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Хочу представить Вам очередной номер нашего 
журнала «Строительство в атомной отрасли». 
В нем ключевой темой мы решили сделать 
вопросы управления проектами — вернее, 
один из самых важных и, что греха таить — са-
мых болезненных вопросов, а именно вопрос 
управления стоимостью. Эти жизненные вопро-
сы уместились у нас в пять емких английских 
букв — ТСМ NC, или Total Cost Management 
Nuclear Construction. Именно так мы назвали 
Программу комплексного управления сроками 
и стоимостью при реализации инвестиционно-
строительных проектов в атомной отрасли. 
В процесс разработки и внедрения данной 
Программы вовлечено более 150 специали-
стов из 14 компаний Росатома, занятых при 
сооружении атомных энергоблоков в России 
и за рубежом. Ход реализации Программы 
ТСМ NC отслеживает лично генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Евгеньевич Лихачев.

Совсем недавно прошла Стратегическая сес-
сия Программы ТСМ NC, в результате которой 
было выработано единое видение выполнения 
Программы среди всех членов проектных ко-
манд. В рубрике «Точка зрения» вы можете 
познакомиться с мнением известных между-
народных экспертов, которые сформулировали 
квинтэссенцию принципов стоимостного ин-
жиниринга и Программы ТСМ NC. И, безус-
ловно, наша традиционная рубрика — «Обзор 
важнейших изменений в законодательстве 
в сфере строительства». Судя по вашим откли-
кам, этот раздел журнала очень востребован 
и любим вами.

В начале своего обращения я неслучайно ска-
зал, что это наш журнал. Этот номер уже тре-
тий по счету, и мы видим, как он завоевывает 
популярность — прежде всего это заметно по 

тому, как в нем все чаще появляются статьи 
и заметки, присылаемые в редакцию пред-
приятиями атомной отрасли, находящимися 
зачастую в самых отдаленных регионах нашей 
страны. Так, сегодня мы публикуем очень ин-
тересные исторические заметки о том, в каких 
муках и поисках в прямом и переносном смыс-
лах рождался флагман российской атомной 
и оборонной промышленности — легендарный 
«Маяк». Обратил бы ваше внимание и на по-
житейски любопытный рассказ про «атомную» 
династию деда, отца и сына Пахалкиных — са-
мый младший из них, Никита Александрович 
Пахалкин трудится сегодня в АО «Инжинирин-
говая компания АСЭ».

И, конечно, мы считаем своим долгом про-
должить нашу рубрику «Хай-Тек», в которой 
мы подробно описываем не только самые ин-
тересные проекты, которые предстоит сегодня 
реализовывать в отрасли (в данном выпуске 
речь пойдет о проекте павильона «Атомная 
энергия» на ВДНХ), но и раскрываем секреты 
новейших технологий — материал «Струйная 
цементация — основание, способное выне-
сти все» про одну из передовых технологий 
обустройства фундамента на слабых грунтах.

И, как обычно, напоминаем: мы открыты к диа-
логу и приглашаем высказывать свою позицию 
всех, кто хотел бы обсудить проблемные вопро-
сы, с которыми сталкивается отрасль, а также 
наметить точки роста…

Связаться с нами просто — написать письмо 
на адрес pr-ocks@rosatom.ru.

Приятного чтения!

Уважаемые коллеги!
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Председатель Редакционного совета 
Геннадий Сахаров
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TCM NC —
ГЛАВНАЯ ИННОВАЦИЯ ГОДА

Главной целью Стратегической сессии было собрать 
вместе всю большую команду Программы ТСМ NC: 
на сессию приехало все руководство Программы ТСМ 
NC во главе с одним из ее заказчиков — первым за-
местителем генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» по операционному управлению Алексан-
дром Локшиным. Всего в мероприятии приняли уча-
стие 150 человек, представлявших 14 компаний Роса-
тома — всех, которые заняты в процессе сооружения 
АЭС — как в России, так и за рубежом. Как подчеркнул 
директор по капитальным вложениям Госкорпорации 
«Росатом», директор Программы ТСМ NC Геннадий 
Сахаров, «мы собрали представителей 14 компаний 
Росатома как раз для того, чтобы сделать «информа-
ционное выравнивание», чтобы у всех было единое 
понимание, что это за программа». Он пояснил, что 
«существует платформа ТCM (Total Cost Management) — 
это процессная модель, которая позволяет определить 
стоимость и управлять ею. Это одна из ключевых со-
ставляющих нашей программы».

В целом Программа состоит из пяти проектов, кото-
рые охватывают разработку методологии (предстоит 
выпустить более 100 нормативных документов), но-
вой системы оценки стоимости энергоблоков АЭС, 
уникальной ИТ-платформы и внедрение проектного 
учета затрат. Пятый проект все эксперты единодушно 
признали самым важным — это подготовка людей, 
обучение специалистов новым стандартам работы 
и контролю проектов. Около 200 сотрудников уже об-
учено, до конца 2018 года стоит задача обучить еще 
около 2000 человек. И эти показатели будут только 
расти, прогнозирует Геннадий Сахаров. «Мы гото-
вим обучающие программы по системе управления 
стоимостью и сроками. Для ряда своих проектов мы 
ищем инвесторов и, соответственно, мы должны раз-
говаривать с ними на одном языке», — отметил он. 
Директор Программы TCM NC также обратил особое 
внимание на тот факт, что «мы живем во время чет-
вертой технологической революции». «Это означает, 
что мы должны создать и работать на своей цифровой 
платформе, и эта платформа должна базироваться на 
лучших мировых технологиях, должна быть совместима 
с ними», — подчеркнул Геннадий Сахаров.

По мнению выступавших на сессии экспертов, гло-
бально для полноценного внедрения новой системы 
Росатому потребуется существенная перестройка си-
стемы управления всей отраслью. «Росатом сейчас 
переходит на систему проектного управления с учетом 
большого объема входных данных — Big Data и управ-
ления продуктами. Поэтому мы предвидим, что нам, 
возможно, придется менять структуру. Уже завтра нам 
будут нужны люди, которые будут делать BIM-модели. 
Мы себе обозначили два года как первый этап этой 
глобальной задачи. За это время мы предполагаем эту 
систему создать и «обкатать» на трех пилотных про-
ектах (строительство АЭС «Аккую», АЭС «Ханхикиви» 
и Курской АЭС-2)», — сформулировал директор Про-
граммы ТСМ NC задачи на ближайшую перспективу. 
«Но Программа не будет чем-то застывшим — она 
будет постоянно меняться, совершенствоваться», — 
подытожил он.

