
безопасностью, когда с помощью радиолокационных 
данных и интерферометрии дается оценка грунтов, 
анализируется процесс деформации земной поверхности, 
зданий, сооружений. Проще говоря, поверхность Земли 
раскрашивается в разные цвета, и можно с точностью до 

Текст: Анастасия Филиппова 

Сейчас на орбите восемь российских 
космических аппаратов с функцией 
дистанционного зондирования — к 2025 
году их будет уже 25

Госкорпорация «Росатом» и холдинг «Российские космические системы» (РКС) 
подписали соглашение о сотрудничестве. Вскоре Росатом сможет контролировать  
ход строительства  АЭС  в онлайн-режиме с помощью   космических систем. 
Спутники с многоспектральными камерами «видят» все практически до мелочей: 
от состояния грунтов и качества применяемых материалов до хода возведения 
конструкций и логистики поставок стройматериалов.

десяти сантиметров наглядно увидеть места просадки 
грунтов.

Третий — заточен на поддержку отраслевой 
логистики, вплоть до составления наилучших маршрутов 
перевозки стройматериалов. Это особенно актуально 
для развивающихся стран, таких как Турция, которые 
активно застраиваются и где постоянно прокладываются 
новые дороги. Подобный мониторинг может существенно 
сэкономить время и ресурсы на доставку грузов.

Четвертый сервис РКС связан с проектированием и 
выбором места для строительства станции. С помощью 
космических технологий можно оценить сейсмичность 
площадки, наличие источников водоснабжения, 
расположение по отношению к потребителям 
электроэнергии, расстояние до населенных пунктов, 
воздействие на окружающую среду и прочее. 

«По радиолокационным оптическим данным наши 
специалисты примерно заполдня подобрали площадку 
для АЭС в Узбекистане, которая, как оказалась, совпала 
с той, что рассматривают Росатом и власти республики, 
— рассказывает заместитель гендиректора по 
стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений 
Нестеров. — По предварительным оценкам, летом 
можно будет пользоваться всеми четырьмя сервисами. 
А мониторинг строек можно запускать уже в ближайшее 
время».

Схема такая: информация поступает с помощью 
космической и аэрофотосъемки в единый центр 
мониторинга. Ее анализируют и публикуют в виде 
отчетов в специальной информационной системе. 
Получить доступ к ней можно, сидя за компьютером в 
любом уголке мира. А еще можно сравнить изменения 
относительно предыдущих периодов на 3D-модели 
с помощью технологий виртуальной реальности. 

Безопасность передачи данных обеспечивает 
трансграничная спутниковая связь.

Андрей Тюлин, генеральный директор 
АО «Российские космические системы» 

«Современные геоинформационные сервисы на 
основе данных ДЗЗ сегодня являются незаменимыми 
цифровыми инструментами для обеспечения 
деятельности таких ключевых высокотехнологичных 
отраслей российской экономики, как атомная энергетика. 
Наше сотрудничество поможет решить важные задачи 
мониторинга, контроля и повысит эффективность и 
безопасность деятельности компании».

Геннадий Сахаров, директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному 
надзору и государственной экспертизе 
Госкорпорации «Росатом» 

«Росатом — флагман международного рынка 
строительства АЭС. Мы рассчитываем, что с помощью 
космических технологий сможем решить самые разные 
вопросы при проведении инженерно-геологических 
изысканий, обеспечении логистики, контроля хода 
сооружения АЭС в режиме онлайн. У нас единое 
понимание цифровизации, и мы уверены, что 
сотрудничество даст большой эффект для проектов 
обеих госкорпораций».

Милана Элердова, генеральный директор 
АО «Терра Тех»

«Миссия нашей компании — сделать доступной 
информацию об изменениях на Земле, собрать и 
развить ключевые компетенции, способствовать 
коммерциализации российских разработок в России и 
на международных рынках, реализовать современные 
подходы в области геоинформатики на принципиально 
новой основе. Мы готовы предоставить ключи к 
коммерческому облаку всем заинтересованным 
партнерам, компаниям-разработчикам и приглашаем 
всех к сотрудничеству».

ПОНЯТИЙНОЕ ОБЛАКО
• Потоковая автоматическая 

онлайн-обработка данных
• Машинное зрение
• Искусственный интеллект
• Виртуальная реальность
• Облачные сервисы
• Большие данные

 По радиолокационным оптическим 
данным площадку для АЭС в 
Узбекистане подобрали примерно за 
полдня
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МОБИЛЬНЫЙ НАДЗОР
За последние четыре года количество нарушений на объектах капитального 
строительства атомной отрасли снизилось в семь раз. С одной стороны, 
усилилась работа на местах и выросло качество применяемых материалов, 
с другой — повысилась эффективность и оперативность проверок за счет 
внедрения цифровых приборов неразрушающего контроля. Начальник 
управления государственного строительного надзора (ГСН) Росатома Борис 
Куликов рассказал о том, как меняется надзорная деятельность в отрасли.

— Борис Юрьевич, каких результатов удалось 
достичь управлению ГСН с момента создания?

— Хотя мы начали работать относительно недавно, 
положительные тенденции видны невооруженным 
взглядом. Каждый год мы фиксируем меньшее количество 
нарушений: в 2015-м их было 5 759, в 2016-м — 2 409, в 
2017-м — 1 809, в 2018-м — 788. И все благодаря росту 
профессионализма служб капитального строительства в 
федеральных ядерных организациях (ФЯО).

Заметно улучшилась ситуация с пожарной 
безопасностью: практически все предприятия ввели 
в состав соответствующих служб профильных 
специалистов. А вот входной контроль проектно-
сметной документации пока оставляет желать 
лучшего. Сотрудников, выполняющих эту функцию, 
недостаточно. Из-за этого проекты корректируются 
слишком медленно, и есть риск отстать по срокам ввода 
объектов в эксплуатацию. Кроме того, подрядчиком не 
проводится в полном объеме входной контроль качества 
поступающих материалов, а строительный контроль 
заказчика почти не использует приборы неразрушающего 
контроля при приемочном контроле и в результате 
принимает конструкции с дефектами, и это является 
большой проблемой, приводящей к дорогостоящим 
дополнительным работам и сдвигам сроков ввода 
объектов в эксплуатацию.

— Сколько объектов находится в ведении 
управления? И как организована его работа?

— В 2014 году в ведение Росатома перешел надзор 
за 85-ю промышленными комплексами, включающими 
больше 200 объектов и сооружений капитального 
строительства. Еще тогда стало понятно: чтобы выполнять 
возложенные обязательства, нам нужно или набрать 
большой штат сотрудников, или внедрять в надзорную 
деятельность цифровые технологии. Мы пошли по 
второму пути — как оказалось, верному. В результате 
уменьшилось число нарушений, снизилось количество 
проверок. При этом численность штата сократилась в 
шесть раз (изначально надзорную деятельность вели 
семь управлений Ростехнадзора с 94-мя сотрудниками, 
сейчас — управление ГСН с 15-ю сотрудниками — прим.). 

Достичь таких показателей помогло сотрудничество 
с центром экспертиз, исследований и испытаний в 
строительстве Мосгосстройнадзора — это самый 
современный испытательный центр в России, 
оснащенный по последнему слову техники. По его типу 
мы создали отдел технического контроля и испытаний в 
строительстве в управлении ГСН.

Кроме того, на базе ЦЭИИС с привлечением ведущих 
московских вузов мы сформировали программу обучения 
инспекторов и технических экспертов. Помимо теории 
они получают навыки работы с цифровыми приборами 

неразрушающего контроля: сканерами, томографами, 
профометрами и тахеометрами.

— В отделе технического контроля и испытаний 
есть две мобильные лаборатории. Как они 
помогают вам в работе?

— Вообще этот отдел, первоначально в виде 
лаборатории, начал свою работу в декабре 2016 года. Два 
месяца спустя мы получили свидетельство об аттестации, 
дающее право на проведение испытаний методами 
неразрушающего контроля. Тогда же состоялась первая 
проверка: на одном из предприятий атомной отрасли в 
Челябинской области работники лаборатории испытали 
ограждающие конструкции зданий на теплопроводность. 
Сегодня для работы на поднадзорных объектах у нас 
есть мобильная лаборатория в Озерске, где находятся 
четыре предприятия Росатома, и мобильная лаборатория 
в Москве.

Скажу прямо, что без этих лабораторий, оснащенных 
цифровыми приборами неразрушающего контроля, 
добиться повышения эффективности надзора 
было бы невозможно. Используя их возможности, 
наши специалисты могут контролировать каждый 
этап строительства, предупреждать применение 
некачественных материалов. Они обрабатывают 
результаты испытаний и выдают техническое экспертное 
заключение на месте. Затем информация передается 
в центральный офис, где анализируется, после чего 
принимается решение о том, какие меры следует 
предпринять.

— А как оценивалось качество сооружаемых 
объектов до 2017 года? 

— Проверка всегда начинается с визуального 
осмотра. Инструментальный контроль применяется в том 
случае, если есть сомнения в надежности и устойчивости 
конструкций или прочности материалов. Так, зеленый 
цвет бетона зимой указывает на то, что материал 
проморожен. Это значит, что правила выполнения 
бетонных работ были нарушены и материал нужно 
проверить на прочность. Наша задача — предупредить 
нарушение, поэтому мы и занялись подготовкой 
квалифицированного персонала, покупкой современного 
оборудования, разработкой новых методологических 
подходов к процессу проверок соответствия.

— Что внедрение цифровых технологий в 
надзорную деятельность дало отрасли? 

— Мы можем оперативно передавать данные с приборов 
неразрушающего контроля на автоматизированное 
рабочее место инспектора в мобильной лаборатории, 

направлять экспертные заключения заказчикам и 
подрядчикам в режиме реального времени, в день 
проверки. Эти приборы помогают объективно оценить 
состояние любой конструкции, геометрические 
параметры любого объекта, качество грунтов, прочность 
и структуру бетона и железобетона.

Кроме того, приборы, которые мы используем в 
наших лабораториях, имеют встроенное программное 
обеспечение, что позволяет пользователю сохранять 
на цифровые носители результаты измерений и 
другую информацию об объектах контроля. По сути, 
лаборатории являются ключевым звеном в системе 
надзора и контроля опасных производственных объектов. 
В итоге значительно выросла точность измерений, 
эффективность диагностики, достоверность результатов 
и скорость их обработки. И если раньше общая проверка 
с момента начала испытаний на месте до выдачи актов 
и заключений занимала 26−30 дней, то сейчас — 12−15.

— Как вы планируете развивать лаборатории? 
— Во-первых, мы подготовили обоснование и 

обратились к руководству отрасли по рассмотрению 
возможности закупки и внедрения такого мобильного 
комплекса-лаборатории для работы в РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 
2019−2020 годах в ядерном центре объемы капитального 
строительства значительно возрастут, и такое внедрение 
позволит улучшить качество проверок и сократить сроки 
выдачи актов и технических заключений. Во-вторых, мы 
аккредитовали лабораторию на разрушающие и другие 
виды контроля, что в перспективе даст нам возможность 
проводить испытания методами неразрушающего и 
разрушающего контроля на любых объектах капитального 
строительства Росатома. Все эти преобразования 
сократят сроки выдачи и повысят качество экспертных 
заключений.

Также мы планируем внедрить автоматизированную 
информационную систему Госстройнадзора для усиления 
контроля на объектах капитального строительства, 
оптимизации взаимодействия со всеми участниками 
надзорной деятельности, улучшения работы с 
документами, систематизации и анализа результатов 
надзора в автоматическом режиме. В будущем мы 
собираемся интегрировать ее с цифровой платформой 
капитальных вложений Росатома.

 
СПРАВКА:
С ноября 2014 года Росатом наделен полномо-
чиями по осуществлению контрольно-надзорной 
деятельности в сфере сооружения объектов ис-
пользования атомной энергии. Для выполнения 
новых функций была создана отдельная структу-
ра — управление государственного строительного 
надзора Росатома. Оно состоит из трех отделов: 
отдел ГСН в центральном офисе в Москве, ураль-
ский территориальный отдел в Озерске и отдел 
технического контроля и испытаний в строитель-
стве, в составе которого работают две мобильные 
лаборатории. Одна лаборатория ведет надзорную 
деятельность в европейской части России, вторая 
— в Уральском регионе.
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ДОРОГА К ИННОВАЦИЯМ 
С 2018 года Госкорпорация «Росатом» вышла  на рынок ветроэнергетики. В 
настоящее время в Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи развернуто 
строительство первого ветропарка АО «НоваВинд» мощностью 150 МВт. На 
сегодняшний день это самый крупный ветропарк в России. И началось его 
возведение сразу с применения инновационной технологии – строительства 
временных дорог 5-й категории методом укрепления грунта.

Дороги, ведущие к строительному городку ветропарка, 
построены по особой технологии, которую выбрали 
из-за ее прочностных характеристик. Проектные 
значения прочности были установлены на уровне 379 
МПа, а полученные результаты лабораторий показали 
значения в 650 МПа, что позволяет даже тяжелой 
гусеничной технике проходить по реализованным 
дорогам без разрушения верхнего слоя. Но, помимо 
этого, рационализаторское решение дало прекрасный 
экономический эффект.

Суть технологии заключается в следующем: при 
строительстве новых дорог и площадок, даже в местах 

с излишним переувлажнением подстилающих слоев, 
исключается необходимость устройства «корыта» 
под основание с вывозом большого количества 
грунта, полностью или в большей части исключается 
необходимость завоза на объект песка и щебня для 
создания основания дорожной одежды. Для применения 
подходит любой имеющийся местный грунт (кроме грунта 
с наличием растительной корневой системы), который 
смешивается с вяжущим  модификатором «ДорЦем 
дС-1» непосредственно на дороге или площадке, 
профилируется под отметки и уплотняется катками. 
В результате создается монолитная гидрофобная (не 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 
«ДорЦем»
— сокращение затрат на земляные 
работы;
— уменьшение затрат на приобретение 
и транспортировку инертных сыпучих 
материалов;
— уменьшение количества 
использования дорогих материалов 
(битум, асфальт);
— сокращение сроков строительства;
— полная механизация работ, 
сокращение трудовых затрат;
— сокращение затрат на топливо;
— снижение вредного влияния на 
экологию.

пропускающая внутрь воду) плита несущего основания 
дорожной одежды с очень высокими прочностными и 
долговечными эксплуатационными характеристиками, 
значительно превосходящими данные показатели у 
основания из песка и щебня (традиционной технологии).

Модификатор является полностью российским 
продуктом (сырье, производство). Он представляет 
собой порошкообразное вещество, в основе которого 
щелочноземельные металлы и синтетические 
цеолиты, дополненные сложно-синтезированным 
активатором. По классификации модификатор 
«ДорЦем» относится к наноструктуртным материалам. 
Он прошел многочисленные сравнительные испытания 
и мониторинги независимых лабораторий и подтвердил 
превосходство по всем характеристикам среди 
отечественных и импортных аналогов, при этом наш 
продукт существенно ниже в цене. После презентации 
на экспертном совете технология была отобрана в 
отраслевую базу НДТ Центра трансфера технологий 
Росатома. 

 
Благодаря применению этого решения при 

строительстве ветропарка удалось в кротчайшие сроки 

реализовать основные направления — оси временных 
дорог (оси № 1, 2, 3). В настоящее время дорога 
активно используется строительной площадкой, что 
позволяет бесперебойно поставлять комплектующие 
для бедующих ветряков, в том числе крупногабаритные, 
такие как лопасти первого ветряка около 54 м в длину, 
а весом — 10 тонн, которые прибыли на стройплощадку 
из Новороссийска.

Но помимо существенного сокращения сроков, а 
это, к слову, до 10 раз быстрее в сравнении с укладкой 
бетонных плит или традиционной технологией создания 
временных, применение данной технологи дало и 
экономический эффект. Каждый квадратный метр 
дороги обходится на 10 % дешевле в сравнении с 
традиционным методом, заложенным в проекте, и это 
без учета затрат на эксплуатацию дороги, сделанной 
традиционным методом, который требует постоянной 
подсыпки инертных материалов и работу бульдозера 
на весь период стройки. При текущей реализации 
постоянные затраты на ее поддержание в рабочем 
состоянии отсутствуют.
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СЛОМАТЬ БАРЬЕР 
НЕГОТОВНОСТИ 

Уже почти три года Агентство по технологическому развитию предлагает 
российским предприятиям переходить на новые производственные модели, 
помогает  упаковывать проекты, находить  международных  партнеров и 
требуемое финансирование. Как продвигается реализация одной из главных 
инициатив агентства — «Супермаркет технологий» — и как строится 
сотрудничество с предприятиями атомной отрасли, рассказывает заместитель 
генерального директора АНО «АТР» Юрий Абрамов.

— Юрий Рафаилович, на ваш взгляд, какие 
технологии, в частности в атомной стройке, 
сейчас самые передовые? 

— Абсолютно все сквозные, или так называемые 
прорывные, технологии, конечно же, для атомной 
отрасли нужны и востребованы. Росатом, безусловно, 
является одним из лидеров российской промышленности 
и создает мультипликативный эффект на другие 
отрасли экономики и в чем-то является, безусловно, 
примером для других. Чем больше изменений и чем 
больше подтвержденных внедрений этих прорывных 
технологий будет в атомной отрасли, тем больший плюс 
для всей российской промышленности. Что касается 
элементов строительного комплекса, то, что мы видели 
сегодня на презентациях, является обязательными 
решениями, такие как композиты, 3D-печать. Несмотря 
на все ограничения, существующие в сертификации, 
применение роботизации в процессах строительства, 
безлюдное производство — все это, я уверен, в атомной 
отрасли востребовано.