В первый день работы Стратегической сессии Про-
граммы ТСМ NC участники мероприятия подробно 
знакомились с опытом экспертов: знакомство нача-
лось с панельной дискуссии по практикам управления 
сроками и стоимостью инвестиционно-строительных 
проектов, а позже каждый эксперт выступил с отдель-
ным докладом, в котором вопросы применения стан-
дарта TCM разбирались на примере конкретных кейсов. 
Своим опытом поделились президент итальянского от-
деления Международной ассоциаиции по развитию сто-
имостного инжиниринга (ААСЕ International), директор 
DA Consulting Данило Арба (он рассказал о практике по 
контролю стоимости строительства футбольного стади-
она в Омане для проведения Всемирного кубка FIFA), 
президент португальского отделения ААСЕ International, 
директор PMO-Projects Portugal Александр Родригез 
(он сделал доклад о модели интеграции процессов по 
методике освоенного объема и риск-анализа), менед-
жер по контролю проектов компании «ОнТрэкИнжи-
ниринг» Ляззат Жолимова (она рассказала об опыте 
применения методики освоенного объема на примере 
системы контрактации BTRIC в Казахстане).

Проектные команды Программы TCM NC
(Total Cost Management Nuclear Construction)
собрались на Стратегическую сессию

2–3 июня в Подмосковье прошла 
Стратегическая сессия по 
Программе ТСМ NC. Центральной 
темой обсуждения стали вопросы 
внедрения на предприятиях 
Росатома системы комплексного 
управления сроками и стоимостью 
сооружения объектов использования 
атомной энергии, то есть Программы 
Total Cost Management Nuclear 

Construction (TCM NC).

По мнению выступавших на 
сессии экспертов, глобально для 
полноценного внедрения новой 
системы Росатому потребуется 
существенная перестройка 
системы управления всей 
отраслью
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С подробным докладом о практике применения проектного 
управления в российском государственном секторе выступил 
заместитель директора Департамента проектной деятельно-
сти правительства РФ Андрей Бадин.

Второй день мероприятия был полностью посвящен детали-
зации плана работы проектных команд над пятью проектами 
Программы ТСМ NC. Дискуссия проходила в формате «миро-
вого кафе», когда каждая команда давала свои рекоменда-
ции другим проектным командам. Итогом обсуждения стали 
доклады всех проектных команд, а сформулированные ими 
выводы в ближайшее время лягут в основу директивных до-
кументов, которые скорректируют планы работы команд и бу-
дут способствовать повышению эффективности внедрения 
Программы ТСМ NC. Все участники сессии признали работу 
в таком формате очень продуктивной.

Стратегической сессии предшествовал еще один интенсивный 
тренинг с участием известных международных экспертов по 
стоимостному инжинирингу — в выездном российском прак-
тикуме Международной ассоциации развития стоимостного 
инжиниринга AACE International — Moscow Workshop-2017, 
который прошел 1 июня в отеле «Азимут Олимпик», приняли 
участие многие члены проектных команд Программы ТСМ 
NC. В рамках тренинга обсуждались доклады по рекомен-
дованным практикам в области оценки прогресса проектов 
и особенностей применения методики освоенного объема, 
а также были продемонстрированы программные продукты 
для планирования и контроля стоимости проектов, проведен 
анализ кейсов из сферы нефтегазовой и нефтеперерабаты-
вающей промышленности.

Главный вывод по итогам насыщенной программы Стратеги-
ческой сессии сформулировал заказчик Программы ТСМ NC 
Александр Локшин: «У нас сейчас нет более важной задачи, 
чем сооружение новых атомных блоков. Сейчас в портфеле 
Госкорпорации — около трех десятков блоков в разной ста-
дии сооружения в самых разных странах. Их нужно постро-
ить в оговоренные контрактами сроки и так, чтобы получить 
прибыль». Таким образом, главная инновация года в сфере 
управления проектами Росатома уже определена — это соз-
даваемая сегодня Программа ТСМ NC. Проектные команды 
сформированы, уставные документы утверждены, планы со-
гласованы, графики намечены. Теперь дело за эффективным 
внедрением — и это коснется каждого, кто связан со строи-
тельством АЭС. А в перспективе Программа ТСМ NC может 
выйти и на федеральный уровень, уверены эксперты.

Программа
TCM Nuclear 
Construction

Разработка системы 
оценки стоимости 
и расчет 17 блоков

02
Разработка 

и внедрение системы 
комплексного 
управления 
стоимостью 
и сроками

01

Разработка 
и внедрение 

Информационной 
системы комплексного 

управления 
стоимостью и сроками

03
Внедрение 
проектного 

учета затрат 
в Госкорпорации 

«Росатом»

04
Развитие, оценка 
и сертификация 
квалификаций, 

организационные 
изменения

05

Система ТСМ NC — 
это полное покрытие 
всех процессов 
управления с упором 
на управление 
стоимостью

Геннадий Сахаров
Директор по капвложениям
Госкорпорации «Росатом»
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Точка зрения экспертов

«Уникальность Стандарта ТСМ состоит в том, что этот 
процесс связывает проектирование, создание и реа-
лизацию проекта. И он напрямую связан с процессом 
принятия решений. Вы задумывались: как часто раз-
личные отделы крупных организаций работают сообща 
и в едином ключе понимают проблематику того объекта, 
который сейчас строится? Не очень часто, правда? 
Когда для решении вопроса, касающегося возводимого 
объекта, компания собирает ключевую информацию 
на ранних стадиях реализации проекта, чтобы затем 
использовать ее на последующих этапах реализации 
проекта, для принятия решений? Тоже нечасто.

Существуют ситуации, когда различные подразделе-
ния компании изолированы друг от друга. И компания 
принимает решение относительно проекта, опираясь 
на запланированный кем-то, виртуальный показатель 
рентабельности проекта. После чего проект передается 
другому подразделению для реализации, в котором не 
учитываются задаваемые параметры объекта. Кто-то 
из проектировщиков экономит на оборудовании, на ло-
гистике, на других процессах. Так случается. Поэтому 
необходимо, чтобы каждый сотрудник нес свою долю 
ответственности, понимал, почему было принято то или 
иное решение и чтобы все принимали участие в про-
екте. В компании необходима совместная деятельность 
в выполнении требований управления стоимостью. Для 
этого необходимо на постоянной основе иметь возмож-
ность определять такие параметры проекта, которые 
позволяют на этапе реализации, в случае, когда пара-
метры проекта не совпадают с ожидаемыми, даже на 
стадии строительства, остановить проект или отменить 
его. До тех пор, пока он не сможет удовлетворить за-
данным требованиям.

Вообще, статистика неумолима: она свидетельствует, 
что только около 30% проектов, исполненных в срок, 
приводят к заданным или ожидаемым результатам — 
к примеру, в отношении ожидавшейся рентабельности. 

И это не очень хорошо. Поэтому стандарт ТСМ и мето-
дика ТСМ NC построены именно на такой модели, они 
«встроена» о все планы и во все этапы проекта, когда 
мы сразу определяем входные данные, требования 
к процессу контроля, предъявляемого ко всей деятель-
ности, причем определяем на основании детальной 
проработки стоимости проекта, взятой в исторической 
перспективе и связанной с управлением стоимостью.

Сейчас наш Стандарт ТСМ уже переведен на русский 
язык, в 2015-м году была опубликована вторая редак-
ция перевода. И сейчас наша ассоциация занимается 
«встраиванием» подобного подхода во всю деятель-
ность организации: во все образовательные продукты, 
во все технические определения. Это огромный мас-
сив работы.

Наш стандарт ТСМ дает схему стратегического управ-
ления активами, контрольных точек и их взаимосвязь. 
Но я не хотела создавать впечатление, что внедрить 
наш стандарт в повседневную практику — это легко. 
Для начала вам надо внедрить этот стандарт в правила 
вашей компании, в вашу структуру, в ваши процессы 
сверху донизу. Но многим компаниям это удается и при-
носит максимальную выгоду. Поэтому наше данное 
движение ширится, в него вовлекаются все больше 
и больше компаний — например, из крупных компаний 
нашу систему внедрили такие известные компании, как 
Chevron и Petro-China.»

«На прошедшей Стратегической сессии по Программе 
ТСМ NC у нас была горячая дискуссия. По ее резуль-
татам можно сказать, что сейчас есть понимание, что 
у нас нет сегодня более важной задачи, чем сооружение 
новых атомных блоков. Сейчас в портфеле Госкорпора-
ции — более трех десятков блоков в разной стадии со-
оружения в самых разных странах. Их нужно построить 
в оговоренные контрактами сроки и с прибылью. Мы 
уже хорошо научились строить АЭС по отработанным 
технологиям. Но наши новые заказы — это технология 
поколения 3+, поэтому при реализации проектов есть 
некоторые риски.

Сегодня мы строим систему, которая позволит эффек-
тивно оценивать, контролировать и управлять сроками 
введения объектов не только в России, но и за рубе-
жом. Это та работа, которая должна быть сделана до-
статочно быстро. Программа сложная, поскольку она 
взаимоувязывает множество одновременно идущих 
процессов. К тому же зарубежные все разные: одни 
требования действуют в Европы, совсем другие при-
меняются в Азии, третьи параметры необходимы для 
Африки. Именно для этого мы и создаем свою систему, 
чтобы Программа ТСМ NC удовлетворяла бы всем на-
шим нуждам, чтобы мы могли хорошо выполнить нашу 
работу и, в свою очередь, полностью выполнить все 
требования заказчика.»

«Сейчас у нас существует система принятия решений, 
которая зачастую затрудняет реализацию масштабных 
проектов. Здесь на первый план выходит тема неопре-
деленности — для нас это стандартная модель. На-
пример, бюджет: когда он утвержден, это закон. И на 
год, и на три года эти деньги поменять уже достаточно 
сложно — это не предусмотрено текущим законода-
тельством. Между тем, все знают, что рыночная ситу-
ация может меняться очень быстро. Изменение этой 
системы мы сейчас активно обсуждаем.

Мы постарались собрать воедино лучшие практики: 
изучали опыт Великобритании, Малайзии, Сингапура, 
других стран. Смотрели также и лучшие отечественные 
практики: Сбербанка, Газпромнефти, Росатома. И после 
реализации такого значимого проекта, как Олимпиада 
в Сочи, мы создали ту модель управления проектами, 
которую планируем внедрять на федеральном уровне.

Верхний уровень нашей модели — стратегический, 
затем идет уровень управления портфелями, далее — 
уровень управления проектами и процессами и уровень 
операционного управления. Подчеркну, что каждый из 
этих уровней имеет свой горизонт планирования, свою 
периодичность контроля и т. д., но главное — все эти 
уровни должны быть тесно связаны между собой. То 
есть сначала необходимо четко разделить процессную 
и проектную деятельность, а потом связать эти уровни 
друг с другом, и не забыть про организацию работы 
поддерживающих процессов: это организационная 
поддержка, развитие компетенций, ИТ-обеспечение, 
развитие системы управления знаниями, системы ко-
мандной работы и, конечно, коммуникации.»

Александр Локшин

Первый заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» по операционному 
управлению

Андрей Бадин

Заместитель директора Департамента проектного 
управления Правительства РФ

Жюли Оуэн

Пост-президент Международной ассоциации                 
по развитию стоимостного инжиниринга (ААСЕI)

ТЕМА НОМЕРА



СтроительСтво в атомной отраСли

июль #3/2017 12 13

«При реализации любого строительного проекта крайне 
важно понять и почувствовать понятие «неопределен-
ности»: при осуществлении стандартного проекта про-
цесс «проектирования», выработки вашего продукта 
позволяет на ранних стадиях позволяет прорабараты-
вать различные проектные решения и, соответственно, 
менять оценку стоимости, то есть в начале реализации 
проекта у вас всегда очень большая вариация.

Приведу простой пример из жизни: все мы время от 
времени ездим в отпуск. И вот вначале, пока вы еще не 
решили, хотите вы поехать на сафари или на море, или 
в горы, вы начинаете планировать. Вы также взвешива-
ете, поехать вам в 5-звездный отель или в 3-звездный, 
отправиться в отпуск на самолете, на поезде или на 
машине… И все эти факторы прямо влияют на стои-
мость вашей поездки — ее цена варьируется в зави-
симости от того решения, которое вы примите. И как 
только вы принимаете конкретное решение — скажем, 
три звезды вместо пяти, встают следующие вопросы: 
самолет или машина, и так далее. По мере выбора 
определенного решения, вариации становятся все 
менее возможными. И подчеркну, что данный аспект 
не относится к рискам и сфере риск-менеджмента, по-
скольку речь идет о решениях, которые по-прежнему 
остаются для вас открытыми в рамках вашего проекта 
под условным названием «отпуск». Таким образом, 
я продемонстрировал, как легко вы переходите от пя-
того класса оценки (по стандарту ТСМ) к четвертому 
и третьему, и вы всегда используете этот имеющийся 
у вас диапазон для принятия оптимального решения 
по проекту.