— Как сейчас развивается сотрудничество 
Росатома и АТР? Какие перспективы?

— Мы еще в прошлом году подписали партнерское 
соглашение с отраслевым центром капитального 
строительства Госкорпорации «Росатом» по 
созданию центра технического превосходства в 
сфере индустриального строительства, который 
должен обеспечить достижение глобальной 
конкурентоспособности строительной отрасли России. В 
рамках данного проекта агентство осуществляет поиск 
передовых технологий в строительстве, обеспечивающих 
существенное сокращение материалоемкости, сроков 
строительства объектов промышленного и гражданского 
назначения и транспортной инфраструктуры. В плане 
сотрудничества с самой госкорпорацией в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика» 
наше сотрудничество, конечно же, будет. Мы сейчас 
находимся на этапе предварительного обсуждения, как 
компетенции агентства могут помочь вам в цифровой 
трансформации бизнес-модели.

— Как вы оцениваете уровень цифровизации 
компаний, с которыми сотрудничает АТР?

— Этот вопрос мне очень часто задают. Целиком за 
российскую промышленность говорить я, конечно, не 
готов, но из тех 300 предприятий, с которыми Агентство 
за два года своего существования сотрудничает, я 
скажу так: более половины, но меньше, чем две трети, 
реально готовы к изменениям и к внедрению цифровых 
технологий в своей деятельности. 

Основная проблема, основной барьер, — это, как ни 
странно, слабая готовность людей к этим изменениям, 
потому что цифровая трансформация предполагает 
смену бизнес-модели и бизнес-процессов. Когда идет 
слом чего-то старого, того, к чему ты давно привык 
и что тебя устраивает, это и есть основной барьер 
неготовности. Все остальные инструменты есть, их надо 

только внедрять и быть готовым к тому, что придется 
пройти длинный путь. 

Второй барьер — это недостаточная скорость 
внедрения этих изменений. Могу сказать по опыту 
нашего сотрудничества с одной из государственных 
корпораций, что только процесс предварительного 
уточнения технического задания на создание прототипа 
проекта по цифровой трансформации занял более чем 
два месяца, а создание самого прототипа — 11 месяцев, 
почти год. 

— Как ломать эти барьеры? 
— Только работой с людьми. Люди — это наше все. 

Нужно убеждать, показывать, что можно управлять 
своими активами на другом уровне, а главное — 
моделировать, используя технологии сценарного 
планирования, и смотреть, как меняются все другие 
показатели производственного процесса. Как я говорил 
в своем выступлении, если у тебя глобальная цель — 
повышение конкурентоспособности, если ты в рынке, то 
без этих инструментов просто не обойтись. Если ты ими 
не пользуешься, то это просто вопрос времени, сколько 
ты просуществуешь.

— Как идет формирование базы наилучших 
доступных технологий? Есть успехи?

— У нас есть инструмент — это так называемый 
«супермаркет технологий», который в ближайшее 
время будет переименован в «банк» технологий. 

Более половины, но меньше, чем две 
трети крупных компаний, реально 
готовы к изменениям и к внедрению 
цифровых технологий в своей 
деятельности

В данный момент в 
супермаркете 86 наилучших 
технологий. Эффект масштаба 
наступит после того, как их 
будет около 300
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«Супермаркет» представляет собой реестр готовых 
тиражируемых технологических решений для российских 
предприятий, и агентство помогает успешным решениям 
продвигаться на российском рынке. Приходя в агентство, 
владелец абсолютно бесплатно может разместить 
любую свою технологию, которая имеет два и более 
промышленных внедрения. Информация о технологии 
размешается на нашем сайте и социальных сетях, что 
позволяет осуществлять проактивный пиар. Таким 
образом мы информируем предприятия о существующих 
проверенных и эффективных технологиях для 
последующего внедрения их на производстве. 

В данный момент у нас 86 технологий. Эффект 
масштаба, как мы считаем, наступит после того, как 
их будет около 300. Для размещения технологии в 
«супермаркете» правообладателю необходимо лишь 
заполнить нашу декларацию и подтвердить, что у него 
есть внедрения, неважно, в какой стране мира. На все 
формальные процедуры мы отводим три дня. Так что, 
пожалуйста, милости просим.

Одной из целей создания агентства является как 
раз продвижение наилучших доступных технологий 
(это формулировка больше отечественная), мы говорим 
просто — продвижение наилучших технологий. Они могут 
быть не всегда доступны, но, тем не менее, они наилучшие. 
Мы показываем примеры, для чего нам нужны внедрения, 
мы говорим: «Смотрите, эта технология работает уже 
вот там. Вот конкретные примеры, пожалуйста, можете 
сравнить. Вот технико-экономическое обоснование, 
давайте посмотрим показатели, вот финансовая 
модель». Это как раз является, как я сказал, одним из 

двух ключевых направлений деятельности агентства, 
которые мы скорректировали в течение двух лет нашей 
работы.

—У вас есть самый «любимый» пример? 
Технология или опыт, который поразил или 
удивил вас?

-— У нас есть пример технологий создания покрытий, 
разработанных в Российской Федерации, аналогов 
которым фактически в мире не существует. Мы сами, 
когда получили презентацию этих технологий, честно 
говоря, не поверили и были вынуждены провести 
собственными силами экспертизу, потому что мы всегда 
критически относимся к заявлениям, когда к нам 
приходят и говорят: «У меня есть что-то уникальное». 
Мы это проверили, были очень удивлены тем, что это 
полностью российская разработка, без использования 
даже на 5 % каких-то иностранных технологий.

— Где она может применяться? 
— Это все покрытия, которые только могут быть, 

от облицовки зданий до покрытий труб, особенно 
большого диаметра, внутренних покрытий. Я могу вам 
привести пример: компания «Газпром» в прошлом году 
сформулировала требование для Бованенковского 
месторождения, какие должны быть покрытия для труб. 
Обратилась к российским разработчикам, никто из них 
не смог предложить даже приблизительного аналога, 
который подходит под требования «Газпрома», хотя там 
всего лишь высокая влажность и низкая температура, 
там нет агрессивных сред. Это Заполярье, то есть вечная 

мерзлота. Поэтому еще одна из ролей нашего агентства 
как раз собрать возможности наших партнеров и 
потребности российской промышленности и правильно 
их между собой состыковать, собрав консорциум, 
который реализует требования заказчиков на основании 
компетенций, которые предложит агентство.

И второй пример, который лично меня поразил, это 
пример того, как российская компания-разработчик 
сделала  софт  для  управления   роботами, 
причем настолько качественный, что все основные 
производители роботов, с которыми я лично провел 
консультации, подтвердили мне, что действительно 
аналогов не существует. Суть в том, что если вы 
хотите работать с промышленным роботом, вы с пульта 
будете его программировать 2,5 часа, а российские 
разработчики сделали софт, который через интернет 
на основании CAD-модели делает трехмерную 
модель того, что нужно сделать.  И робот сам, с 
использованием технического зрения (это, кстати, еще 
одна из технологий), правильно позиционируется. 
Если вы неправильно разместили заготовку, то в 
стандарте вам нужно перепрограммировать робота, 
то есть робот не понимает, он действует четко как 
положено и адаптироваться быстро он не может. 
Российские разработчики предложили решение, 
которое позволяет роботу адаптироваться. И один из 
мировых производителей, всерьез задумался над тем, 

чтобы софт российского разработчика использовать 
при производстве своих собственных роботов. Если это 
будет сделано, это будет серьезная история успеха, 
настоящий технологический прорыв. Мы сейчас эту 
технологию продвигаем.

— То есть то утверждение «если ты сейчас 
что-то придумываешь, то на другом конце света 
уже это придумали» неверное?

— Я тоже раньше в него верил, думал, что все давно 
изобретено до нас, оказывается, нет. Есть определенные 
ниши, в которых точно (это, кстати, касается и 
прорывных технологий) еще очень много возможностей 
для изобретений.  

— Как вы оцениваете систему ТСМ NС как 
цифровой продукт? 

— Мы работаем со многими госкорпорациями и 
видим, что у них одни и те же проблемы. Система ТСМ 
NC предназначена для того, чтобы правильно управлять 
ресурсами любой компании. Я убежден, что она может 
быть интересна нашему рынку в целом, поскольку 
потребность в подобных инструментах абсолютно точно 
есть у всех крупных компаний. Поэтому считаю, что 
решение можно смело предлагать рынку.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПРОРЫВ

«Скорость — изменения — развитие» — эти слова сегодня практически 
неразрывны и характеризуют главный тренд современной экономики — 
непрерывное обучение и совершенствование компетенций. На фоне всеобщей 
гонки за цифровыми решениями и торжества искусственного интеллекта 
специалист, обладающий широким и в то же время гибким набором 
профессиональных знаний, приобретает особую ценность. Как успеть стать 
востребованным, и что для этого делают «правильные» работодатели?

Дефицит квалифицированных специалистов — вечная 
проблема, причем не только российская, но и глобаль-
ная. О ней говорят 77 % участников 20-го ежегодного 
опроса руководителей крупнейших компаний мира (вы-
пускает PwC). За последние 20 лет количество респон-
дентов, высказавших такую обеспокоенность, выросло 
более чем в два раза. Человеческий капитал входит в 

список трех приоритетных направлений для бизнеса. И 
хотя главы компаний отмечают, что 80 % рабочих мест 
могут быть сокращены в результате внедрения техноло-
гий или автоматизации процессов, более половины (52 
%) из них планируют нанимать больше сотрудников, но 
с «правильными» компетенциями.
Как определить, какие компетенции правильные? В 

мировой практике для этого существуют национальные 
квалификационные структуры и стандарты. При этом 
главный показатель качества национальной рабочей 
силы — это доля сертифицированных работников, под-
твердивших свою профессиональную квалификацию. 
Так, в ряде стран ЕС доступ примерно к 20 % рабочих 
мест требует сертификации работника, аккредитации 

или лицензирования. В Великобритании это почти 30 
%, рассказывает управляющий партнер консалтинговой 
компании «Промышленные инвестиционные решения» 
Алексей Кондратьев.
Формируется такая институция и в России. Работа по 
созданию Национальной системы квалификаций (НСК) 
ведется не первый год. В 2013 году президент РФ Вла-
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димир Путин поставил перед правительством РФ и 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) задачу по 
созданию в стране сети независимых сертификацион-
ных центров, которые будут подтверждать профессио-
нальный уровень специалистов. В 2014 году был создан 
Национальный совет при президенте РФ по професси-
ональным квалификациям. В 2015 году появились пер-
вые центры оценки квалификаций, призванные серти-
фицировать специалистов согласно профессиональным 
стандартам. 

С 2017 года правительство РФ рассматривает возмож-
ность создания системы преференций при госзакупках 
для компаний, специалисты которых прошли независи-
мую оценку квалификации. Наличие соответствующей 
квалификации у сотрудников компании является усло-
вием допуска к участию в тендерах во многих странах.
В Национальном совете при президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям признают, что формиро-
вание и выработка в стране национальной системы и 
независимой оценки квалификации является сложной 
многоплановой задачей. «Совершенно очевидно: впере-
ди многолетняя, сложная и очень ответственная работа. 
Нам нужно прийти к тому, чтобы профессиональный эк-
замен стал для людей такой же привычной частью эко-
номической и трудовой жизни, как получение, напри-
мер, водительских прав для управления автомобилем», 
— говорит председатель нацсовета Александр Шохин. 

Пока НСК еще не работает в полную силу, но пилот-
ные площадки для ее успешного внедрения были сфор-
мированы в 11-ти субъектах РФ. Активное участие в 
создании системы принимают Минтруд и Минобрнау-
ки России, Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП), корпорации Русал, Росатом, 
Газпром и другие крупные игроки. Компаниям требуется 
проводить оценку как уже имеющихся сотрудников, так 
и соискателей. «Оценивать высококвалифицированных 
специалистов тоже необходимо, — отмечает генераль-
ный директор Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ, заместитель председателя Роснано 
Андрей Свинаренко. — Важно, чтобы система оценки не 
только подтверждала знания и умения специалистов, 
но и мотивировала повышать их».

Росатом также входит в число «правильных» работода-
телей, которые озабочены кадровым вопросом и гото-
вы двигаться в этом вопросе в ногу со временем и даже 
быстрее. В стройкомплексе атомной отрасли работа с 
кадровым составом требует развития сразу в трех пло-
скостях. В команду профессионалов нужны и грамотные 
топ-менеджеры, управляющие проектами в самых раз-
ных странах, и инженеры, обладающие компетенциями 
международного уровня на стыке с управленческими, и, 

конечно, высококвалифицированные рабочие на строй-
ках.
Ответом на запросы современности и шагом вперед 
стало открытие в Росатоме отраслевого Центра оценки 
квалификаций (ЦОК). Он создан на базе Отраслевого 
центра капитального строительства (ОЦКС) Росатома 
и за короткое время доказал свою эффективность как 
важнейший инструмент в системе подготовки высоко-
квалифицированного кадрового состава для реализа-
ции сложных инвестиционно-строительных проектов
ЦОК ОЦКС усиленно ведет работу по развитию системы 
квалификаций стройкомплекса атомной отрасли, раз-
рабатывает профессиональные стандарты и оценочные 
средства для проведения НОК. На данный момент центр 
материально и технически оснащен, полностью разра-
ботаны нормативы для проведения независимой оценки 
квалификации (НОК), запущен информационный сайт 
и создана база экспертов для проведения оценочных 
процедур. «Росатом сегодня принимает самое активное 

участие в формировании системы независимой оценки 
квалификаций и реформирования структуры рынка тру-
да и занятости в нашей стране», — отмечает директор 
ОЦКС Росатома Петр Степаев. По его словам, работа 
организована адресно и масштабно: от мониторинга 
рынка труда и разработки качественных профессио-
нальных стандартов до трансляции этих требований 
в систему подготовки кадров через образовательные 
стандарты и программы оценки квалификации работ-
ников.«Мы стремимся к тому, чтобы профессиональный 
экзамен стал для работников привычной частью трудо-
вой жизни, мотивировал повышать свою квалификацию 
и личностный рост», — подчеркнул директор ОЦКС. 
Тогда стоимость прохождения независимой оценки ква-
лификаций может рассматриваться как инвестиция в 
свое развитие и карьерный потенциал».
На официальной церемонии открытия ЦОК ОЦКС зам-
министра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации Любовь Ельцова подчеркнула, что не каждая 

Внедрение национальных систем 
квалификаций — устойчивый 
глобальный тренд последних 20 лет.

ПРОЕКТЫ ЦОК ОЦКС:
— Разработка профессиональных стандартов, профессиональных 
квалификаций и оценочных средств для проведения профессионального 
экзамена.
— Независимая оценка квалификаций (НОК) работников стройкомплекса 
атомной отрасли.
— Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных 
программ ведущих вузов Российской Федерации и учебных центров.

Одно из главных требований к персоналу — 
развитие компетенций: 90 % руководителей 
высшего и среднего звена обучаются 
экономике и финансам, ПСР, технике 
продвижения новых продуктов, готовятся к 
международной деятельности
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отрасль готова активно участвовать в разработке про-
фессиональных стандартов, поэтому инициативы Го-
скорпорации «Росатом» и ОЦКС заслуживают внима-
ния и всяческой поддержки. Она также отметила, что 
Росатом четко знает, как подстроить под свои нужны 
систему образования и профессиональных квалифи-
каций и на сегодняшний день является «держателем» 
целой линейки профессиональных стандартов для 
стройкомплекса атомной отрасли, детализирующих но-
менклатуру видов профессиональной деятельности до 
нужного уровня, разработку и актуализацию которых 
Росатом тщательно отслеживает. На ближайшую пер-
спективу для атомной отрасли запланировано создание 
сети центров оценки квалификаций в городах присут-

ствия Росатома. 
Пример госкорпорации очень показательный: бизнес 
уже ощутил дефицит рабочей силы и учел настроения 
соискателей, в связи с чем был вынужден существенно 
трансформировать свою кадровую политику. В большей 
степени это касается молодого поколения работников, 
которое не так просто загнать в квалификационные 
рамки. 
Статистика неумолима: для поколения Y (миллениалов, 
родившихся в промежутке после 1980 года до самого 
начала 2000-х) при трудоустройстве важны гибкость 
фриланса и в то же время стабильность фулл-тайма. 
По данным исследования Deloitte (Millenial Survey), 84 % 
миллениалов работают в относительно гибких услови-
ях, а 39 % — в очень гибких. Они чаще представителей 
других поколений меняют работу (подтверждает иссле-
дование Gallup), редко задерживаются на одном месте 
дольше трех лет и нацелены на создание собственного 
бизнеса. К 2025 году миллениалы составят 75 % трудо-
способного населения планеты. 
Очевидно, что новые тенденции потребуют изменений 
при подготовке и повышении квалификации кадров не 
только на уровне компаний, но и на более высоком — 
государственном уровне. НСК должна быть выстроена 
таким образом, чтобы чутко реагировать на изменения 
на рынке труда, которые уже стремительно происходят.