В случае, если речь идет не об отпуске, а о реализации 
настоящего инвестиционно-строительного проекта, все 
происходит примерно по такой же схеме. Допустим, на 
четвертом классе оценки ваш проект был оценен в $7 
млрд. Вы понимаете, что такая цена вас не устраи-
вает, и вам необходима бОльшая детализация, чтобы 
пересмотреть эту стоимость. В этом-то и состоит идея 
стандарта ТСМ: вы принимаете очень много решений, 
и они идут рука об руку с тем диапазоном цен, который 
вы постепенно сужаете. Однако мы не гадалки — мы 
хотим знать, каков вероятный этот разброс цен по 
проекту и как он повлияет на диапазон ваших решений 
по проекту. К тому моменту, когда мы переходим уже 
к первому классу оценки, мы уже практически все за-
проектировали и проработали в своем проекте, и по-
сле этого внедрить какие-либо изменения уже просто 
невозможно.

Таким образом, в рамках всего процесса крайне важно 
анализировать риски и делать допуск на непредви-
денные обстоятельства, который представляет со-
бой отдельную часть бюджета проекта, и помнить, что 
чем лучше проработан проект, тем меньше риск его 
срыва. Вывод такой: лучше больше времени потратить 
на проработку проекта — проектирование и оценку его 
стоимости, что позже позволит избежать неприятных 
сюрпризов на стадии строительства. То есть нельзя 
просто «прыгнуть» от стадии проектирования в стадию 
строительства, а необходимо грамотно передвигаться 
от одной стадии к другой.

Цена как таковая — это не результат оценки. Цена 
проекта — это коммерческое решение, и даже если 
вы уже подписали контракт с определенной ценой, не 
нужно сразу «нырять» в строительство, сразу инвести-
руя в строительный процесс: сначала нужно потратить 
время на детальную проработку оценки стоимости про-
екта. Переход из одного класса оценки в другой — это 
как переключение скоростей в коробке передач: вы 
просто можете переключиться на класс выше только 
тогда, когда у вас уже все подготовлено: проектная до-
кументация, все экспертизы, оценки, аналитика и т. д.»

Лучше больше времени 
потратить на проработку 
проекта — проектирование 
и оценку его стоимости, что 
позже позволит избежать 
неприятных сюрпризов на 
стадии строительства.

Александр Родригез

Президент португальского отделения ААСЕ 
International, директор PMO-Projects Portugal

«Я поддерживаю Программу ТСМ NC, этот большой 
проект в целом, в том числе и потому, что сам был не-
посредственным участником его разработки. Мы все 
четко понимаем, куда мы должны двигаться, и крепко 
мотивированы. И, конечно, мы хотим «взять» самый 
высокий уровень, который принят у наших партнеров 
за рубежом.

Чего я жду от Программы ТСМ NC? Я ожидаю, что уже 
через несколько месяцев у нас появится собственный 
Стандарт управления стоимостью. Мы должны пропи-
сать этот стандарт, прописать инструменты, которыми 
мы будем пользоваться.

Хочу отметить и второй момент. Уже давно объявлено 
по всей стране, что мы переходим на ресурсный метод ценообразования. Этот аспект нам необходимо учесть не 
только в нашей Программе ТСМ NC, но в нашей работе в целом: нужно прописать сроки, прописать программы 
переобучения и переформатировать систему управления стоимостью под новые требования. Потому что когда 
мы говорим о системе управления стоимостью, то первый шаг, безусловно, — это создание смет, выполнение 
смет и контроль этих смет. Это крайне важно. Я считаю, что это произойдет через два года, когда мы этот во-
прос решим, и эта задача будет завершена.

Третий момент. Мы сегодня создаем информационные 
модели атомных станций. И, конечно, мы умеем считать, 
что сколько стоит, в первую очередь — в России. Что 
касается наших проектов за рубежом, то здесь к фор-
мируемой информационной модели АЭС необходимо 
будет приложить еще и информационную базу данных, 
а потом интегрировать все это в единой целое. Поэтому 
мы должны проработать вопрос, каким образом мы бу-
дем интегрировать в нашу информационную систему 
данные по зарубежным проектам. Именно это задачу 
нам предстоит решать в ближайшее время.»

Валерий Лимаренко

Президент АО «Инжиниринговая компания АСЭ»
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«Росатом является одним из крупнейших инвесторов 
в России — объем нашей программы капвложений 
превышает 250 млрд. рублей ежегодно. У нас одно-
временно реализуется более 300 проектов, портфель 
заказов строительства АЭС за рубежом составляет 
более 30 блоков в мире стоимостью более $130 млрд. 
Мы предполагаем, что к 2030 году этот портфель еще 
существенно увеличится. Росатом уже сегодня воз-
главляет мировой рейтинг компаний, занимающихся 
сооружением АЭС. Но это лидерство не только очень 
ответственно и почетно, но и, в каком-то смысле, пред-
ставляет собой своеобразный вызов. Жизненный цикл 

работы атомной станции составляет от 60 до 100 лет. 
А процесс ее сооружения идет 5–7 лет. Из-за такой рас-
тянутости реализации проекта во времени все компании 
сталкиваются с проблемой определения стоимости по-
добных крупных проектов, а на практике их стоимость 
за период сооружения зачастую возрастает в 2–3 раза. 
Приведу пример: недавно прошла международная кон-
ференция специалистов по выводу атомных станций 
из эксплуатации, на которой ее участникам был задан 
вопрос: «Какая самая главная проблема, которую вы 
видите при реализации атомных проектов?» И 29% 
участников ответили, что это правильное определение 
стоимости. Еще примерно 21% отдали первенство во-
просам управлению стоимостью. То есть в целом более 
половины «проблемных вопросов» эксперты мирового 
уровня относят именно к процессам определения сто-
имости проектов и управления этой стоимостью.

У нас в России эти проблемы не столь масштабны, но 
мы тоже хотим полностью исключить ошибки в своих 
расчетах. Именно поэтому мы с января 2017 года при-
ступили к реализации Программы комплексного управ-
ления сроками и стоимостью проектов сооружения 
объектов использования атомной энергии (Total Cost 
Management Nuclear Construction — TCM NC). В нашей 
программе мы ничего не стали выдумывать — мы про-
сто проанализировали и собрали все самое лучшее, что 
сегодня есть в мировой практике. Важно, что и в стан-
дарте управления мы не принимаем какой-то один 
стандарт — мы берем лучшее в мировых стандартах 
управления и делаем свой собственный.

Программа ТСМ NC рассчи-
тана на два года. Как пока-
зала практика, любая про-
грамма успевает устареть 
за это время. Если гово-
рить простыми словами, нам 
нужна условная «кнопка». 
Кнопка, которая позволит 
в любой момент времени 
знать, сколько стоит энер-
гоблок и увидеть момент, 
когда у нас есть риск превы-
шения этой стоимости. Итог 
программы: мы научимся 
очень четко — буквально 
до копейки или до цента — 

определять стоимость на момент принятия инвестиционного решения: с учетом всех неопределенностей, ри-
сков, с учетом стоимости наших проектов на рынке. И дальше организовать систему мониторинга реализации 
проекта, окончить проект и получить прибыль.

Мы не создаем какую-то абсолютно новую систему. На самом деле, существует очень много разных нара-
боток. Проблема в том, что наша действующая система основана, естественно, на российских инструментах 
и методологии, а за рубежом, где мы сегодня активно строим АЭС, все это не работает. Поэтому, собственно 
говоря, сейчас происходит пе-
реориентация нашей системы 
на международную — понятную 
зарубежным инвесторам и за-
казчикам, которая гарантирует, 
что иностранные заказчики по-
лучат прибыль, электроэнергию 
и все остальное, что оговорено 
контрактом.

При этом нужно понимать, 
что в каждой стране есть свои 
особенности: географические, 
климатические, свое законода-
тельство. И с единым подходом 
зайти в любую страну просто не-
возможно. Поэтому, когда мы 
построим систему ТСM Nuсlear 
Construсtion, ее придется до-
настраивать под конкретные 
страны.»

Сейчас происходит переориентация нашей системы на 
международную — понятную зарубежным инвесторам 
и заказчикам, которая гарантирует, что иностранные заказчики 
получат прибыль, электроэнергию и все остальное,
что оговорено контрактом.

Геннадий Сахаров

Директор по капитальным вложениям 
Госкорпорации «Росатом»
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поступают от системы закупок, 
на ее основе планируется потом 
процесс сооружения, в ней есть 
прямая связь с графиками произ-
водства работ с высокой детали-
зацией, т. е. весь процесс сегодня 
выстроен на основе информаци-
онной модели. Мы понимаем, что 
процесс строительства — это как 
работа 3D принтера. Информаци-
онная модель движется по некому 
«цифровому конвейеру»: сначала 
создается база данных на стадии 
проектирования, потом идет за-
грузка рабочей документации 
и т. д. К информационной схеме 
мы подходим с IT-инструментами: 
один проектировщик разрабаты-
вает технологические схемы, дру-
гой — компоновочные решения, 
третий занимается закупками, 
поставками, спецификацией на 
оборудование. То есть возникает 
некий набор инструментов, с которыми работает 
компания и внешние участники. Мы можем вы-
делить детальные недельно-суточные опера-
ционные задания для конкретных монтажных 
организаций.

Сначала мы стали создавать эту систему только 
для себя, как говорится «для внутреннего поль-
зования», но потом поняли, что у нас есть за-
воды-изготовители, поставщики оборудования, 
то есть мы не замыкаемся только в своем кон-
туре, и начали протягивать «цифровые цепочки» 
коммуникаций к участникам процесса. Также 
мы открыли доступ для регуляторов — для Глав-
госэкспертизы, Ростехнадзора. Сегодня у нас 
и заказчики также участвуют в этом процессе.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее 
о системе MULTI-D? В чем ее суть, «фишка»? 
Слышала, что ваша система получила при-
знание на международном уровне?

— Действительно, мы создали уникальную си-
стему, аналогов которой не существует. Мы 
прошли оценку зрелости по системе управле-
ния проектами IPMА Delta 3-го уровня (в России 
такой оценки нет ни у кого, а в мире ее получили 
всего лишь 10 организаций). Сейчас мы рабо-
таем над повышением зрелости, чтобы пере-
йти на 4-й уровень. В прошлом году на Между-
народной атомной выставке и конференции в 
Париже в Ле Бурже мы получили первое место 

в номинации «Operational Eexcellence» за опера-
ционную эффективность нашей системы управ-
ления. Таким образом, ведущие европейские 
компании, представленные в жюри, признали, 
что российская компания имеет столь высокий 
уровень профессионализма.

Кроме того, мы получили признание международ-
ного консорциума FIATECH, который объединяет 
крупные международные инжиниринговые ком-
пании (такие, как Shell, Fluor, Bechtel, McDonald 
и т.д.) и разработчиков программного обеспе-
чения, которые занимаются BIM-технологиями 
(в том числе Autodesk, Bentley, Dassault). Члены 
консорциума формируют видение того, как будет 
выглядеть жизненный цикл управления капиталь-
ными объектами в будущем, они разрабатывают 
международные стандарты стандарты в области 
управления жизненным циклом, информацион-
ного обмена между участниками капитальных 
проектов. Они проводят конкурс среди компа-
ний, которые соответствуют видению будущего, 
связанного с BIM. Мы в прошлом году отправили 
заявку на конкурс и заняли первое место в но-
минации Мега проект.

У нас также очень плотно ведется работа с МА-
ГАТЭ, мы активно участвуем в разработке стан-
дартов BIM, нас уже признают как экспертов-ре-
гуляторов атомной отрасли. На практике свой 
собственный стандарт — систему Multi-D мы 
в некоторых проектах применяем полностью, 
на 100%, в некоторых — пока только частично. 

TCM NC - это, в первую 
очередь, методология 
организации процессов 
управления стоимостью
и сроками, т.е. правильное 
структурирование ценовых 
параметров, сборки,
агрегации и т.д.

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕНЬКОВ:
«НАША ТЕХНОЛОГИЯ MULTI-D® — 
ЭТО ЭТО СТАНДАРТЫ BIM 
САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ»

— Уже несколько лет в Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ, в Главгосэк-
спертизе и других ведомствах, а также 
в профессиональном сообществе обсуж-
дается вопрос применения технологий 
информационного моделирования в стро-
ительстве (Build Information Modeling, 
или BIM-технологий). Недавно даже была 
принята «Дорожная карта» по переходу 
на такие технологии в масштабе всей 
страны. Расскажите, пожалуйста, как идет 
процесс перехода на BIM в Инжинирин-
говой компании АСЭ?