Центр оценки квалификации 
(ЦОК) — важнейший инструмент 
в системе подготовки 
высококвалифицированного кадрового 
состава строительного комплекса 
атомной отрасли, задействованного 
в реализации сложнейших 
инвестиционных проектов

ДОСТИЖЕНИЯ ЦОК ОЦКС РОСАТОМА:
• сформирована база экспертов по НОК и ПОА более чем из 220 

специалистов отраслевых предприятий Госкорпорации «Росатом», 
полномочия которых утверждены советами по профессиональным 
квалификациям;

• проведены три отраслевых семинара для подготовки экспертов по НОК и 
ПОА;

• профессиональный экзамен сдали 43 работника стройкомплекса из 10 
отраслевых организаций, 31 из которых  подтвердил свою квалификацию;

• впервые в отрасли проведена профессионально-общественная 
аккредитация девяти образовательных программ ведущих строительных 
вузов и учебных центров Российской Федерации (из которых четыре 
— основные профессиональные образовательные программы, пять — 
дополнительные профессиональные);

• разработано 24 профессиональных стандарта и 35 профквалификаций в 
области строительства в сфере деятельности Госкорпорации «Росатом», в 
разработке 35 комплектов оценочных средств,

• создан сайт ЦОК www.cok-ocks.ru, позволяющий подавать электронную 
заявку на прохождение профессионального экзамена, а также узнавать 
новости о мероприятиях ЦОК;

• проведен отбор шести экзаменационных центров ЦОК ОЦКС в регионах 
присутствия Госкорпорации «Росатом».
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ВСЕГДА ГОТОВ! 
Подведены итоги очередной аттестации проектировщиков и работников 
служб технического заказчика (СТЗ) стройкомплекса атомной отрасли. 
Профессиональный экзамен сдали более  3 тысяч специалистов. Итоги 
аттестации будут учитываться при прохождении ежегодной процедуры оценки 
«Рекорд» и при разработке индивидуального плана развития работника. Кроме 
того, полученные результаты будут использованы при разработке программ 
дополнительного профессионального обучения и переподготовки специалистов.

Процедура аттестации работников организаций 
Госкорпорации «Росатом», участвующих в реализации 
функции технического заказчика впервые введена в 
отрасли в 2015 году. К настоящему моменту разработана 
Модель компетенций работников СТЗ, учитывающая 
различия требований к профессионально-техническим 
знаниям и навыкам (ПТЗН) по 3-м инвестиционным 
программам. 

Аттестация работников проектного блока проводится 
с 2017 года. Для них разработана Модель компетенций 
2.0, в наполнении которой учтены требования к 
ПТЗН в области цифрового проектирования, а также 

требования к ПТЗН в части зарубежных проектов 
сооружения энергоблоков АЭС, в том числе, в 
соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и стандартами 
стран-заказчиков проектов. Указанные документы 
разработаны в атомной отрасли впервые и не имеют 
аналогов в Российской Федерации. Также утвержден 
Единый отраслевой порядок проведения аттестации 
СТЗ и работников проектного блока, регламентирующий 
деятельность по  процедуре оценки.

Утверждены перечни нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и локально-нормативных актов 
Госкорпорации «Росатом», знание которых необходимо 

для выполнения профессиональной деятельности 
работников проектного блока и СТЗ. В 2018 году в перечень 
НТД включен раздел по цифровому проектированию и 
BIM-моделированию ОИАЭ в соответствии с обновленной 
Моделью компетенций. Также сформирован перечень 
НТД по 9 странам-заказчикам проектов сооружения 
ОИАЭ (Турция, Белоруссия, Иран, Венгрия, Бангладеш, 
Финляндия, Египет, Китай, Индия), в котором учтены 
требования EPC-контрактов и специфические нормы 
странового законодательства. Указанные документы 
используются работниками отрасли для подготовки к 
аттестации.

В целях повышения качества оценочных процедур 
внедрены дополнительные инструменты оценки для 
проверки профессиональных навыков работников в 
виде очной защиты проекта (представление портфолио 
для руководителей высшего звена) и интервью с 
аттестационной комиссией и уже в конце 2018 года по 
новому порядку прошли аттестацию 2402 работника. 
Лучший результат показал заместитель генерального 
директора по капитальному строительству ФГУП «ПСЗ» 
Максим Евтифеев – 99 баллов из 100.

В целях повышения объективности оценки и 
увеличения выборки тестовых заданий дополнительно 
разработаны более 2000 вопросов по всем направлениям, 
представленным в Модели компетенций. Таким 
образом, выборка вопросов увеличена по сравнению 
в 2017 годом более чем в 2 раза: работнику при 
аттестации по каждому функциональному направлению 
деятельности будет случайным образом предлагаться 25 
вопросов из 90. Также для аттестации по зарубежным 
проектам разработано свыше 3 000 новых вопросов 
аттестационного тестирования.

В целях повышения качества экзаменационных 
материалов организована верификация тестовой базы 
вопросов и доработка вопросов и кейсов на предмет их 
соответствия  реальным функциональным обязанностям 
аттестуемого работника. Верификация проведена в 
очном формате в 3 этапа с привлечением функциональных 
экспертов проектных организаций по 64 направлениям 
Модели компетенций. В верификации приняли участие 
более 150 экспертов отраслевых организаций от 5 
дивизионов, участвующих в аттестации.

Аттестация проводится в целях 
подтверждения соответствия 
профессионально-технических знаний и 
квалификации работника занимаемой им 
должности, повышения ответственности 
работников за качество выполнения 
работ, стимулирования их к повышению 
уровня профессиональной квалификации, 
а также для формирования базы данных о 
квалификации работников.
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Впервые в отрасли в процедуру аттестационного 
тестирования работников СТЗ внедрены практические 
задания повышенной сложности для оценки навыков, 
для этого было разработано 250 различных кейсов 
по функциональным направлениям деятельности 
участников аттестации, и в декабре 2018 года 983 
работника, участвующих в реализации функции 
технического заказчика, прошли аттестацию по новым 
тестовым вопросам.

Впервые проведена оценка профессионально-
технических знаний и навыков 2085 работников проектного 
блока, не подлежащих аттестации в соответствии с 
нормами трудового законодательства с целью получить 
объективный срез знаний по всем работникам отрасли, 
задействованным в проектировании. 

МНЕНИЯ:
Евгений Мишин, директор московского 
проектного института АО «Атомэнергопроект»

– На мой взгляд, аттестация в первую очередь нужна 
для проверки знаний персонала – руководитель должен 
четко понимать, что все поставленные задачи будут 
выполнены с непременным соблюдением требований 
безопасности, качественно и в срок. Информация об 
уровне специалистов позволяет также при необходимости 
вовремя подтянуть узкие места. Если сравнивать 
аттестацию, которую проводит Госатомнадзор и которую 
проводит ОЦКС, то в первом случае смысл проверки в том, 
чтобы проектировщики ориентировались в российских 
нормах и правилах, знали требования безопасности 
и т. д. А во втором случае проектировщики должны не 
только знать, но и эффективно применять эти знания 
при разработке проектов, а также ориентироваться в 

международных нормах и правилах. Для этого область 
вопросов значительно расширяется.

Игорь Бронников, директор Нижегородского 
проектного института АО «НИАЭП» 

– В условиях быстро меняющегося мира мы должны 
постоянно учиться – только так наши компетенции 
будут актуальными и востребованными. Безусловное 
развитие предполагает проверку полученных знаний, 
так что любой экзамен несет несомненную пользу. И 
такую проверку в отрасли должны проходить не только 
рядовые сотрудники, но и руководители – подавать 
таким образом своим подчиненным пример. Если бы 
можно было что-то поменять в процедуре экзамена, я бы 
предложил проводить очередные аттестации не в конце 
календарного года, а в начале, так как в последний 
квартал закрывается годовой план и отвлечение 
ресурсов довольно критично. 

Виктор Шкаленков, директор по 
проектированию АЭС «Руппур» 

– Мы все волновались перед аттестацией и тщательно 
готовились. Вспомнить школьные и студенческие годы 
было довольно приятно. Что более важно – зарождается 
новая практика, которая позволит специалистам 
проявить себя. Это еще и определенная мотивация для 
людей, ведь аттестовавшийся в госкорпорации будет 
иметь дополнительный бонус для продвижения по 
службе. 

АТТЕСТАЦИЯ 2018 В ЦИФРАХ: 
Всего: 3 381 работник
Проектный блок:  2 392 работника из 19 организаций. 
Лучшие результаты по среднему баллу показали организации инжинирингового 
дивизиона (81,8), АО «ГСПИ» (80,4), АО «СХК» (80).  
Работники СТЗ:  1 027 человек из 52 организаций.
Лучшие результаты по среднему баллу: Балаковская АЭС (91,3), ГНЦ «РФ-
ФЭИ» (91,2), НП «Луч» (91,1). Наибольшее количество успешно прошедших 
аттестацию работников в Филиале АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации 
капитальных проектов – 74 работника.

ВАЖНО: 
Работникам служб технического заказчика и про-
ектировщикам стройкомплекса атомной отрасли 
теперь достаточно пройти отраслевую аттеста-
цию один раз в 3 года, не дублируя прохождение 
аттестации в СРО атомной отрасли. Дополнитель-
ное соглашение о порядке проведения аттестации 
в стройкомплексе атомной отрасли подписано 25 
января 2019 года генеральным директором Роса-
тома Алексеем Лихачёвым и президентом СРО 
«Союзатомстрой» Виктором Опекуновым. Соглас-
но документу, отраслевая аттестация работников 
организаций, входящих в контур управления Го-
скорпорации «Росатом», «соответствует верхне-
уровневым требованиям к проведению аттеста-
ции работников организаций, входящих в состав 
СРО». С целью исключения дублирования резуль-
таты аттестаций приравниваются.   

Мы ежегодно проходим внутренние тестирования, 
регулярно сдаем экзамены на знание нормативной 
документации в России и других странах, чтобы быть в 
курсе, где и какие изменения происходят и принимать 
правильные решения в работе. Ввиду того, что мы к 
экзаменам привыкли, новый вид аттестации уже не так 
страшен. Скорее это еще одна возможность проверить 
свои знания. Перечитывая нормативную документацию, 
сдавая тест, общаясь в кругу специалистов, которые 
также готовятся к этому экзамену, происходит 
безусловное развитие.

Константин Ильинский, директор Санкт-
Петербургского проектного института АО 
«Атомпроект» 

– Аттестация – совершенно нормальная практика. 
Более чем достаточно времени, чтобы подготовиться, 
ознакомиться с новой документацией и т. д. Да, 
подобные экзамены – это всегд волнительно, боязно 
ошибиться, но в этом совершенно ничего страшного нет. 
Самый сложный для меня блок вопросов был связан 
с цифровым проектированием, поскольку он больше 
касается специалистов, а не руководителей. Во время 
подготовки нужно было пройтись по всем используемым 
информационным системам. А вот не хватило вопросов 
по требованиям международного бизнеса в Венгрии, 
Китае, Финляндии и прочих странах, где работает 
«Росатом». Понравилось, что включили в аттестацию 
очное интервью, которое позволяет составить полное 
мнение о специалисте.

Владимир Горшков, первый заместитель директора АО 
«Атомэнергопроект»– Подобные экзамены – настоящее 
испытание, которое обязательно должны проходить 
все руководители. Усердно готовился последние 
недели две перед аттестацией и очень волновался, 
скажу честно. Уровень серьезный и перечень вопросов 
достаточно широкий. Некоторые из них касаются 
напрямую проектировщиков, нас в меньшей степени, 
так что пришлось кое-что освежить в памяти. Большой 
плюс, что отдельно проверяется знание международных 
нормативов с учетом большого количества проектов 
«Росатома» за рубежом. 

Вадим Дмитриев, заместитель генерального 
директора ГСПИ, директор красноярского 
филиала НСПИ

– Было непросто, так как мы фактически 
первопроходцы, но очень интересно. Такой опыт закаляет 
дух и стимулирует к новым победам. Мы возлагаем 
на аттестацию большие надежды, рассчитываем, 
что наши специалисты, увидев, что их руководители 
хорошо справились с тестами, и сами будут стремиться 
к таким же результатам. Современные тенденции 
требуют от нас знаний по цифровому проектированию, 
BIM-моделированию и т.д. И на экзамене были 
вопросы, затрагивающие эти темы.  Даже российское 
законодательство в этой части пока не урегулировано, 
так что можно сказать, что отрасль здесь идет на шаг 
впереди.

Александр Еремин, директор по планированию 
предпроектного производства,  АО ИК «АСЭ»

– Аттестация включает в себя 40 вопросов и 

четыре кейса, что довольно много. С большинством 
поднятых на экзамене тем я имею дело каждый день, 
единственное, что нужно было дополнительно изучить 
– цифровизация. Готовился в свободное время, читал 
специализированную литературу. Мне не хватило 
вопросов по техническим требованиям к проектам, 
международным нормам, рекомендациям МАГАТЭ. У нас 
появляются новые заказчики, новые требования и нам 
важно это все знать, чтобы максимально эффективно 
работать на зарубежных рынках. Кроме того, я уже 
второй раз проходил подобную аттестацию, поэтому 
вопросы, относящиеся к российскому законодательству, 
мне были знакомы. 

ГОД ДОСТИЖЕНИЙ  
• 05.2018 Утверждены модели компетенций: - работни-

ков, задействованных в проектировании ОИАЭ 2.0 и  
работников, задействованных в проектировании за-
рубежных ОИАЭ.

• 05.2018 Разработан процесс определения функци-
онального направления оценки и выбора теста для 
конкретного работника руководителем.

• 07.2018 Внесены изменения в должностные инструк-
ции работников проектного блока, отражены функ-
циональные направления из утвержденной Модели 
компетенций, являющееся основным видом профес-
сиональной деятельности работника.

• 09.2018 Сформирован и утвержден перечень НПА 
и документов, дифференцирован по направлениям 
проектирования: ЯОК, АСЭ, промышленные объекты.

• 10.2018 Разработана и верифицирована экспертами 
проектных институтов тестовая база, состоящая из 
более 5000 вопросов, включая вопросы по цифрово-
му проектированию, и более 400 кейсов.

• 10.2018 Впервые в процедуру аттестации работников 
СТЗ внедрены практические задания повышенной 
сложности – кейсы.

• 11.2018 Обновлен Единый отраслевой порядок про-
ведения аттестации работников проектного блока 
(пр. от 22.10.2018 №1/1197-П) и Единый отраслевой 
порядок проведения аттестации работников СТЗ (пр. 
от 27.11.2018 №1/1355-П), внедрены дополнительные 
инструменты оценки (интервью + защита проекта).

• 11.2018 Организована и проведена внеплановая ат-
тестация работников проектного блока, участвующих 
в зарубежных проектах сооружения ОИАЭ. Аттесто-
вано 2441 человек.

• 12.2018 Организована и проведена плановая атте-
стация работников организаций СТЗ. Аттестовано 
989 человек.
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АГЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

Управление инвестиционно-строительными 
проектами – одна из важнейших задач атомной отрасли 
на сегодняшнем этапе. У Росатома многомиллиардный 
портфель заказов - реализовывать его нужно соблюдая 
сроки и установленный бюджет. Для решения этой 
задачи за рекордно короткое время атомщики 
разработали уникальную систему управления сроками 
и стоимостью строительства  - TCM NC. Настало время 
ее внедрения в отрасли  - а это значит, что придется 
не только перестроить систему планирования и 
контроля строительных проектов, но и создать новую 
корпоративную культуру. Займется этим команда 
лидеров – Core Team TCM NC - которая сегодня 
проходит обучение  у ведущих экспертов в области 
стратегического консалтинга и развития команд 
корпоративных трансформаций.

В ходе обучающих модулей профессор практики 
Московской школы управления «Сколково» 
Андрей Шишаков поделился с агентами Росатома 
наработанными практиками представив кейсы 
«перезагрузки» крупных компаний. Отдельное 
внимание коуч уделил оценке персонала, организации 
командной работы, цифровизации производственных 
процессов, трансформации в бережливое производство. 
«Участникам Core Team TCM NC придется стать 
движущей силой этого проекта, изучить лучшие 
практики, примеры трансформаций со всего мира и быть 
готовыми преодолеть любой уровень недоверия при 
внедрении системы в отрасли», - считает топ-тренер.

Любое изменение в организации всегда сталкивается 
если и не с прямым противодействием, то со 
скептицизмом и неуверенностью в успешном результате: 

Core Team – от англ. «ядро команды», наиболее компетентная и устойчивая 
часть команды по преобразованиям. Создается из числа опытных специалистов 
в области управления и реализации проектов преобразований для того, чтобы 
обеспечить успешное выполнение всех их задач и этапов.  

3 обучающих модуля 
4 месяца проектной работы 
5 проектов внедрения 
процессов TCM NC 

агенты призваны помочь быстрее адаптироваться к 
новшествам и преодолеть все препятствия. Но для 
начала они сами принимают изменения как личностный, 
профессиональный вызов и проходят сложный путь 
становления как наставники. «Я встретил в аудитории 
горящие глаза, услышал массу ярких, острых вопросов, 
увидел очень хороший уровень рефлексии на свои 
задачи и цели проекта», - похвалил участников куратор, 
директор программ Московской школы управления 
«Сколково» Евгений Теруков.