— Не секрет, что в нашей компании мы уже 
давно пользуемся технологией Multi-D. Что 
это такое и откуда оно взялось? Если обра-
титься к истории, то мы задумались над соз-
данием нашей системы из-за сложностей, 
которые возникали при проектировании 
сооружений. Это подтолкнуло нас к мысли 
заняться созданием единого информаци-
онного пространства. Потому что мы по-
няли, что без информационных технологий 
невозможно управлять проектированием 
и строительством таких крупных объектов, 
как атомные станции. И когда мы начали 
работать над созданием информационного 
пространства, то параллельно стали визу-
ализировать процессы строительства. Так 
мы погрузились в проблематику создания 
3D–модели. Затем к 3D-модели мы стали 
добавлять такие параметры, как ресурсы, 
машины и механизмы, время, стоимость… 
В итоге росло количество изменений, кото-
рыми мы стали управлять, отсюда и появил-
ся термин Multi-D — это как раз та система, 
которая позволяет управлять проектом со-
оружения атомной станции на основе ин-
формационной модели. Наша модель очень 
качественная и детальная. Она содержит 
рабочую документацию, данные, которые 
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Но самое главное — мы понимаем, куда идти, в ка-
ком направлении двигаться, к чему стремиться и над 
чем работать. У себя в АСЭ мы организовали свою 
школу — для того, чтобы постоянно повышать ква-
лификацию. У нас появляется целое направление, 
которое будет обеспечивать контроль качества раз-
работанного нами стандарта. Мы должны проверить 
огромное количество данных, чтобы выполнять свою 
работу на все 100%.

Тем не менее, хочу сказать, что стратегическое реше-
ние, которое позволило нашей компании резко шагнуть 
вперед — это не собственноручная разработка стандар-
тов, а работа с крупными международными игроками 
на рынке. У нас заключены соглашения с компаниями-
партнерами, президенты наших компаний встречаются 
и обмениваются опытом и мнениями, также мы рабо-
таем напрямую с их исследовательскими центрами, 
даем задания, а они разрабатывают стандарты для 
нас. Можно сказать, что мы дополняем друг друга. 
Мы понимаем, что ни один из вендоров не отвечает 
полностью всем нашим требованиям. Для построения 
грамотной схемы работы нужно иметь обширные пар-
тнерские отношения, выстраивать консорциумы. Мы 
пытаемся построить правильную систему поставщи-
ков, понимая при этом, насколько важна правильная 
постановка задачи. Мы работаем на «прозрачной» 
медиа-платформе. Мы сделали адаптеры для того, 
чтобы передавать данные — это оказалось нашим до-
полнительным плюсом, конкретным преимуществом.

— Хочу уточнить: ваша технология MULTI-D — это 
уже BIM-технологии или нет? И как вообще плани-
руете развивать и то и другое?

— Я могу ответственно заявить, что технология 
Multi-D — это BIM самого высокого уровня. Наши техно-
логии соответствуют общепринятым стандартам управ-
лению проектами, например PMBoK, PMI, IPMA, стан-
дартам системной инженерии ISO 15926 и ISO15288.

Подчеркну, что BIM –это стандарт, который определяет, 
как должна быть структурирована и детализирована 
модель, это не софт, программное обеспечение как 
таковое. И этому стандарту мы полностью соответ-
ствуем на самом высоком уровне.

— То есть вы уже внедрили BIM в своей компании?

— Если анализировать логику «дорожной карты», 
принятой на федеральном уровне, — то, безусловно, 
внедрили. Но стоит помнить, что BIM не стоит на месте, 
эти технологии постоянно совершенствуются и раз-

виваются, а требования к ним — ужесточаются. На-
пример, мы в рамках сотрудничества с МАГАТЭ раз-
рабатываем специальный стандарт BIM для атомной 
отрасли, то есть влияем на развитие технологий ин-
формационного моделирования. И я, конечно, не могу 
сказать, что мы уже полностью и везде внедрили BIM, 
но на данный момент мы точно ему соответствуем. 
Надо двигаться дальше.

— Уже понятно, в каком направлении?

— Да, нам нужно «замыкать цепочку», связанную со 
всем жизненным циклом. То есть если мы говорим 
про платформенные решения, то нужно работать над 
переходом в «облака», над правильной инфраструк-
турой, поддерживающей платформу, с блокчейнами 
(цепочками блоков транзакции). Мы уже начали рабо-
тать над внедрением новейших технологий и решений 
для нашей промышленно-технологической цифровой 
платформы управления жизненным циклом сложных 
инженерных объектов. Непочатый край работы…

— Вы упомянули жизненный цикл объекта. А пла-
нируете ли Вы передавать BIM эксплуатирующей 
организации, зарубежным заказчикам?

— У иностранных заказчиков в контракте прописаны 
жесткие обязательства по строительству атомных стан-
ций. Эти требования выставлены для того, чтобы мы 
могли управлять информационной моделью на стадии 
проектирования и в конце строительства передать 
модели со всеми базами данных в 3D.

— А как же коммерческая тайна?

— Это вопрос решаемый, потому что это вопрос IT-
технологий — его можно согласовать. Данные, за ко-
торые платит заказчик, и так принадлежат ему. А вот 
система управления требованиями — это уже наше 
ноу-хау, которое не отражается в BIM как в стандарте, 
но с точки зрения МАГАТЭ, является важной частью 
работы. У нас есть методология и инструменты управ-
ления требованиями. В России их практически ни 
у кого нет. Это новый для нас продукт, он работает 
в стартовом режиме на финском и венгерском про-
ектах. В эксплуатацию отдаем модель «очищенную», 
там нет расчетов, кодов и вообще всей чувствитель-
ной» для нас информации.

— В Росатоме стартовала Программа комплексного 
управления сроками и стоимостью реализации 
отраслевых проектов строительства АЭС — Про-
грамма Total Cost Management Nuclear Construction 

— Программа ТСМ NC, одним из проектов которой 
является создание специального программного 
обеспечения, позволяющего увидеть каждый про-
ект «в разрезе» стоимости, сроков, затраченных 
ресурсов и вообще всего процесса строительства. 
Каким образом данный «софт» будет соотноситься 
с вашей системой MULTI-D?