Программа обучения разбита на несколько 
модулей. Агенты Росатома  изучают новые тренды 
и вызовы глобального мира, подходы к управлению 
стратегическими активами, людьми и коммуникациями. 
Тренеры уверены, что опыт командной работы в бизнес-
симуляции помогает правильно расставить приоритеты, 

изучить ошибки и сложности коммуникаций и в будущем 
предотвратить их повторение при решении реальных 
кейсов. «Очень интересно наблюдать за поведением 
людей. Как правило, они быстро забывают про игровую 
реальность, увлекаются и с азартом проявляют все свои 
наработанные деловые качества», - рассказал ведущий 
эксперт Московской школы управления «Сколково» по 
направлению бизнес-симуляций  Андрей Викторов.

Агентов изменений разделили на 5 
междивизиональных команд, каждая из которых 
разрабатывает свой проект внедрения системы ТСМ NC 
на предприятиях. Общим итогом должно стать принятие 
новой культуры работы в отрасли. И добиться этого 
нужно в сжатые сроки: внедрение TCM NC должно быть 
закончено уже к середине следующего года.

участников
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ВОЗРАСТ — НЕ ГЛАВНОЕ
На площадке новой Ленинградской АЭС самый ответственный этап опытно-
промышленной эксплуатации — динамические испытания инновационного, 
а значит, абсолютно не похожего на своих «собратьев» энергоблока ВВЭР-
1200. Работы столько — хоть отбавляй! В круговороте рабочих будней все: 
реакторщики, турбинисты, электрики и, конечно, химики. Сотни проб выполняют 
за сутки лаборанты химического цеха, диагностирующие «здоровье» нового 
энергоблока, не меньше дел и у аппаратчиков, готовящих различные химические 
среды для технологических процессов. Однако проект «День человека труда» 
тем и хорош, что позволяет раскрыть редкие профессиональные и личностные 
качества людей, которые ежедневно живут в напряженном трудовом ритме 
и при этом отличаются своей энергичностью, целеустремленностью и 
результативностью. Олег Домников — как раз один из тех, о ком говорят, что 
его КПД настолько высок, что он может полноценно выполнять сразу несколько 
функций.

Когда молодость опыту не помеха…
Договариваемся о встрече на площадке у 

административно-лабораторного корпуса, как говорится, 
на пересечении всех маршрутов с объектов, которые 
курирует заместитель начальника цеха по новым блокам. 
Вроде удобно, от работы Олега Домникова не отрываем, 
но собеседник все равно заметно торопится. В итоге 
несколько минут на общение и те пытается отнять 
несмолкающий телефон. 

— Олег Петрович, сейчас блок уже находится на 
финишной прямой. Складывается впечатление, что вот он, 
последний рывок, после которого работы у заместителя 
начальника химического цеха по новым блокам уж точно 
поубавиться. А как на самом деле?

— Да, блок сегодня уже не просто работает на полную 
проектную мощность, но и проходит ряд достаточно 
серьезных испытаний, которые должны подтвердить, что 
все смонтированное оборудование работает как надо. А 
чтобы понимать, в каких масштабах все это происходит, 
приведу лишь немного статистики. В проекте энергоблока 
ВВЭР-1200 только по химическому цеху заложено порядка 

Текст: отдел информации и общественных связей Ленинградской АЭС

500 тонн трубопроводов, 4,5 тыс. единиц арматуры и 
13 тыс. единиц опорно-подвесной системы, 530 единиц 
оборудования. Сейчас все это проходит проверку на 
надежность, безопасность и соответствие проектным 
характеристикам. Момент не просто ответственный, 
напряженный, но и, можно сказать, определяющий, 
поскольку все эти системы испытывались раньше 
индивидуально, а теперь работают в комплексе и в 
эксплуатационных параметрах. По строительной части 
за химцехом закреплено четыре объекта: это здание 
водоподготовки, площадка баков собственных нужд, 
здание установки по очистке вод предпусковых промывок 
и, соответственно, относящаяся к нему площадка баков, 
склад баллонов. Но и это еще не все. Оборудование и 
трубопроводы химцеха также смонтированы в различных 
смежных зданиях, не принадлежащих химцеху. Всего 
порядка 215 помещений, которые уже частично переданы 
во временную или постоянную эксплуатацию. Так что 
работы сейчас хватает, и думаю, не станет меньше даже 
в перспективе. Кроме того, у нас на подходе второй 
энергоблок, так что расслабляться некогда.

Я б в рабочие пошел — пусть меня 
научат…

Сегодня в трудовой книжке Олега Домникова 
настоящая «классика жанра»: всего в нескольких 
строчках уместился путь от рабочего до руководителя. 
Закончив ПТУ № 36, сначала устроился в АО «МСУ № 90» 
электросварщиком 3-го разряда, повысил его до 4-ого, 
перешел в мастера, затем стал производителем работ 
сварочного участка. Работу в АО «МСУ № 90» совмещал 
с получением высшего образования в Северо-Западном 
техническом университете, который окончил в 2011 году 
по специальности «инженер сварочного производства». 
В 2012 году перешел на строящуюся атомную станцию в 
должности инженера 3-ей категории группы контроля 
монтажных работ. 

В нужное время, в нужном месте
В химический цех дирекции ЛАЭС-2 Домников пришел 

в самый ответственный момент, когда начинался монтаж 
первых систем и оборудования, и, по его собственному 
признанию, такой поворот событий оказался для него 
крайне неожиданным. Сначала планировал устроиться 
в ОДМТК, специалисты которого ведут строгий контроль 
качества сварных соединений на АЭС, а приняли на 
вакансию инженера 3-ей категории группы контроля 
монтажных работ химического цеха.

«В то время особенно запомнился монтаж баков-
нейтрализаторов, — говорит Олег Домников. — Объем 
самого большого — 850 кубометров, самого «маленького» 
— 150. А всего их семь. По ходу монтажа пришлось 
сталкиваться с большими трудностями по сварке. В итоге 
выходили с различными техническими решениями, чтобы 
привести сварные соединения в соответствие с нормативно-
технической документацией, затем были испытания 
методом налива. Вот где тоже пришлось поломать голову. 
Когда по программе испытаний выдерживали 24 часа, 
уровень среды падал, дренировали, делали испытания 
неразрушающим методом контроля сварных соединений 
(вакуум-камера), искали дефекты в сварных соединениях. 
В конечном итоге все-таки победили эту проблему, баки 
испытали и передали в эксплуатацию». 

«Ко мне он пришел как инженер монтажной группы, 
— вспоминает Юрий Темников. — А поскольку раньше 
работал в АО «МСУ № 90», то за порученное дело взялся 
как весьма опытный, уже состоявшийся специалист. Всегда 
удивляло в нем то, как быстро он включается в работу, 
налаживает контакт с монтажными организациями, и все у 
него получается как надо. Заметив такие успехи, я повысил 
его в должности, и Олег Петрович стал инженером первой 
категории. К нему вообще никогда никаких нареканий: и 
в документации отлично разбирается, и с монтажными 
организациями хорошо взаимодействует. Можно 
сказать, что все системы «прошел ногами», и, конечно, 
учитывая такой опыт, я решил готовить его на должность 
заместителя по монтажу и никогда об этом не пожалел. Это 
очень грамотный руководитель, который к своей работе 
подходит всегда ответственно, задания выполняет в срок, 
да и то, что ему не поручаешь, — делает самостоятельно. 
Главное и особенно ценное в нем качество — это то, что 
он работает на опережение и всегда нацелен на результат. 
Ему не нужно говорить, он все замечает и делает сам!»

«Штат в нашей группе небольшой: в подчинении у меня 
всего два человека плюс те специалисты, которых уже 
приняли на второй блок. Они мне также помогают в плане 
курирования работ по строящимся объектам. Безусловно, 
с трудностями встречаемся каждый день, но мы научились 
их преодолевать и в работе равняемся на людей с большим 
организаторским опытом и авторитетом, — делится 
жизненными принципами Олег Домников. — Вот, например, 
сейчас в графике сооружения второго энергоблока ввод 
здания водоподготовки намечен на январь 2019 года. 
А это значит, что совсем скоро опять будет определен 
ряд первоочередных систем, монтаж которых придется 
форсировать, а там и со второй очередью ситуация 
конкретизируется. Так что дел впереди еще очень и очень 
много».

Герои нашего времени
Мы много знаем или уж точно не раз слышали о 

знаменитых ударниках труда, о целых движениях, 
вошедших в историю давно минувших лет. А между тем 
и сейчас не редкость встретить в нашей жизни людей, 
кто не на словах, а на деле болеет душой за родное 
предприятие. Это обычные парни, кто мало говорит и много 
делает, с твердым стержнем и с обостренным чувством 
ответственности за порученное дело. 

«Вы знаете, я не могу его отправить домой, когда 
рабочий день уже давно закончен. Не уходит, пока не 
доведет дело до конца, — делится с нами Юрий Темников. 
— Поэтому ему можно поручить любое, даже сложное 
задание и быть уверенным, что он все равно найдет 
способ, как его выполнить. Олег Петрович частенько и 
подолгу засиживается над документами, а в свободное от 
работы время умудряется быть внимательным мужем для 
жены Ольги и заботливым отцом для двухлетней дочери 
Виктории».

Олегу Домникову сейчас чуть больше тридцати, и о 
таких, как он, обычно говорят: «Из молодых да ранних». Но 
возраст в данном случае — это лишь показатель того, что 
человек в свои годы уже многого добился и может много 
сделать еще. А судя по энергичному, целеустремленному 
характеру, высокой личной ответственности и 
руководительской жилке, именно за эти качества и ценят 
нашего героя в родном коллективе.
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Ирина Триполец, заместитель директора по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору и государственной экспертизе 
Госкорпорации «Росатом» - Начальник Управления отраслевого 
ценообразования в строительстве и проведения стоимостных экспертиз.

Вопрос № 1: «Будет ли осуществлен переход на 
ресурсный метод в 2019 году?»

В настоящее время Минстроем России и ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» во исполнение поручения 
Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 14.09.2018 г. № П9–47679 разработан проект 
плана мероприятий по совершенствованию системы 
ценообразования в строительстве. Проектом плана 
мероприятий Минстроем России предлагается 
поэтапное совершенствование нормативно-правового 
регулирования, выполнение мероприятий, направленных 
на повышение достоверности определения сметной 
стоимости строительства с применением базисно-
индексного метода и мероприятий, необходимых 
для обеспечения перехода на ресурсную модель 
определения сметной стоимости строительства и 
совершенствования ФГИС ЦС.

Согласно плану мероприятий предусматривается 
сохранение базисно-индексного метода определения 
сметной стоимости строительства до 1 января 2021 года. 
При этом Госкорпорацией «Росатом» подготовлены 
предложения в план мероприятий в части:
• расчета величины среднемесячной отраслевой 

(специальной) тарифной ставки рабочего первого 
разряда;

• расширения номенклатуры индексов изменения 
сметной стоимости с размещением в ФГИС ЦС;

• расчета индексов изменения сметной стоимости 
на основании представленных РТМ с размещением 
номенклатуры ресурсов в ФГИС ЦС;

• предоставления данных мониторинга, специфичных 
для отрасли строительных ресурсов, для расчета 
индексов изменения сметной стоимости.
Окончательный переход на ресурсный метод 

определения сметной стоимости планируется 
Минстроем России в 2021–2022 годах после апробации 

ресурсной модели на основных социальных объектах 
(пилотных проектах) и анализа результатов.
Вопрос № 2: «Каков порядок определения 
стоимости работ по монтажу трубопроводов 
при сооружении атомных электростанций с 
использованием расценок сборников ФЕРм 81-
03-13-2001 и ФЕРм 81-03-12-2001?»

Системы и элементы атомных станций различаются 
по назначению, влиянию на безопасность и характеру 
выполняемых ими функций безопасности. В зависимости 
от влияния элементов на безопасность устанавливаются 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й классы безопасности. Требования к 
обеспечению качества элементов, отнесенных к 1-3 
классам безопасности, устанавливаются в нормативных 
документах на их монтаж и устройство. При этом более 
высокому классу безопасности должны соответствовать 
более высокие требования к качеству и его обеспечению, 
приведенные в указанных документах. Принадлежность 
элементов к классам безопасности устанавливается 
проектировщиком.

Сметная стоимость монтажа технологических 
трубопроводов

1-3 класса безопасности в соответствии с НП-001-
15 (I−III категории сварных соединений в соответствии 
с ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г 7-010-89) определяется по 
расценкам сборника ФЕРм 81-03-13-2001, учитывающим 
комплекс работ, включая горизонтальное и 
вертикальное перемещение от приобъектного склада до 
места установки трубопроводов, монтаж трубопроводов, 
сварку контрольных стыков, изготовление образцов 
для проведения испытаний разрушающими методами, 
подготовку поверхности монтажных сварных соединений 
и околошовной зоны под контроль и контроль качества 
монтажных сварных соединений, гидравлические и 
индивидуальные испытания.

Сметная стоимость монтажа технологических 
трубопроводов 4-го класса безопасности в соответствии 
с НП-001-15, к которым предъявляются требования 
общепромышленных нормативных документов (СНиП 
3.05.05.-84, СН 527-80 и других), определяется по 
расценкам сборника ФЕРм 81-03-12-2001. Дополнительно 
учитываются работы по подготовке поверхности 
монтажных сварных соединений и околошовной зоны под 
контроль, проведению разрушающих и неразрушающих 
методов контроля качества (при необходимости) в 
соответствии с данными проектной документации, 
дополнительному горизонтальному и вертикальному 
перемещению от приобъектного склада до места 
установки трубопроводов и по гидравлическому и 
индивидуальному испытанию (при необходимости).

Подробности — в информационном письме 
Госкорпорации «Росатом» от 14.09.2018 г. № 1-12/39462.

ВОПРОС — ОТВЕТ 

22 февраля 2019 года при целевом финансировании 
Госкорпорацией «Росатом» между частным 
учреждением Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» и ООО 
«Центр ценообразования в строительстве» заключен 
договор возмездного оказания услуг по разработке, 
сопровождению утверждения в установленном порядке 
проектов государственных элементных сметных норм 
(ГЭСН) и федеральных единичных расценок (ФЕР). 
Техническим заданием к договору предусмотрена не 
только разработка 170-ти сметных норм (учитывающих 
особенности сооружения объектов использования 
атомной отрасли), но и процесс их согласования на 
экспертном совете ФАУ «Главгосэкспертиза России» и 
утверждения на научно-экспертном совете при Минстрое 
России. 

ЭКСПЕРТЫ В ДЕЛЕ
Освоение территорий для проведения нормативных 

наблюдений
В рамках исполнения распоряжения «О создании 

рабочей группы для урегулирования вопросов разработки, 
согласования и утверждения государственных 
элементных сметных норм и федеральных единичных 
расценок для объектов использования атомной энергии, 
проведения работ по техническому нормированию» 
специалисты Управления отраслевого ценообразования 
в строительстве и проведении стоимостных экспертиз 
Госкорпорации «Росатом» и ОЦКС Росатома совместно 
с коллегами из АО «Концерн Росэнергоатом», АО 
ИК «АСЭ», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «Концерн Титан-2», 
ООО «Трест РосСЭМ» с ноября 2018 года осуществляют 
еженедельные выезды на площадки строительства 
Ленинградской АЭС-2 и Курской АЭС-2 для проведения 
работ по техническому нормированию.

В феврале 2019 года на площадке строительства 
Курской АЭС-2 произведена видеосъемка полного 
цикла процесса изготовления армоблока для установки 
в фундаментной части перекрытия на отм. -2,150 
реакторного здания, включая подготовительные работы 
(в том числе изготовление заготовок), сборку отдельных 
конструктивных элементов (нескольких видов ферм, 
плоских каркасов, закладных деталей), укрупнительную 
сборку блока, контроль качества, приемку работ 
комиссией. Итогом этой работы стало формирование 
и подписание комиссией 30 актов хронометражных 
наблюдений.

В настоящий время на площадке Ленинградской 
АЭС-2 специалистами ведутся наблюдения монтажа 
кабельных металлоконструкций типа Schneider Electric 
(опорные конструкции, кабельные короба и лестницы) 
в тяжелом и особо тяжелом бетоне. Особенно ценной и 
уникальной стала съемка процесса монтажа несъемной 
опалубки, армирования и бетонирования купола ВЗО 
реакторного здания на отм. +63,950!

В планах до конца 3-го квартала 2019 года в рамках 
заключенного договора с ООО «Центр ценообразования 
в строительстве» будут осуществляться работы по 
техническому нормированию не только на площадках 
уже освоенных Ленинградской АЭС-2 и Курской АЭС-2, 
но и Ростовской АЭС. Кроме того, в настоящее время 
Госкорпорация «Росатом» согласовывает с Минстроем 
России возможность проведения работ по техническому 
нормированию на площадке строительства Белорусской 
АЭС.

ОТРАСЛЬ ЖДЕТ НОВЫЕ 
НОРМАТИВЫ

В конце 2019 года ожидается 
пополнение Федерального реестра 
сметных нормативов новыми сметными 
нормами для объектов использования 
атомной энергии
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Госкорпорация «Росатом» и Российские студенческие отряды подписали 
соглашение о генеральном партнерстве на 2019 год. В этом году молодежное 
движение страны отмечает 60-летний юбилей и 15-летие возрождения в 
современной России. Старт всероссийских конкурсов среди студентов на 
право участия в летних атомных трудовых проектах уже объявлен. В юбилейный 
год помимо региональных площадок Росатом планирует привлекать студентов 
сразу на две всероссийские студенческие стройки и на несколько объектов за 
рубежом.

Подписание соглашения состоялось в рамках 
встречи, в которой приняли участие представители 
Госкорпорации и молодежной организации, в том 
числе через видеосвязь, участники межрегиональных 
зимних трудовых студенческих проектов Росатома из 
Челябинской и Ленинградской областей. 

Подписи под документом поставили генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
и председатель правления МООО «РСО» Алексей 
Рябцевич. «Мы высоко ценим вклад стройотрядов в 
развитие атомной отрасли. Ваша работа очень важна для 
нас. И не только потому, что ваш труд на строительстве 
атомных объектов приносит реальную пользу, но прежде 
всего вы — неравнодушная, талантливая молодежь, в 

которой мы видим будущих лидеров страны и отрасли, 
— сказал в приветственном слове Алексей Лихачев. — 
Знаю по собственному опыту, что работа в стройотряде 
позволяет научиться трудиться, организовывать 
коллектив и брать на себя личную ответственность за 
решение проблем. И мы гордимся, что открываем перед 
вами двери в атомную отрасль и даем вам путевку в 
жизнь. Глава Росатома также отметил, что за последние 
10 лет количество бойцов стройотрядов атомной отрасли 
увеличилось почти в 100 раз, и Госкорпорация планирует 
и дальше развивать и поддерживать молодежное 
движение, взаимодействуя с центральным штабом РСО.

В рамках соглашения подразумевается активное 
сотрудничество сторон при организации и проведении 
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программы мероприятий юбилейного года движения 
Российских студенческих отрядов, распространении 
лучших практик и обмене опытом привлечения 
бойцов к работе на крупных объектах федерального 
значения. «Для студенческих строительных отрядов 
Госкорпорация «Росатом» является важным 
работодателем: это касается и численности студентов, 
и качества организации работы, — сказал Алексей 
Рябцевич. — В рамках юбилейного года нам хотелось бы, 
чтобы этот опыт и наработки транслировались на других 
работодателей, корпорации и частные компании». 
Основными коммуникационными площадками станут 
трудовой семестр, новое мультиформатное пространство 
«СО.здание» и Всероссийский слет студенческих 
отрядов, посвященный 60-летнему трудовому семестру.

В ходе встречи был объявлен старт всероссийским 
конкурсам среди студентов на право участия в трудовых 
проектах Госкорпорации «Росатом». Как отметил 
директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе 
Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, в этом 
году на объектах атомной отрасли Росатома помимо 
региональных площадок впервые будут организованы 

сразу две студенческие стройки всероссийского 
масштаба: на объектах ФГУП «ПО «Маяк» и на площадке 
строительства Ленинградской АЭС-2. Самое большое 
внимание при подготовке к трудовому семестру комиссия 
уделяет вопросам безопасности. «100 % участников 
зимних этапов наших строек прошли обучение по 
дистанционному курсу «Безопасность на стройках 
атомной отрасли», — рассказал Геннадий Сахаров. — 
До прибытия бойцов специальная комиссия проверяет 
готовность принимающих компаний в части организации 
питания, проживания, быта, охраны труда, страхования, 
медицинского обеспечения, а также готовности СИЗ и 
объемов работ». 

По предварительным оценкам, численность 
отраслевых ССО в летний период 2019 года будет 
увеличена на 15 % в сравнении с прошлым годом и 
составит около 2 тыс. студентов.

Заключительным моментом встречи стала передача 
флага первого международного студенческого 
строительного отряда атомной отрасли и вымпела 
Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» в 
музей Российских студенческих отрядов.

ОЦКС Росатома и АО «Федеральная пассажирская 
компания» (ПАО «РЖД») начали деятельность по обмену 
опытом в практике привлечения к работе студенческих 
отрядов. За последние 10 лет бойцы РСО приняли 
участие в работах на 13-ти площадках сооружения 
АЭС в Российской Федерации и на пяти площадках 
за рубежом. Проекты стали международными и 
объединили в общей сложности более 8,5 тысяч 
человек. Росатом ведет строгий отбор участников 
своих ССО: важен профиль обучения, наличие рабочих 
профессий и допусков, опыт работы на отраслевых 
строительных объектах, приветствуется знание 
иностранных языков, ценятся личные достижения, 
управленческие и лидерские качества. Особое 
внимание уделено вопросам безопасности, большая 
методическая и организационная работа ведется в 
соответствии с ежегодным календарем ключевых 

отраслевых мероприятий.
На железных дорогах страны также кипит 

студенческая работа. Каждый год более 8,5 тыс. 
ребят из 50-ти регионов России выезжают на работу 
проводниками. Бойцы РСО работают в 51 структурном 
подразделении АО «ФПК». На сегодняшний день из 
всех временных работников, привлекаемых на работу 
в летний период, бойцы РСО составляют более 
25%. Каждый из них проходит специализированную 
медицинскую комиссию и получает профессию 
«проводник пассажирского вагона».

В рамках переговоров о перспективах 
сотрудничества представители ФПК высказали 
большую заинтересованность в обмене опытом с 
атомной отраслью в части методики отбора наиболее 
талантливых ребят и механике проведения конкурса 
принимающих организаций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
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На крупнейших стройках Росатома с начала года студенческие отряды 
держат вахту. В таком формате зимний этап межрегиональной студенческой 
стройки «Мирный атом» на ФГУП «ПО «Маяк» проходит в четвертый раз. 
В этом году позитивный опыт решил перенять и подрядчик Росатома — 
АО «Концерн Титан-2», который строит второй энергоблок Ленинградской 
АЭС-2.

Текст: Анастасия Филиппова 
Фото: архив участников МСС «Мирный атом» 

Для студента самый лучший способ понять стройку — 
поработать рабочим, тогда и инженер из него получится 
отличный, говорят в вузах. И с этим трудно спорить. 
Поэтому от желающих попасть в студенческие отряды 
нет отбоя. Будущие строители на атомных площадках 
пробуют себя в роли штукатуров, маляров, бетонщиков, 
арматурщиков и так далее. И зима не пугает студентов. 
На Ленинградскую ЛАЭС-2 в этом году отправились 150 
студентов. На Урал, где работает старейшее предприятие 
ядерно-оружейного комплекса — ФГУП «ПО «Маяк», 
прибыли 152 бойца. Итого получается 302 человека 
против 106 годом ранее. 

Участников зимних строек отбирали на основе 
конкурса. Одно из условий — досрочное и успешное 
завершение зимней сессии. Подходящим кандидатам 
Росатом предложил интересные и амбициозные задачи 
на российских объектах капитального строительства. 
«Наши предприятия в полной мере оправдывают 
звание лучших принимающих ССО организаций и 
стараются развиваться в этом направлении. Работа со 
стройотрядами в зимний период на ФГУП «ПО «Маяк» 
стала уже доброй традицией, и мы ее с удовольствием 
поддержали», — комментирует директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному надзору 
и государственной экспертизе Росатома Геннадий 
Сахаров. 

Путевка в Озерск 
В Озерск на зимнюю вахту в этом году прибыли 12 

ССО из Самарской, Томской и Челябинской областей. 
Перед отправкой прошли профессиональную подготовку 
и инструктаж. Едут, к слову, не за деньгами. «Главное 
для них — возможность стать участниками значимых 
строек, внести вклад в грандиозные проекты. Поэтому 
работают все на совесть», — отмечает генеральный 
директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Плюс 
оплата проезда, бесплатное жилье и питание. В общем, 
курорт с фитнесом, за поездку на который еще и платят 
зарплату.

С досугом у студентов тоже все отлично, мероприятия 
проводят каждый день: то дни рождения, то спортивные 
состязания, то конкурсы. «На ура идет хоккей в валенках 
на кубок генерального директора предприятия. Ребята 
даже свои клюшки привозят в Озерск», — рассказывает 
инженер по подготовке кадров ФГУП «ПО «Маяк» 
Андрей Новостройный. 

Как отмечают в дирекции предприятия, зимняя 
студенческая стройка не сравнится по своей 
масштабности с летней. Но и на ее участников возложены 
не менее серьезные производственные задачи. Бойцы 
выполняют ремонтные работы и внутреннюю отделку 
помещений в подразделениях предприятия: на заводе 
химического производства, в службе экологии, 
центральной заводской лаборатории, на реакторном и 
радиохимическом заводах. 

Командир ССО «Вавилон» из Челябинского 
государственного университета Марс Мухаметшин 
работает на ФГУП «ПО «Маяк» второй год при общем 
стаже в ССО четыре года. В его отряде 15 бойцов, 
каждый из которых и штукатур-маляр, и плиточник. По 
словам Марса, бойцы настроены на победу в зимнем 
трудовом семестре в соревновании по производственным 
показателям. Ведь на кону путевка на Всероссийскую 
студенческую стройку «Мирный атом — 2019». Напомним, 
что Челябинская область уже не первый год является 
организатором масштабной ВСС «Мирный атом». Только 
летом в 2018 году на ФГУП «ПО «Маяк» трудились больше 
700 бойцов со всей России — студенты, которые прошли 
жесткий конкурсный отбор. Этим летом предприятие 
надеется снова принять у себя не меньше студентов.

Аншлаг в Сосновом Бору
Масштабный проект по сооружению Ленинградской 

АЭС-2 в Сосновом Бору пользуется большой популярностью 
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у студентов строительных вузов. Бойцы ССО участвовали 
в сооружении первого энергоблока ЛАЭС-2, который 
был сдан в промышленную эксплуатацию в октябре 
прошлого года. В общей сложности на строительстве 
ЛАЭС-2 успели поработать полторы тысячи бойцов 
ССО. В этом году АО «Концерн Титан-2» проявил 
инициативу и организовал зимний этап межрегиональной 
студенческой стройки «Мирный атом». И сразу аншлаг. 
Конкурсный отбор прошли 10 строительных отрядов из 
10-ти регионов России: Ленинградской, Воронежской, 

Томской, Вологодской, Белгородской, Нижегородской, 
Пензенской, Саратовской, Тюменской областей и 
Пермского края. Все студенты, как один, подготовлены к 
работе на строительном фронте. Генеральный директор 
по строительству объектов собственными силами 
филиала «Титан-2» Евгений Яценко подтверждает: 
«Почти каждый второй владеет строительной 
профессией».

Среди прибывших бойцов немало девушек. Большой 
опыт работы на стройке у Анны Богдановой. Она 

магистрант Томского государственного архитектурно-
строительного университета, учится по специальности 
«проектирование городской среды и внутреннего 
климата зданий». В ССО Анна попала в 2015 году по 
совету друзей. Ни разу не пожалела: побывала в составе 
ССО «Союз» на космодроме Восточный и несколько 
раз в Озерске. Прошла путь от кандидата до мастера 
отряда. На ЛАЭС-2 прибыла командиром сводного ССО 
«Регион-70». «Дух захватывает — настолько велик 
масштаб сооружения атомной станции, — восхищается 

Анна. — С нами работают грамотные наставники, которые 
всегда рядом. Расскажут и покажут, как порученное дело 
сделать лучше». По ее словам, стройотряд — не только 
прекрасная возможность получить опыт, но и показать 
себя и решить проблему с трудоустройством после вуза. 
«Очень хочу вернуться сюда специалистом», — делится 
Анна.

Подрядная организация обеспечивает 
стройотрядовцев всем необходимым: спецодеждой, 
рабочим инструментом, средствами индивидуальной 

Росатом стал генеральным 
партнером юбилейного года 

Российских студенческих отрядов
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защиты, общежитием, доставкой к месту работы и 
обратно. Под контролем профессиональных строителей 
бойцы ССО вяжут арматуру, занимаются штукатурно-
малярными и отделочными работами, осуществляют 
сварку металлоконструкций на объектах стройплощадки. 
Помимо этого, для студентов организуется насыщенная 
творческая программа. Мероприятия и конкурсы 
позволяют ребятам показать себя со всех сторон и 
побороться за звание лучшего отряда стройки. Зимняя 
студенческая стройка длилась до конца февраля 2019 
года. Следующая смена ожидается уже летом. 

ИСТОРИЯ 
Студенты вышли на строителей атомной отрасли 
сами: в 2007 году в адрес Росатома пришло 
письмо от Молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российские 
студенческие отряды» (РСО) с просьбой 
предоставить возможность студентам поработать 
на реальных энергообъектах. Куратор проекта — 
Отраслевой центр капитального строительства 
(ОЦКС) — вопрос проработал. Выяснилось, что 
на сооружении атомных объектов требуются 
кадры на отделочные и подсобные работы. На 
открытом рынке оперативно найти специалистов, 
владеющих строительными профессиями, 
нереально. Так предложение родило спрос. 
Первый студенческий стройотряд численностью 
20 человек начал работу на строительстве 
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 2008 году. 
Дальше — больше. Со временем география 
формирования стройотрядов расширялась. В 
2014 году Росатом и РСО подписали соглашение 
о сотрудничестве, и с этого момента развитие 
движения  студенческих  отрядов  в  Госкорпорации 
получило дополнительный стимул. К 2018 
году численность бойцов, занятых на объектах 
Росатома, выросла в 80 раз, достигнув 1 600 
человек в год. За 10 лет молодежное движение 
объединило 8,5 тыс. студентов, приобщив их к 
работе на объектах атомной отрасли. География 
присутствия стройотрядов охватывает 18 
производственных площадок (13 в России и пять 
за рубежом).

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

 Впервые на целину я поехала летом 2018 года.  В 
составе отряда «Союз» на ФГУП «ПО «Маяк» мы 
занимались отделочными работами: штукатурили, 
шпатлевали, красили и клали плитку. Предприятие 
секретное, поэтому мы довольствовались рассказами 
атомщиков об истории предприятия, о работе Игоря 
Курчатова, основателя атомной отрасли. Осенью 
я узнала, что есть возможность поехать на зимний 
этап в Сосновый Бор. Я загорелась — ведь в этом 
городе рядом с действующей Ленинградской АЭС 
с энергоблоками РБМК сооружаются энергоблоки 
нового поколения ВВЭР-1200. В прошлом году был 
пущен первый энергоблок ЛАЭС-2, об этом писали 
СМИ. Сейчас атомщики готовятся к пуску второго 
энергоблока. Пропустить последние этапы сооружения 
уникального объекта я не могла. По итогам отбора 
попала в состав ССО «Регион-70». Я очень счастлива 
увидеть стройку века своими глазами. В будущем не 
упущу шанс попасть на работу в атомную отрасль. 
.

Ксения Бычкова, студентка Томского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (ТГАСУ)
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В рамках 10-летия со дня создания студенческих строительных отрядов атомной 
отрасли в 2018 году состоялся творческий конкурс среди журналистов «Prof 
студенческие строительные отряды атомной отрасли» на лучшее освещение 
темы развития студенческого строительного движения Госкорпорации 
«Росатом». Всего на конкурс прислано 13 работ (пять ТВ-сюжетов и восемь 
печатных публикаций), охватывающих несколько регионов и работу ССО 
на разных отраслевых предприятиях (ФГУП «ПО «МАЯК», Ленинградская 
АЭС, Курская АЭС, Нововоронежская АЭС, концерн «Титан-2»). Победители 
определены в пяти номинациях. Для определения победителя в номинации 
«Выбор РСО» проведено открытое голосование в сети «ВКонтакте», в котором 
приняло участие около 400 студентов.

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
 

НОМИНАЦИЯ «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ССО АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»:
статья «Труд крут!», А. Филиппова, газета «Страна Росатом».

НОМИНАЦИЯ «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ССО АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»:
статья «Му-жи-ки!», П. Сыромолотов, управление коммуникаций ФГУП «ПО «Маяк».

НОМИНАЦИЯ «ССО АТОМНОЙ ОТРАСЛИ — КАРЬЕРНЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ»:
телесюжет «Бойцы на НВАЭС», О. Мещеряков, АО «Студия «Губерния».

НОМИНАЦИЯ «ВЫБОР ЖЮРИ»:
телефильм «Тебя узнаю по целинке», П. Сыромолотов, 
управление коммуникаций ФГУП ПО «Маяк».

НОМИНАЦИЯ «ВЫБОР РСО»:
«Мы строили, строили и наконец построили!», 
А. Еремина, корпоративная газета НВАЭС «Рабочий атом».

АКУЛЫ ПЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ! ЖЕЛАЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ!
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«АННУШКА» СО 
ВЗРЫВНЫМ ХАРАКТЕРОМ

70 лет назад, 19 июня 1948 года, первый в СССР уранграфитовый промышленный 
реактор «А», ласково прозванный учеными «Аннушкой», был выведен на 
проектную мощность. С этой датой связано начало производственной 
деятельности комбината № 817, ФГУП «ПО «Маяк». Совместно с порталом 
Biblioatom.ru мы собрали любопытные факты о строительстве «Аннушки».
Текст: Александр Южанин, Константин Кобяков 

После того как Соединенные Штаты сбросили ядерные 
бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, стало 
понятно, что в мире появилось оружие, способное 
одним ударом уничтожать армии и города. Руководство 
Советского Союза осознавало важность достижения 
паритета в этой сфере. Но для создания собственной 
атомной бомбы необходимо было в разрушенной войной 
стране построить новую высокотехнологичную отрасль.