— Да, конечно, уже многие в нашей компании вовле-
чены в этот масштабный проект, который затрагивает 
всю отрасль. Но Программа TCM NC совсем на равно-
значна «софту», этот вовсе не комплекс программного 
обеспечения. TCM NC — это, в первую очередь, ме-
тодология организации процессов управления стои-
мостью и сроками, т. е. правильное структурирование 
ценовых параметров, сборки, агрегации и т. д. В этой 
методологии, конечно, есть программное обеспече-
ние — сегодня оно одно, а завтра — другое. Но откуда 
будут поступать данные в эту систему? Источником 
данных для TCM, в первую очередь, является живая 
полная детальная информационная модель Multi-D. Та-
ким образом, система будет интегрированная, способ-
ная выставлять нам требования по структурированию 
информации. Мы должны учитывать эти требования, 
и во-вторых, будем передавать информацию в эту си-
стему самостоятельно. На данный момент мы создали 
систему АСУС — автоматизированную систему управ-
ления стоимостью. Она создана для контроля лимитов 
в капитальном строительстве, которая функционирует 
внутри нашей компании. У АСУСа есть минус — ограни-
ченный функционал для удовлетворения всех потреб-
ностей отрасли в сфере 
управления стоимостью. 
Поэтому разработка 
Multi-D было стратегиче-
ски важным решением. 
Так, данные будут посту-
пать в систему, которая 
консолидирует стоимость 
и добавляет другие па-
раметры.

— Технология Multi-D, 
которую вы постоянно 
совершенствуете, бу-
дет интегрироваться 
с программой TCM NC. 
А какие еще инстру-
менты по повышению 
конкурентоспособно-
сти строителей-про-
ектировщиков, на Ваш 
взгляд, необходимы 
в условиях глобальных 
изменений?

— Я считаю, что тренд, к которому мы все идем — 
это создание программно-технологической цифровой 
платформы управления полным жизненным циклом 
на базе информационной модели. Если существует 
полная сквозная система управления, которая рас-
пространяется не только на строительство атомных 
станций, но и на любые другие объекты капитального 
строительства, то к ней могут быть подключены дру-
гие решения: IT-технологии, а также специалисты, 
работающие удаленно. Благодаря этой системе мы 
сможем интегрировать все расчетные коды. Наша 
цель — создать комплексную платформу. В рамках 
перехода к 6-му технологическому укладу, индустрии 
4.0, промышленной революции, цифровой экономике 
можно ожидать конкуренцию цифровых платформ. 
Когда мы говорим про платформы, то многие пони-
мают значение этого слова по-разному. Наша ком-
пания понимает под этим не IT-платформы. Мы соз-
даем технологическую цифровую платформу, куда, 
работая с вендорами, включаем регламентную часть, 
процессы, базы данных. Таким образом, мы создаем 
платформу высокого уровня, которая позволяет управ-
лять объектами капитального строительства на всем 
жизненном цикле.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАРТ-ИЮНЬ 2017

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Федеральный закон

Федеральный закон
от 07.03.2017 N31-ФЗ

"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" и статью 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации".

Уточнена сфера применения обоснований безопасности опасных производственных объектов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" при эксплуатации, 
капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта 
(далее — ОПО) предусмотрена возможность отступления от требований промышленной 
безопасности путем использования обоснования безопасности ОПО, которое содержит 
сведения о результатах оценки риска аварии на ОПО и связанной с ней угрозы, условия 
безопасной эксплуатации ОПО, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 
консервации и ликвидации опасного производственного объекта.

Настоящим Федеральным законом в сферу применения обоснования безопасности ОПО 
включены также стадии проектирования, строительства и реконструкции.

Кроме того, установлено, что к организации, которая провела экспертизу промышленной 
безопасности обоснования безопасности ОПО, если вред причинен в результате применения 
обоснования безопасности ОПО и имеется положительное заключение экспертизы 
промышленной безопасности такого обоснования, может быть предъявлено право 
обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации 
сверх возмещения вреда.

Постановление Правительства РФ

Постановление
Правительства РФ
от 23.12.2016 № 1452

"Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории".

Установлен дополнительный перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта подготовка документации по планировке территории не требуется.

Пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса, вступающим в силу с 1 июля 
2017 года, установлено, что подготовка документации по планировке территории в целях 
размещения объекта капитального строительства является обязательной, в том числе если 
планируются строительство, реконструкция линейного объекта. При этом если размещение 
линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного 
объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и установление сервитутов, подготовка документации 
по планировке территории не требуется. Также указано, что Правительством РФ могут 
быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.

Постановлением к таким случаям отнесены, в частности:

 • строительство, реконструкция линейных объектов, обеспечивающих подключение 
объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям 
инженерно-технического обеспечения, при условии, что такое подключение не требует 
строительства или реконструкции существующих электросетей, сетей инженерно-
технического обеспечения и линейные объекты удовлетворяют требованиям, указанным 
в Постановлении;

 • строительство, реконструкция объекта, входящего в состав существующего линейного 
объекта, при условии, что такое строительство, реконструкция осуществляются в полосе 
отвода существующего линейного объекта и не изменяют границы зон с особыми условиями 
использования территорий, установленные в связи с размещением существующего 
линейного объекта, и что общая площадь указанного объекта не превышает 500 кв. м, 
высота не превышает 12 метров, количество этажей не превышает двух;
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РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

 • строительство, реконструкция электросетей, сетей связи, сетей инженерно-технического 
обеспечения, размещение которых осуществляется внутри одного квартала, одного 
микрорайона.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Постановление 
Правительства РФ
от 07.03.2017 N275

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений".

С 1 января 2018 года вводятся первоочередные требования энергетической эффективности 
для административных, общественных зданий и многоквартирных домов.

Такими требованиями, в частности, являются:

 • для административных и общественных зданий общей площадью более 1000 кв. м, 
подключенных к системам централизованного теплоснабжения (применяются при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте внутренних инженерных систем 
теплоснабжения): установка (при условии технической возможности) оборудования, 
обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание 
гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой 
энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры 
наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры 
в системе горячего водоснабжения; оборудование (при условии технической возможности) 
отопительных приборов автоматическими терморегуляторами (регулирующими клапанами 
с термоэлементами) для регулирования потребления тепловой энергии в зависимости 
от температуры воздуха в помещениях;

 • для многоквартирных домов, подключенных к системам централизованного 
теплоснабжения (применяются при строительстве): установка (при условии наличия 
технической возможности) оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего 
теплоснабжения многоквартирного дома поддержание гидравлического режима, 
автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления 
и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление 
горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;

 • для помещений административных и общественных зданий с проектным числом работы 
осветительных приборов свыше 4 тыс. часов в год и систем освещения, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме (применяются при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте внутренних инженерных систем освещения): 
использование для рабочего освещения источников света со светоотдачей не менее 95 
лм/Вт и устройств автоматического управления освещением в зависимости от уровня 
естественной освещенности, обеспечивающих параметры световой среды в соответствии 
с установленными нормами.