На ее создание государство бросило все силы 
и средства. Какую бомбу делать: урановую или 
плутониевую? Советские ученые сделали выбор в 
пользу второго варианта. 120 тонн урана-235 привезли 
из Европы. Предстояло наработать из него плутоний — 
металл, который в природе не встречается. Для этого 
надо было построить промышленный реактор.

Для строительства рассматривали три места. Первое 
— в 4–6 км от верховья реки Уфы. Но там пришлось 
бы создавать искусственное водохранилище: для 
охлаждения реактора требуется много воды.

Академик Исаак Кикоин рекомендовал место у озера 
Чебаркуль, в 3 км от станции Кисегач. Но рядом был 
завод авиапоковок, который нужно было бы перемещать, 
а на это в Государственном комитете обороны не 
соглашались. Остановились на третьем варианте — 
районе озера Кызылташ на Южном Урале, в Челябинской 
области. Конечно, строился не один реактор, а целый 
завод с несколькими установками, рядом еще два: 
радиохимический — для извлечения плутония из 
облученного урана и завод по производству деталей — 
для атомной бомбы. Реактор сооружали небывалыми 
темпами, на пике работ его строили 52 тыс. человек. 24 
ноября 1945 года на месте будущего реактора был забит 
первый колышек, а уже через 2,5 года реактор вышел на 
промышленную мощность.

10 ноября 1945 года вышло указание незамедлительно 
приступить к строительству временных дорог, 
железнодорожного разъезда, силовой и осветительной 
электролиний, линии телефонной связи. 24 апреля 
1946 года был принят генплан комбината — с 
местом расположения реактора, систем проточного 
охлаждения, объектов водоподготовки и химической 
очистки воды, а также место для поселка строителей и 
эксплуатационников.

Необычность проекта заключалась в том, что 
создавалось производство, использующее много 
высокоактивных и токсичных материалов. Чтобы 
обслуживать и ремонтировать оборудование, 
контролировать работу аппаратов и приборов, нужно 
было продумать такие технологические приемы, которые 
бы обеспечили надежную эксплуатацию завода при 
дистанционном управлении процессами.

Вертикальное решение
В августе 1946 года был утвержден принципиальный 

проект вертикального реактора, идеологом которого 
выступил Владимир Меркин. Он с коллегами буквально 
продавил свое предложение, преодолев сопротивление 
политиков и военных, настаивавших на следовании 
американскому примеру (США построили реактор, в 
котором каналы с урановыми блоками располагались 
горизонтально). В сентябре 1946 года выполнен 
предварительный проект котлована под реактор «А» 
размером 80×80 м и глубиной 8 м. Через месяц, после 
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детальной проработки конструкции реактора, глубину 
увеличили до 24 м. В апреле 1947 года земляные работы 
завершились — окончательная глубина составила 53 м. 
Всего было извлечено 157 тыс. м3 грунта. На финальном 
этапе выемки скального грунта было занято 11 тыс. 
землекопов. Основная рабочая сила — заключенные 
из лагерей НКВД. На следующем этапе для сооружения 
реактора потребовалось 5 тыс. тонн металлоконструкций 
и оборудования, 230 км трубопроводов, 165 км 
электрических кабелей, 5 745 задвижек и прочей 
арматуры, 3,8 тыс. приборов.

Курчатов у пульта 
Директором комбината 10 июля 1947 года был 

назначен Ефим Славский, будущий министр среднего 
машиностроения. Однако спустя всего пять месяцев его 

сняли: из-за несвоевременных поставок оборудования 
график строительства был сорван. Директором 
назначили Бориса Музрукова, а Славский стал его первым 
заместителем и главным инженером. Игорь Курчатов 
стоял за пультом управления во время всех операций, 
связанных с пуском реактора и выводом на проектную 
мощность. 1 июня 1948 года началась загрузка урановых 
блоков. 8 июня Курчатов сам осуществил физический 
пуск первого в Советском Союзе промышленного 
атомного реактора. Наступил долгожданный момент: 
реактор ожил, началась цепная реакция. Участвовавший 
в пуске разработчик системы управления и защиты 
реактора Иван Емельянов в своей книге вспоминал, что 
Курчатов отказывался подписывать ему акт приемки, 
говорил: «Проведем физический пуск, останемся живы — 
подпишем». Научный руководитель советского атомного 

проекта был уверен в расчетах, но уверенности, что 
промышленность сделала все с необходимой точностью, 
у него не было.

«В случае остановки воды будет взрыв»
19 июня «Аннушка» вышла на проектную мощность. 

В первые месяцы работы ученые и персонал, 
обслуживающий реактор, серьезно рисковали. Еще после 
пуска Курчатов оставил в журнале запись: «Начальникам 
смен! Предупреждаю, что в случае останова воды 
будет взрыв. Поэтому ни при каких обстоятельствах 
не допускается прекращение подачи воды». И вот в 
ячейке 17–20 образовался так называемый козел: из-
за недостаточного охлаждения разрушилась оболочка 
уранового блочка и технологическая труба, уран спекся с 
графитом. До 30 июня продолжалась расчистка ячейки. 
После этого Курчатов делает в оперативном журнале 
развернутую запись: «Начальникам смен! Предупреждаю, 
что в случае остановки воды рабочего и холостого хода 
одновременно будет взрыв. Поэтому аппарат без воды 
оставлять нельзя ни при каких обстоятельствах! Прошу 
директора реакторного завода ознакомить под расписку 
тех работников, от которых это зависит».

В условиях дефицита урана
По проекту «А» должен был проработать три года, 

фактически эксплуатировался 39 лет, до 1987 года. 
Простое перечисление наиболее частых или наиболее 
тяжелых неполадок на первом промышленном реакторе 
и условий, в которых их устраняли, не дадут полного 
представления о том, какую гигантскую работу сделали 
первопроходцы советской атомной промышленности. 
Многого еще не зная, оберегая каждый урановый блочок 
для максимально быстрого накопления плутония, 
персонал всегда находил решение проблемы. «Аннушка» 
нарабатывала 100 г плутония в сутки. Для бомбы 
требовалось 8 кг. Получить нужное количество удалось 
в середине 1949 года. А 29 августа на полигоне под 
Семипалатинском испытали первую советскую атомную 
бомбу.
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА.  

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ Минстроя 
России от 05.07.2018 
№ 398/пр.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
10.10.2018 № 52383 

«Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной 
карты указанного типового контракта».
Утвержден типовой госконтракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) 
объекта капитального строительства.
Контракт включает в себя, в частности, следующие разделы:
− проектная документация, срок строительства (реконструкции) объекта, график 
исполнения контракта;
− взаимодействие сторон;
− привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг);
− обеспечение строительства (реконструкции) объекта материалами и оборудованием;
− приемка выполненных работ, приемка объекта;
− гарантии качества;
− обеспечение исполнения контракта;
− права на результаты интеллектуальной деятельности;
− уступка требований по контракту;
− прочие условия.
В качестве приложений к контракту сторонами утверждается: проектная документация 
на объект капитального строительства; график выполнения строительно-монтажных 
работ; график оплаты выполненных работ; форма акта сдачи-приемки выполненных 
работ; форма акта сдачи-приемки законченного строительством (реконструкцией) 
объекта; перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно 
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и объем 
таких работ.
Приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Приказ Минстроя 
России от 05.07.2018 
№ 397/пр.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
10.10.2018 № 52384

«Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на 
выполнение проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного 
типового контракта».
Утверждена типовая форма госконтракта на выполнение проектных и изыскательских 
работ.
Государственный (муниципальный) контракт на выполнение проектных и изыскательских 
работ включает в себя в числе прочего следующие разделы:
− задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, срок 
выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, график 
исполнения контракта;
− взаимодействие сторон;
− привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг);
− приемка выполненных работ (результатов работ);
− гарантии качества;
− ответственность сторон;
− обеспечение исполнения контракта;
− права на результаты интеллектуальной деятельности;
− порядок разрешения споров;
− уступка требований по контракту;
− прочие условия.
В качестве приложений к государственному (муниципальному) контракту утверждаются: 
задание на проектирование объекта капитального строительства; задание на выполнение 
инженерных изысканий в целях проектирования объекта капитального строительства; 
график выполнения работ; график оплаты выполненных работ; форма акта передачи 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; форма акта передачи 
проектной документации (результатов инженерных изысканий); акт приемки-передачи 
выполненных работ (результатов работ).
Приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ Минстроя 
России от 17.09.2018 
№ 581/пр.

Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.10.2018 № 52400

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам деятельности экспертов 
по подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий».
Уточнен перечень направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют 
намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации или 
результатов инженерных изысканий.
В указанный перечень, утвержденный Приказом Минстроя России от 29.06.2017 № 941/пр, 
включена экспертиза проектной документации в части проверки достоверности сметной 
стоимости.
Кроме того, уточняется, что заключение о проверке сметной стоимости должно 
подписываться лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по соответствующему 
направлению деятельности эксперта, указанному в квалификационном аттестате, с 
указанием их должности и участвовавшими в проведении проверки сметной стоимости.
Начало действия документа — 23.10.2018 (за исключением отдельных положений).

Письмо Минстроя 
России от 03.10.2018 
№ 40531-ЛС/03

«Об органе, уполномоченном на выдачу разрешения на строительство линейного объекта».
Разрешение на строительство (реконструкцию) линейного объекта, расположенного на 
территории двух субъектов РФ, независимо от местоположения части (этапа) такого объекта, 
подлежащего строительству (реконструкции), выдается Минстроем России.
Отмечается, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (далее — Кодекс) 
разрешение на строительство, как правило, выдается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в случае, если строительство и (или) реконструкцию 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух 
и более субъектов РФ (включая осуществляемую на территории одного субъекта РФ 
реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов РФ), в том 
числе линейного объекта — на территории закрытого административно-территориального 
образования, границы которого не совпадают с границами субъектов РФ.
Под реконструкцией линейных объектов в Кодексе понимается изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение 
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Линейный объект является объектом недвижимого имущества, его реконструкция 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» влечет необходимость внесения изменений в 
ЕГРН об изменении объекта недвижимости (что потребует также проведения кадастровых 
работ в отношении всего реконструируемого линейного объекта в случае изменения основных 
характеристик объекта).
В соответствии с Положением о Минстрое России, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038, выдачу разрешений на строительство и разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (за исключением объектов 
капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство 
возложена на иные федеральные органы исполнительной власти) осуществляет Минстрой 
России.
Таким образом, в случае строительства и (или) реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории двух субъектов РФ (независимо от 
местоположения части (этапа) такого объекта, подлежащего реконструкции, например, 
только на территории одного муниципального образования субъекта Российской Федерации), 
органом исполнительной власти, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, 
является Минстрой России.
Несоблюдение указанного правила является основанием для привлечения к 
административной ответственности, а также отказе в регистрации прав на построенный или 
реконструированный объект органами Росреестра.
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Письмо Минстроя 
России от 26.09.2018 
№ 39818-СМ/09

«О рассмотрении обращения».
Разъяснен порядок установления ограничений в зонах с особыми условиями 
использования территории.
Согласно части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее — ГрК РФ) проектная документация объектов, строительство, реконструкция 
которых планируются в границах зон с особыми условиями использования территории 
(далее — ЗОУИТ), режим которых предусматривает ограничение размещения объектов 
капитального строительства, подлежит государственной экспертизе.
Таким образом, если режим ЗОУИТ не предусматривает ограничений размещения 
в границах ЗОУИТ объекта капитального строительства, который предполагается 
разместить на земельных участках, находящихся в данной ЗОУИТ, застройщик или 
технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий на государственную или негосударственную 
экспертизу.
При этом положения части 3.4 статьи 49 ГрК РФ применяются вне зависимости от 
наличия соответствующей информации о ЗОУИТ в градостроительном плане земельного 
участка.
В соответствии с частью 13 статьи 51 ГрК РФ уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство органы отказывают в выдаче разрешения на строительство, в том 
числе при несоответствии представленных документов ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством РФ и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство.
Согласно части 21 статьи 106 Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ) правообладатели 
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
находящихся в границах ЗОУИТ, должны быть уведомлены органом регистрации прав 
о внесении сведений о ЗОУИТ в ЕГРН или об изменении таких сведений в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
В соответствии со статьей 106 ЗК РФ Правительством РФ будут утверждены Положения 
в отношении каждого вида ЗОУИТ (далее — Положение), за исключением ЗОУИТ, 
которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, 
прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), в 
которых должны быть определены в том числе различные перечни ограничений в 
зависимости от видов или характеристик объектов и (или) территорий, в отношении 
которых устанавливаются ЗОУИТ. Определение таких перечней осуществляется исходя 
из режима ЗОУИТ и из оценки влияния размещаемых зданий, сооружений на объект, 
территорию, в целях охраны которых установлена указанная зона, или из оценки 
влияния объекта, территории, в целях охраны которых установлена указанная зона, на 
размещаемые здания, сооружения (далее — оценка влияния).
Таким образом, вопрос оценки влияния прорабатывается в рамках подготовки 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти нормативных правовых 
актов об утверждении соответствующих Положений. Проведение оценки влияния в 
рамках иных правоотношений законодательством не предусматривается.

Письмо Минстроя 
России от 28.09.2018 
№ 40040-ТБ/02

«О рассмотрении обращения».
Разъяснено, в каких случаях требуется проведение государственной экспертизы 
проектной документации объектов, расположенных на земельных участках в границах 
зон с особыми условиями использования.
В соответствии с Земельным кодексом РФ в границах зон с особыми условиями 
использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных 
участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью 
земель, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) 
ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления 
иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления таких зон. При 
определении перечня ограничений использования земельных участков устанавливается 
исчерпывающий перечень видов зданий, сооружений, их разрешенного использования 
(назначения) и (или) требования к параметрам зданий, сооружений, размещение которых 
допускается или запрещается в границах указанной зоны.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
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Таким образом, государственная экспертиза проектной документации объектов, 
строительство, реконструкция которых планируются в границах зоны с особыми 
условиями использования территорий, проводится только в случае, если режим этой 
зоны предусматривает ограничение размещения в отношении такого вида зданий, 
сооружений и (или) их характеристик.
В иных случаях застройщик или технический заказчик вправе по своему выбору направить 
проектную документацию, а также инженерные изыскания на государственную или 
негосударственную экспертизу.
Вместе с тем, согласно ГК РФ, акты гражданского законодательства не имеют 
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в 
действие. Распространение действия Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 342-
ФЗ) на отношения, возникшие до его введения, не предусмотрено.
При этом, согласно ГрК РФ, срок проведения государственной экспертизы определяется 
сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать 42 рабочих 
дня. Указанный срок может быть продлен по заявлению застройщика или технического 
заказчика не более чем на двадцать рабочих дней.
С учетом изложенного, проведение государственной экспертизы проектной 
документации объектов, строительство, реконструкция которых планируются в 
границах зоны с особыми условиями использования территорий, не требуется в случае, 
если до дня вступления в силу Федерального закона № 342-Ф3 проектная документация 
и результаты инженерных изысканий направлены застройщиком или техническим 
заказчиком на негосударственную экспертизу и в отношении такой документации 
выдано положительное заключение негосударственной экспертизы с соблюдением 
требований Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий» после вступления в силу 
Федерального закона № 342-ФЗ.

Постановление Пра-
вительства РФ 
от 22.10.2018 № 1252

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Уточнены полномочия органов власти субъектов РФ в области подтверждения 
достоверности сметной стоимости строительства объектов капитального строительства.
Так, устанавливается, что полномочия по проведению экспертизы и проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального 
строительства, финансируемых с использованием субсидии, предоставленной бюджету 
субъекта РФ в соответствии с принятым в порядке, определенном ст. 79.1 Бюджетного 
кодекса РФ, актом, устанавливающим пообъектное распределение субсидии, 
закрепляются за уполномоченными органами (организациями) субъекта РФ.

Приказ Минстроя 
России от 05.06.2018 
№ 336/пр.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
23.10.2018 № 52499

«Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных 
работ и графика оплаты работ, выполненных по контракту (договору), предметом которого 
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ».
Установлены единые правила составления заказчиками графика выполнения 
строительно-монтажных работ, графика оплаты выполненных работ по госконтракту.
Указывается, в частности, что график выполнения строительно-монтажных работ должен 
содержать информацию о сроке начала и окончания строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, о сроках завершения отдельных этапов работ 
(промежуточные сроки).
График оплаты работ должен содержать информацию о сроках и размере оплаты 
выполненных строительно-монтажных работ. Проекты указанных графиков 
составляются заказчиком одновременно с проектом контракта и размещаются в единой 
информационной системе в сфере закупок.
В методике составления указанных графиков также приводятся детальные рекомендации 
по содержанию их отдельных граф.
Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
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Письмо Минстроя 
России от 10.10.2018 
№ 41343-ЛС/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года».
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года, включая 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Указанные прогнозные индексы разработаны с использованием данных по 
ценообразованию в строительстве за III квартал 2018 года с учетом прогнозного 
показателя инфляции.
Сообщается, что прогнозные индексы изменения сметной стоимости прочих работ 
и затрат, а также изменения сметной стоимости оборудования будут сообщены 
дополнительно.

Письмо Минстроя 
России от 10.10.2018 
№ 41345-ЛС/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2018 года».
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2018 года.
Минстрой России в дополнение к письмам от 20 августа 2018 г. № 35416-ЮГ/09, от 29 ав-
густа 2018 г. № 36219-ЮГ/09 и от 1 октября 2018 г. № 40178-ЛС/09 сообщает о рекомен-
дуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 
III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной сто-
имости пусконаладочных работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны, в частности, с использованием данных по 
ценообразованию в строительстве за II квартал 2018 года с учетом прогнозного показа-
теля инфляции.

Письмо 
Минэкономразвития 
России от 03.10.2018 
№ 28438-АТ/Д03и

«О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу».
Минэкономразвития России приведены показатели прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года, используемые в целях ценообразования 
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.
В Письме содержатся в числе прочего среднесрочный прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года, прогноз индексов дефляторов и индексов 
цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года.
Отмечается, что применение показателей прогноза следует осуществлять в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2018 г. № 276 «Об утверждении 
Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической 
деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу», изданного взамен Приказа от 29 января 2015 
г. № 37 «Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов 
по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу».

Приказ 
Ростехнадзора 
от 03.10.2018 № 486

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии 
«Комментарии к федеральным нормам и правилам «Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций» (НП-001-15)».
Ростехнадзором утверждено руководство по обеспечению безопасности атомных 
станций.
Руководство по безопасности содержит разъяснения Ростехнадзора по содержанию 
требований Общих положений обеспечения безопасности атомных станций (НП-001-15), 
утвержденных Приказом Ростехнадзора от 17.12.2015 № 522.
Руководство предназначено для работников атомных станций, эксплуатирующих 
организаций, работников иных организаций, осуществляющих деятельность в области 
использования атомной энергии, а также для должностных лиц органов государственного 
регулирования безопасности при использовании атомной энергии.
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Письмо Роспотреб-
надзора 
от 27.08.2018 
№ 01/11156-2018-32

«О применении санитарных правил».
Роспотребнадзором разъяснены особенности применения санитарных правил в связи с 
принятием технических регламентов ЕАЭС.
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
установлено, что до вступления в силу соответствующих технических регламентов 
требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 
нормативными правовыми актами РФ, подлежат обязательному исполнению только 
в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; 
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Указанные требования к продукции и процессам, в отношении которых технические 
регламенты не приняты, действуют до дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов.
Договором о ЕАЭС установлено, что технические регламенты Союза имеют прямое 
действие на территории Союза и что со дня вступления в силу технического регламента 
Союза на территориях государств-членов соответствующие обязательные требования 
к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 
законодательством государств-членов или актами Комиссии, действуют только в части, 
определенной переходными положениями, и с даты завершения действия переходных 
положений, определенных техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, не 
применяются. Обязательность отмены национальных актов в связи со вступлением в 
силу технических регламентов Союза Договором не предусматривается.
При этом разделом Договора определены принципы и правила технического 
регулирования в рамках Союза, положения которого не распространяются на 
установление и применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер.
В частности, санитарные меры, применяемые в рамках Союза, основываются не 
только на международных, но и на региональных стандартах, руководствах и (или) 
рекомендациях, за исключением случаев, когда на основе соответствующего научного 
обоснования вводятся санитарные меры, которые обеспечивают более высокий уровень 
санитарной защиты, чем меры на базе соответствующих международных и региональных 
стандартов, руководств и (или) рекомендаций.
Санитарные меры применяются в отношении подконтрольной санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) продукции (товаров), включенной в 
соответствии с актами Комиссии в единый перечень продукции (товаров), подлежащей 
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и к которой 
предъявляются единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования 
и процедуры. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
продукции (товарам), в отношении которой разрабатываются технические регламенты 
Союза, включаются в технические регламенты Союза в соответствии с актами Комиссии.
В соответствии с Конституцией РФ общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
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Приказ Ростехнад-
зора 
от 20.09.2018 № 452.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.10.2018 № 52396

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной 
услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации».
Регламентирован порядок приема Ростехнадзором уведомлений о начале осуществления 
юрлицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг.
Указанные уведомления подают заявители либо их уполномоченные представители, 
предполагающие выполнять работы (оказывать услуги) в соответствии с перечнем, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584.
Результатами предоставления данной госуслуги являются учет уведомлений и внесение 
изменений в соответствующий государственный реестр. Результат может быть 
представлен в форме документа на бумажном носителе, а также в форме электронного 
документа, с усиленной квалифицированной электронной подписью, на едином портале 
госуслуг.
Для предоставления госуслуги заявитель представляет в территориальный орган 
Ростехнадзора уведомление установленной формы в двух экземплярах непосредственно 
либо в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии) или направляет его заказным 
почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, либо в форме 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью заявителя, с 
использованием портала госуслуг.
Прием и учет уведомления осуществляется в день его поступления. Внесение сведений 
в реестр осуществляется в течение одного рабочего со дня регистрации уведомления. 
Размещение сведений из реестра на сайтах Ростехнадзора, его территориальных 
органов осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации уведомления.
Признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 12.05.2015 № 186 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги 
по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса 
опасности».

Приказ 
Ростехнадзора 
от 15.10.2018 № 496

«Об утверждении Инструкции по проверке результатов проведения оценки 
эффективности систем физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 
пунктов хранения ядерных материалов».
Установлены единые правила оценки эффективности систем физической защиты 
ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов.
Утвержденной Инструкцией закрепляется, в частности:
− порядок проверки результатов проведения оценки эффективности в процессе проверки 
(инспекции) выполнения требований к физической защите на ядерном объекте;
− порядок проверки результатов проведения оценки эффективности при проведении 
экспертизы обосновывающих материалов, представляемых в связи с получением 
лицензии или в связи с проведением периодической оценки безопасности объекта 
использования атомной энергии;
− порядок проверки достаточности фактических значений показателей эффективности;
− правила оформления отчета о проверке результатов проведения оценки 
эффективности.

Приказ 
Ростехнадзора 
от 15.10.2018 № 497

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии 
«Рекомендации по определению мер физической защиты для мобильных радиационных 
источников».
Разработаны рекомендации по определению мер физической защиты для мобильных 
радиационных источников при их эксплуатации за пределами территории радиационного 
объекта.
Приказом утверждаются:
− общие рекомендации по обеспечению физической защиты мобильных радиационных 
источников;
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− меры физической защиты мобильных радиационных источников с закрытыми 
радионуклидными источниками категории 3 по радиационной опасности;
− меры физической защиты мобильных радиационных источников с закрытыми 
радионуклидными источниками категорий 1 и 2 радиационной опасности.
Руководство по безопасности рекомендуется для применения организациями, 
осуществляющими эксплуатацию мобильных радиационных источников за пределами 
территории радиационных объектов.

Приказ Минтруда 
России от 07.09.2018 
№ 581н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
03.10.2018 № 52312

«Об утверждении профессионального стандарта «Дозиметрист атомной станции».
Утвержден профессиональный стандарт для дозиметристов атомной станции.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
получения и обработки информации о контролируемых параметрах, характеризующих 
радиационное состояние АЭС и окружающей среды при всех режимах работы АЭС, включая 
проектные и запроектные аварии, а также состояние АЭС при выводе из эксплуатации.
В функции данных специалистов входит:
− проведение работ по радиационному контролю на АЭС;
− инженерное обеспечение деятельности по радиационному контролю на АЭС;
− управление работой службы радиационной безопасности АЭС.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда 
России от 27.09.2018 
№ 602н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
12.10.2018 № 52414

«Об утверждении профессионального стандарта «Крепильщик в атомной отрасли».
Утвержден профессиональный стандарт для крепильщиков в атомной отрасли.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является реализация 
технологических процессов по возведению, поддержанию в рабочем состоянии и демонтажу 
крепи всех видов подземных горных выработок и закладки выработанного пространства 
в организациях атомной отрасли, в том числе отнесенных к радиационно опасным 
производствам.
В функции данных специалистов входит:
− выполнение комплекса подготовительных и вспомогательных работ при креплении горных 
выработок в организациях атомной отрасли, в том числе отнесенных к радиационно опасным 
производствам;
− крепление горизонтальных и наклонных горных выработок и очистных забоев в организациях 
атомной отрасли, в том числе отнесенных к радиационно опасным производствам;
− крепление стволов шахт, вертикальных и наклонных горных выработок и их сопряжений с 
околоствольными выработками и рудничными дворами в организациях атомной отрасли, в 
том числе отнесенных к радиационно опасным производствам.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимым 
специалисту для выполнения этих функций.

Госкорпорации «Ро-
сатом»
от 07.08.2018
№ 1/25-НПА.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
31.10.2018
№ 52592

«Об утверждении Административного регламента предоставления Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственной услуги по выдаче разрешений 
на строительство объектов использования атомной энергии в случаях строительства, 
реконструкции указанных объектов и выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию указанных 
объектов».
Обновлена процедура выдачи Госкорпорацией «Росатом» разрешений на строительство 
объектов использования атомной энергии в случаях строительства, реконструкции и выдачи 
разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов.
Предусмотрены в том числе:
− круг заявителей (юрлица, выполняющие функции застройщика объекта использования 
атомной энергии);
− требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги по 
выдаче разрешения;
− результат и сроки предоставления государственной услуги;
− исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;
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− перечень административных процедур (в т. ч. выдача разрешения на строительство, отказ 
в выдаче разрешения на строительство, внесение изменений в указанное разрешение или 
отказ во внесении изменений);
− формы контроля за предоставлением государственной услуги, а также порядок 
обжалования действий (бездействия) и решений Корпорации и ее должностных лиц.
Признан утратившим силу Приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.07.2016 № 1/16-НПА, 
регулирующий аналогичные правоотношения.

Приказ Минстроя 
России
от 11.10.2018
№ 651/пр.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
06.11.2018
№ 52609

«О составе сведений единого реестра застройщиков».
Минстроем России определен состав сведений единого реестра застройщиков.
В реестр включаются в том числе фирменное наименование (наименование) 
застройщика, место нахождения застройщика, ИНН, код причины постановки на учет 
(КПП) застройщика, учредители (участники) и бенефициарные владельцы застройщика, 
членство застройщика в СРО и иных некоммерческих организациях (в т. ч. обществах 
взаимного страхования, ассоциациях) и другие сведения.
Напомним, что единый реестр застройщиков является неотъемлемой частью единой 
информационной системы жилищного строительства. Сведения, содержащиеся в едином 
реестре застройщиков, являются открытыми, общедоступными и подлежат размещению 
на сайте единой информационной системы жилищного строительства в сети Интернет.

Письмо Минстроя 
России от 15.10.2018 
№ 45994-ОГ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства».
Минстроем России разъяснены особенности определения сметной стоимости 
строительства и формирования заказчиком цены контракта.
Сообщается, в частности, что определение сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 %, 
осуществляется на стадиях разработки проектной документации, проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости и определения начальной 
(максимальной) цены контракта.
Федеральный реестр сметных нормативов размещен на официальном сайте Минстроя 
России в сети Интернет Mi№stroyrf.ru в разделе «Деятельность» — «Градостроительная 
деятельность и архитектура» — «Ценообразование».
Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие Индексов изменения сметной 
стоимости строительства установлен Методическими рекомендациями (далее — 
Методические рекомендации), утвержденными приказом Минстроя России от 9 февраля 
2017 г. № 84/пр.
В соответствии с пунктом 1.3 Методических рекомендаций Индексы предназначены 
исключительно для определения стоимости строительства базисно-индексным методом 
на стадии разработки проектной документации в уровне цен, соответствующем периоду 
разработки сметной документации. Индексы сообщаются ежеквартально письмами 
Минстроя России, которые публикуются на официальном сайте Минстроя России в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и включаются в федеральный 
реестр сметных нормативов.
Согласно пункту 8.2 Методических рекомендаций разработка и публикация Индексов по 
статьям затрат не предусмотрена.
Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком строительства 
на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) и Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 
567 (далее — Методика).
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В соответствии с пунктом 6.1 Методики основанием для определения начальной 
(максимальной) цены контракта является смета (сметная стоимость работ), 
разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
При заключении государственного (муниципального) контракта указывается, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в 
случаях, установленных Правительством РФ, указываются ориентировочное значение 
цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, 
установленные заказчиком в документации о закупке.
В соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик строительства 
при подготовке документации о закупке самостоятельно формирует начальную 
(максимальную) цену контракта и определяет условия исполнения контракта, включая 
порядок оплаты выполненных работ.
В соответствии со статьей 110.2 Закона № 44-ФЗ существенным условием 
государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства является поэтапная оплата выполненных 
подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта. Объем выполненных 
по контракту работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса РФ. При 
этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, 
которые устанавливаются графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом 
графика выполнения строительно-монтажных работ. Указанные графики являются 
неотъемлемой частью государственного (муниципального) контракта.

Приказ Минстроя 
России от 22.11.2018 
№ 740/пр

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов».
Минстрой России обновил классификатор строительных ресурсов.
Изменения внесены в:
Книгу 1. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
Книгу 4. «Бетоны, растворы, смеси строительные специальные и асфальтобетонные»;
Книгу 5. «Изделия из бетона, цемента и гипса»;
Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные 
покрытия, клеи»;
Книгу 18. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты»;
Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции»;
Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других 
материалов, кроме бетонных»;
Книгу 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения»;
Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог»;
Книгу 79. «Оборудование атомных станций для объектов атомного строительства».
В указанных книгах исключается, изменяется или дополняется ряд позиций.

Письмо Минстроя 
России от 15.11.2018 
№ 45824-ДВ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года».
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года.
Минстрой России в дополнение к письму от 10.10.2018 № 41343-ЛС/09 сообщает 
о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 
строительства в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ, прочих 
работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 
оборудования.
Указанные прогнозные индексы разработаны, в частности, с использованием данных 
по ценообразованию в строительстве за III квартал 2018 года с учетом прогнозного 
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Письмо 
Ростехнадзора
от 17.10.2018
№ 09-01-03/9316

«О размере обязательств по договорам подряда».
Разъяснен порядок установления совокупного размера обязательств по смешанным 
договорам в целях определения уровня ответственности члена СРО изыскателей или 
проектировщиков.
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Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий или в области архитектурно-строительного проектирования согласно части 
11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ) определяется 
в зависимости от предельного размера обязательств по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенным 
с использованием конкурентных способов заключения договоров.
ГрК РФ не установлен порядок определения совокупного размера обязательств по 
договорам подряда, в случае если контракт квалифицирован как смешанный договор, 
содержащий в себе элементы двух договоров на выполнение работ по инженерным 
изысканиям и подготовке проектной документации.
Если в договоре определено, что конкретизация и уточнение условий такого договора 
будут осуществляться путем заключения конкретизирующих договоров, предельная 
цена которых также установлена в договоре, то требования части 11 статьи 55.16 ГрК 
РФ учитываются по конкретизирующим договорам. Если в договоре не установлена 
предельная стоимость конкретизирующих договоров или стоимость работ по отдельным 
направлениям, то уровень ответственности определяется исходя из стоимости договора.

Приказ Минтруда 
России
от 17.10.2018
№ 644н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
07.11.2018
№ 52634

«Об утверждении профессионального стандарта «Оператор механизированных и 
автоматизированных складов в атомной отрасли».
Утвержден профессиональный стандарт для оператора механизированных и 
автоматизированных складов в атомной отрасли.
Согласно данному стандарту целью деятельности данных специалистов является 
обеспечение безопасного приема, внутрискладского распределения, хранения и 
отгрузки материалов с использованием кранов и специальной техники различной 
грузоподъемности, в том числе в условиях агрессивной среды и повышенного 
радиационного фона.
В функции данных специалистов входят: внутрискладская обработка сыпучих и 
навалочных грузов в организациях атомной отрасли, в том числе в условиях агрессивной 
среды и повышенного радиационного фона; прием и отгрузка жидких реагентов в 
организациях атомной отрасли, в том числе в условиях агрессивной среды и повышенного 
радиационного фона; проведение погрузочно-разгрузочных работ со специальными 
грузами в организациях атомной отрасли, в том числе в условиях агрессивной среды и 
повышенного радиационного фона.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Письмо Росприрод-
надзора от 11.07.2018 
№ АА-10-02-36/14300

«О разъяснении требований законодательства в области обращения с отходами».
Росприроднадзором разъяснены некоторые положения законодательства об обращении 
с отходами и о негативном воздействии на окружающую среду.
Отмечается, в частности, следующее.
До момента принятия нормативного правового акта, регламентирующего порядок 
профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I−IV классов опасности, 
при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I−IV классов опасности необходимо руководствоваться Примерной программой 
профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами, утвержденной 
приказом МПР России от 10.02.2002 № 868, в части, не противоречащей законодательству 
РФ.
Внеплановые документарные и внеплановые выездные проверки имеют различные 
цели, задачи и предметы, не являются идентичными, и, соответственно, необходимо 
подготавливать раздельные приказы о проведении внеплановой документарной и 
внеплановой выездной проверок.
С 01.01.2018 г. одним из требований, предъявляемых к специальному оборудованию 
транспортных средств, планируемых к использованию или используемых для 
транспортирования ТКО, является оснащение указанных транспортных средств 
аппаратурой спутниковой навигации, что подтверждается при проведении внеплановой 
выездной проверки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 
требованиям.
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В случае непредставления производителями товаров, подлежащих утилизации, 
Декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий 
календарный год готовых товаров, в том числе упаковки таких товаров, Отчетности 
о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров, 
Формы расчетов экологического сбора территориальным органам Росприроднадзора 
необходимо направлять требования об их предоставлении, требования о добровольном 
погашении задолженности по уплате экологического сбора, а также принимать меры по 
взысканию задолженности по уплате экологического сбора в судебном порядке.
Непредставление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в территориальные органы Росприроднадзора технического отчета по обращению с 
отходами является основанием для применения повышающего коэффициента к плате за 
НВОС, а также образует состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.2 КоАП РФ.
В случае невнесения или внесения в неполном размере платы за НВОС территориальным 
органам Росприроднадзора необходимо принимать меры по взысканию платы как в 
досудебном, так и в судебном порядке.

Письмо ФАС России 
от 28.11.2018 
№ АД/97165-ПР/18

«О рассмотрении обращения».
ФАС России разъяснил, когда государственная экспертиза проектной документации 
объекта капитального строительства, размещаемого в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, является обязательной.
Отмечается, что согласно Земельному кодексу РФ в границах зон с особыми условиями 
использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных 
участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью 
земель, если иное не предусмотрено законодательством о недрах, воздушным и водным 
законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) 
ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления 
иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми 
условиями использования территорий.
Одновременно с этим Градостроительным кодексом РФ установлено, что государственная 
экспертиза проводится только в отношении проектной документации объектов, 
строительство, реконструкция которых планируется в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, режим которых предусматривает ограничение размещения 
объектов капитального строительства. В иных случаях застройщик или технический 
заказчик по своему выбору направляет техническую документацию, а также инженерные 
изыскания на государственную или негосударственную экспертизу.
Таким образом, в случае если границы зон с особыми условиями использования 
территорий, режим которых предусматривает ограничение размещения объектов 
капитального строительства, не установлены, застройщик имеет право по своему 
усмотрению направлять проектную документацию как на государственную, так и на 
негосударственную экспертизу.

Приказ Минтруда 
России от 30.07.2018 
№ 509н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
14.08.2018 № 51881

«О классификации работ по монтажу ранее отсутствующих систем утепления на 
эксплуатируемых зданиях».
Работы по устройству навесных фасадных систем с воздушным зазором и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных не относятся к работам по реконструкции объектов 
капитального строительства.
Минстрой России отмечает, что в соответствии с определениями капитального 
ремонта объекта капитального строительства и реконструкции объекта капитального 
строительства, содержащимися в Градостроительном кодексе РФ, при реконструкции 
происходит изменение параметров самого объекта капитального строительства, полная 
замена или восстановление несущих строительных конструкций; при капитальном 
ремонте осуществляется только замена или восстановление строительных конструкций 
объекта либо его элементов, в том числе такая замена (восстановление) может улучшать 
показатели конструкций и элементов.
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В соответствии с Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 (далее — Приказ) 
капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, 
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом 
может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или 
объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 
недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей 
территории. В Приказе приводится Перечень работ, относящихся к капитальному 
ремонту.
Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 
зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 
279, определен примерный перечень работ по капитальному ремонту фасадов зданий 
и сооружений. Такие работы, как устройство вентилируемых фасадов, указанным 
перечнем не предусмотрены.
В то же время данное обстоятельство не означает, что указанные работы признаются 
реконструкцией объекта капитального строительства.
Указанный вывод подтверждается и материалами судебной практики, в частности, 
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2010 № 
15АП-9636/2010 и Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 11.02.2011 № 
А32-16132/2010.
Следовательно, если работы по установке вентилируемых фасадов не имеют признаков 
реконструкции (либо иных капитальных вложений), их проведение признается 
капитальным ремонтом.

Постановление Пра-
вительства РФ от 
26.12.2018 
№ 1683

«О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика».
Установлены требования к нормативам финансовой устойчивости застройщика.
Порядок проведения оценки финансовой устойчивости застройщика зависит от даты 
получения разрешения на строительство.
Для застройщиков, получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 г., оценка 
финансовой устойчивости проводится по нормативу обеспеченности обязательств, 
определяемого путем деления суммы активов застройщика на сумму его обязательств 
по договорам участия в долевом строительстве (должен составлять не менее 1) и 
нормативу целевого использования средств, определяемого путем деления суммы 
активов застройщика, не связанных со строительством, на сумму чистых активов 
застройщика и общую сумму его обязательств, уменьшенную на величину обязательств 
по договорам долевого участия в строительстве (должен составлять не более 1).
При проведении оценки финансовой устойчивости застройщиков, получивших разрешение 
на строительство после 1 июля 2018 года, помимо вышеуказанных, используется третий 
норматив — норматив размера собственных средств застройщика. Данный норматив 
считается соблюденным, если размер собственных средств застройщика составляет 
не менее 10 % планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной документации 
строительства.
В случае если строительство осуществляется в пределах нескольких разрешений 
на строительство в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
или утвержденным проектом планировки территории либо в пределах одного или 
нескольких разрешений на строительство на одном или нескольких земельных 
участках, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о развитии застроенной территории, или территории, в отношении 
которой заключен договор о комплексном развитии территории, норматив размера 
собственных средств застройщика считается соблюденным, если размер собственных 
средств составляет не менее 10 % проектной стоимости строительства всех указанных 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его официального 
опубликования.
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Федеральный закон 
от 27.12.2018 
№ 526-ФЗ

«О внесении изменения в статью 49 Федерального закона «Об использовании атомной 
энергии».
Для обеспечения защиты объектов использования атомной энергии могут привлекаться 
в том числе войска Росгвардии, а также подразделения ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти и Росатома.
Соответствующие изменения внесены в закон об использовании атомной энергии.

Письмо Минстроя 
России 
от 15.10.2018 
№ 45994-ОГ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства».
Минстроем России разъяснены особенности определения сметной стоимости 
строительства и формирования заказчиком цены контракта.
Сообщается, в частности, что определение сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, финансируемых с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований составляет более 50 %, осуществляется на стадиях 
разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости и определения начальной (максимальной) цены контракта.
Федеральный реестр сметных нормативов размещен на официальном сайте Минстроя 
России в сети Интернет Mi№stroyrf.ru в разделе «Деятельность» — «Градостроительная 
деятельность и архитектура» — «Ценообразование».
Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие Индексов изменения сметной 
стоимости строительства установлен Методическими рекомендациями (далее — 
Методические рекомендации), утвержденными приказом Минстроя России от 9 февраля 
2017 г. № 84/пр.
В соответствии с пунктом 1.3 Методических рекомендаций Индексы предназначены 
исключительно для определения стоимости строительства базисно-индексным методом 
на стадии разработки проектной документации в уровне цен, соответствующем периоду 
разработки сметной документации. Индексы сообщаются ежеквартально письмами 
Минстроя России, которые публикуются на официальном сайте Минстроя России в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и включаются в федеральный 
реестр сметных нормативов.
Согласно пункту 8.2 Методических рекомендаций разработка и публикация Индексов по 
статьям затрат не предусмотрена.
Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком строительства 
на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) и Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 
567 (далее — Методика).
В соответствии с пунктом 6.1 Методики основанием для определения начальной 
(максимальной) цены контракта является смета (сметная стоимость работ), разработанная 
и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При заключении государственного (муниципального) контракта указывается, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в 
случаях, установленных Правительством РФ, указываются ориентировочное значение 
цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, 
установленные заказчиком в документации о закупке.
В соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик строительства 
при подготовке документации о закупке самостоятельно формирует начальную 
(максимальную) цену контракта и определяет условия исполнения контракта, включая 
порядок оплаты выполненных работ.
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В соответствии со статьей 110.2 Закона № 44-ФЗ существенным условием 
государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства является поэтапная оплата выполненных 
подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта. Объем выполненных 
по контракту работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса РФ. При 
этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, 
которые устанавливаются графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом 
графика выполнения строительно-монтажных работ. Указанные графики являются 
неотъемлемой частью государственного (муниципального) контракта.

Приказ Минстроя 
России 
от 30.11.2018 
№ 775/пр

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов».
Внесены очередные изменения в классификатор строительных ресурсов.
Приказом, в частности, обновлены:
Книга 1. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
Книга 2. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты»;
Книга 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты»;
Книга 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей»;
Книга 13. «Изделия из природного камня»;
Книга 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные 
покрытия, клеи»;
Книга 16. «Материалы для садового-паркового и зеленого строительства»;
Книга 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения»;
Книга 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции»;
Книга 22. «Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения»;
Книга 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги 
стальные»;
Книга 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других 
материалов, кроме бетонных»;
Книга 25. «Материалы для строительства железных дорог»;
Книга 61. «Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, 
охранно-пожарная сигнализация»;
Книга 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические»;
Книга 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения»;
Книга 68. «Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкости»;
Книга 77. «Оборудование для строительства железных дорог»;
Книга 91. «Машины и механизмы».
В указанных книгах исключается, изменяется или дополняется ряд позиций.
Кроме того, уточнены наименования единиц измерения классификатора строительных 
ресурсов.

Письмо Минстроя 
России 
от 21.12.2018 
№ 51276-ДВ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года».
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года.
Минстрой России в дополнение к письмам от 10.10.2018 № 41343-ЛС/09 и от 15.11.2018 
№ 45824-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года, в том числе величине 
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в 
соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов 
изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя 
России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, и с использованием, в частности, данных по 
ценообразованию в строительстве за III квартал 2018 года с учетом прогнозного 
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
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Приказ 
Ростехнадзора 
от 27.11.2018 № 591

«Об утверждении раздела II «Государственное регулирование безопасности при 
использовании атомной энергии» Перечня нормативных правовых актов и нормативных 
документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (П-01-01-2017)».
По состоянию на 15 ноября 2018 года утвержден обновленный раздел II «Государственное 
регулирование безопасности при использовании атомной энергии» Перечня нормативных 
правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности 
Ростехнадзора (П-01-01-2017).
Перечень П-01-01-2017 представляет собой справочный сборник, предназначенный 
для информирования работников Ростехнадзора, других федеральных органов 
исполнительной власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан о нормативных правовых актах и нормативных документах, используемых для 
регулирования деятельности при использовании атомной энергии.
Раздел II названного Перечня содержит сведения о нормативных правовых актах и 
нормативных документах по вопросам, отнесенным к компетенции Ростехнадзора в 
сфере безопасности при использовании атомной энергии.
Признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 23 мая 2017 г. № 172, которым был 
утвержден ранее применявшийся указанный раздел II.

Приказ 
Ростехнадзора 
от 27.11.2018 № 592

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии 
«Сейсмологический мониторинг участков размещения ядерно и радиационно опасных 
объектов».
Для организаций, осуществляющих инженерные изыскания и исследования по 
определению сейсмичности района и площадки, разработано руководство по безопасности 
«Сейсмологический мониторинг участков размещения ядерно и радиационно опасных 
объектов».
Руководство по безопасности содержит рекомендации Ростехнадзора по выполнению 
местного (локального) сейсмологического мониторинга для обоснования безопасного 
размещения объектов использования атомной энергии в пределах целикового 
тектонического блока, не нарушенного активными разломами и геодинамическими 
зонами (потенциальными зонами ВОЗ), а также рекомендации по контролю стабильности 
параметров сейсмического режима района размещения, параметров проектного 
землетрясения и максимального расчетного землетрясения на площадке по результатам 
проведения сейсмологического мониторинга при размещении, сооружении, эксплуатации 
и выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии.
Руководство не распространяется на общее сейсмическое районирование, сейсмическое 
микрорайонирование площадки, систему индустриальной сейсмической защиты и систему 
регистрации сильных движений грунта на площадке объекта использования атомной 
энергии.

Письмо 
Ростехнадзора 
от 28.09.2018 
№ 09-00-06/8701

«О редко используемых ПС».
Редко используемые подъемные сооружения все равно должны быть зарегистрированы в 
органах Ростехнадзора.
Указывается, что в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными Приказом 
Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533, мостовые краны (даже если они используются только 
для ремонта оборудования) подлежат учету в органах Ростехнадзора.
Также разъясняется, что к категории редко используемых подъемных сооружений 
относятся подъемные сооружения, предназначенные для обслуживания машинных залов, 
электрических насосных станций, компрессорных установок, а также другие подъемные 
сооружения, используемые только при ремонте оборудования.

Письмо 
Ростехнадзора 
от 26.11.2018 
№ 11-00-15/15221

«О рассмотрении обращения».
Ранее разработанная проектная документация ОПО, не содержащая раздела 
«Технологические решения», представляется на регистрацию в Ростехнадзор с 
приложением иных документов аналогичного содержания.
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Отмечается, что разработанная до вступления в силу Постановления Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию» проектная документация опасных производственных объектов не 
содержит в себе подраздела «Технологические решения». При этом в соответствии 
с Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги 
по регистрации опасных производственных объектов, утвержденным Приказом 
Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494, приложение к заявлению о регистрации ОПО 
текстовой части подраздела проектной документации «Технологические решения» 
является необходимым.
Таким образом, в целях обеспечения предоставления государственной услуги по 
регистрации в государственном реестре ОПО опасных производственных объектов, 
проектная документация которых не содержит подраздела «Технологические решения», 
заявителями могут быть представлены иные документы, содержащие сведения об 
объекте капитального строительства, в объеме, установленном для соответствующего 
подраздела проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. В частности, может быть 
представлена пояснительная записка к проекту, содержащая сведения, позволяющие 
выявить все признаки опасности на объекте и учесть их количественные и качественные 
характеристики, а также все осуществляемые на объекте технологические процессы и 
применяемые технические устройства, обладающие признаками опасности в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2017 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Приказ
Ростехнадзора 
от 22.11.2018 № 582.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
12.12.2018 № 52986

«О внесении изменений в отдельные федеральные нормы и правила в области 
использования атомной энергии по вопросам регулирования безопасности при 
обращении с радиоактивными отходами».
Уточнены требования безопасности при обращении с радиоактивными отходами.
Речь идет, в частности, о требованиях к:
− обеспечению безопасности при приповерхностном захоронении радиоактивных 
отходов;
− выбору способа захоронения радиоактивных отходов;
− обращению с отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения 
(ОЗИИИ);
− обращению с ядерно опасными делящимися нуклидами;
− инженерным барьерам безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов;
− консервации пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Приказ 
Ростехнадзора 
от 12.12.2018 № 613

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению динамических 
моделей пересмотра периодичности проведения плановых проверок гидротехнических 
сооружений при осуществлении федерального государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений».
Утверждены методические рекомендации по использованию динамических моделей 
пересмотра периодичности проведения плановых проверок гидротехнических 
сооружений I, II и III классов, которые находятся в эксплуатации.
Методическими рекомендациями, в частности, устанавливаются:
− основные положения применения динамического метода управления периодичностью 
проведения плановых проверок ГТС;
− порядок и процедуры определения периодичности проведения плановых проверок 
ГТС на основе динамических моделей;
− образец заполнения информации в динамической модели гидротехнического сооружения 
юридического лица (субъекта электроэнергетики (филиала), организационной структуры 
промышленности или объекта водохозяйственного назначения);
− методика упрощенной оценки рисков влияния несоответствий на безопасность ГТС;
− правила категорирования аварий, возможных на ГТС, уровней риска влияния 
несоответствий (фактов несоблюдения (нарушения) требований безопасности на ГТС) 
на безопасность и значимости проблемы безопасности в зависимости от тяжести 
последствий аварии;

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

− критерии приемлемого (неприемлемого) риска в зависимости от частоты аварий на 
ГТС и размера финансового ущерба.
Периодичность плановых проверок Федерального государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений устанавливается на основе классификации 
ГТС:
для гидротехнических сооружений I и II классов — не чаще чем один раз в течение 
одного года;
для гидротехнических сооружений III класса — не чаще чем один раз в течение трех лет;
для гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не проводятся.

Приказ 
Ростехнадзора
 от 04.12.2018 № 599. 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.12.2018 № 53217

«О внесении изменений в Перечень продукции, которая подлежит обязательной 
сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, утвержденный приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 
июля 2017 г. № 277».
Утвержден перечень средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательной 
сертификации и для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии.
Указанный перечень включен в качестве раздела XII «Средства индивидуальной 
защиты» в Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для 
которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 
№ 277.
В перечень, в частности, включены:
− костюмы, изолирующие от химических факторов и радиоактивных веществ;
− дыхательные аппараты;
− одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;
− обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений и 
другие средства индивидуальной защиты.

Приказ 
Ростехнадзора 
от 14.11.2018 № 554. 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
25.12.2018 № 53156

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
«Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».
Установлены требования безопасности при выполнении сварочных работ при изготовлении, 
монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
Требования правил должны учитываться при разработке конструкторской (проектной) 
документации на выполнение сварки и наплавки деталей и сборочных единиц.
Правилами устанавливаются, в частности, требования к:
− сварочным материалам и оборудованию;
− контролю качества сварочных и наплавочных материалов;
− процессу подготовки и сборки деталей под сварку (наплавку);
− процессу выполнения сварочных работ и наплавки;
− процессу термической обработки сварных изделий;
− операционному контролю;
− исправлению дефектов;
− ремонту с использованием сварки и наплавки при эксплуатации;
− аттестации технологии сварки (наплавки).
Устанавливается также, что сварку и наплавку оборудования и трубопроводов должен 
выполнять персонал, прошедший теоретическую и практическую подготовку и допущенный 
к самостоятельной работе в порядке, установленном организацией, выполняющей 
указанные работы.
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