Постановление применяется к отношениям, возникшим при вводе в эксплуатацию зданий, 
разрешение на строительство которых было получено после вступления его в силу.

Постановление 
Правительства РФ
от 28.03.2017 N346

"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 
капитального строительства нежилого назначения".

Утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения.

Перечень процедур включает в себя процедуры, предусмотренные нормативными правовыми 
актами РФ, в том числе:

 • процедуры, связанные с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой 
документации по планировке территорий;

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

 • процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной участок и его использованием 
для целей строительства;

 • процедуры, связанные с заключением договоров подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства нежилого назначения к сетям 
инженерно-технического обеспечения (к электрическим сетям), а также с архитектурно-
строительным проектированием;

 • процедуры, связанные с осуществлением строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства нежилого назначения;

 • процедуры, связанные с предоставлением разрешения на ввод объекта капитального 
строительства нежилого помещения в эксплуатацию, государственной регистрацией прав 
на построенный объект, заключением договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения 
и водоотведения.

Во вторую часть перечня включены процедуры, связанные с особенностями осуществления 
градостроительной деятельности на территориях субъектов РФ и территориях муниципальных 
образований, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов РФ или 
муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления.

В случае подготовки нормативных правовых актов, предусматривающих изменение количества 
процедур в указанной сфере строительства, соответствующими государственными органами 
государственной власти в Минстрой России направляются предложения по изменению 
перечня процедур.

Ведение реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, обеспечивает 
Минстрой России. Устанавливается перечень сведений, подлежащих включению в реестр 
описаний процедур. Вводится обязанность высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ представлять в Минстрой России необходимые для ведения реестра 
процедур сведения и сроки их предоставления.

Реестр описаний процедур подлежит размещению на официальном сайте Минстроя России 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень и Правила вступают в силу по истечении 6 месяцев со дня официального 
опубликования (с 30.09.2017).

Постановление 
Правительства РФ
от 31.03.2017 N389

"О порядке признания проектной документации повторного использования 
экономически эффективной проектной документацией повторного использования".

Утверждены правила признания проектной документации повторного использования 
экономически эффективной.

Установлено, что до начала ведения единого государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства уполномоченные 
на проведение государственной экспертизы проектной документации органы исполнительной 
власти и организации в течение 3 рабочих дней после выдачи положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации размещают сведения о такой 
документации на официальном сайте экспертной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в виде электронных документов по форме, 
утвержденной Минстроем России.

Действие постановления не распространяется на проектную документацию в случае, если 
она содержит сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласно порядку Минстрой России осуществляет выбор проектной документации 
с учетом целесообразности ее повторного применения и направляет застройщику 
(техническому заказчику), обеспечившему подготовку такой документации, требование 
о представлении сведений о проектной документации повторного использования и документов, 
подтверждающих достоверность содержащихся в ней сведений.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Заказчик обеспечивает предоставление документов в течение 10 рабочих дней со дня 
получения требования. В случае если подтверждающие документы включены в единый 
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства, заказчик предоставляет сведения о них. Сведения и документы 
предоставляются заказчиком с использованием официального сайта Минстроя России 
в сети "Интернет". Минстрой России вправе истребовать у заказчика и (или) органов 
исполнительной власти или организаций, выдавших заключение государственной экспертизы 
проектной документации или заключение о достоверности определения сметной стоимости 
строительства, дополнительные материалы, подтверждающие достоверность представленных 
заказчиком сведений и подтверждающих документов.

Решение о признании проектной документации повторного использования экономически 
эффективной проектной документацией повторного использования принимается Минстроем России.

Правилами, кроме того, устанавливается:

 • перечень оснований для принятия решения о признании проектной документации 
повторного использования экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования;

 • перечень оснований для отмены такого решения.

Решение оформляется в виде электронного документа, который подписывается 
уполномоченным сотрудником Минстроя России с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи и подлежит включению в единый реестр информации 
о решении (с приложением электронных документов).

Предоставление экономически эффективной проектной документации органам и организациям 
осуществляется Минстроем России.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Постановление 
Правительства РФ
от 31.03.2017 N402

"Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
19 января 2006 г. N20".

Установлен перечень инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории и порядок их выполнения.

Документом установлены, в частности:

 • случаи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории;

 • задачи, для решения которых осуществляется выполнение инженерных изысканий;

 • порядок определения достаточности материалов инженерных изысканий;

 • порядок составления и направления проекта задания на выполнение инженерных 
изысканий;

 • порядок утверждения задания на выполнение инженерных изысканий и его содержание;

 • порядок установления состава и объема инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории и метод их выполнения;

 • лица, ответственные за выполнение инженерных изысканий;

 • основание для выполнения инженерных изысканий;

 • порядок утверждения программы инженерных изысканий;

 • порядок оформления результатов инженерных изысканий.

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории состоит из 5 разделов: виды инженерных изысканий, выполняемых 
при подготовке документации по планировке территории; выполняемые в составе инженерно-
геодезических изысканий; выполняемые в составе инженерно-технологических изысканий; 
выполняемые в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий; выполняемые 
в составе инженерно-экологических изысканий.

Постановление 
Правительства РФ
от 19.04.2017 N469

"Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".

Определены порядок и условия размещения и инвестирования средств компенсационного 
фонда, формируемого строительными СРО.

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
в целях обеспечения имущественной ответственности за причинение вреда вследствие 
разрушения, повреждения здания или сооружения обязаны формировать компенсационный 
фонд возмещения вреда.

Средства фонда в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) 
инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ.

Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда на дату их 
размещения не может превышать 75 процентов размера средств фонда.

Определены существенные условия, которые должны содержаться в договоре на размещение 
средств компенсационного фонда.

Установлено также, что приобретение саморегулируемой организацией за счет средств 
компенсационного фонда депозитных сертификатов кредитной организации не допускается.

Постановление 
Правительства РФ
от 22.04.2017 N485

"О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представления".

Определен состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах, в соответствии с которыми осуществляется 
подготовка документации по планировке территории.

Так, в состав материалов и результатов инженерных изысканий включаются фактические 
данные, полученные в ходе выполнения инженерных изысканий, представленные 
исполнителем работ в виде отчетной технической документации на электронном и бумажном 
носителях информации.

В информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий размещаются материалы и результаты 
инженерных изысканий (в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 
программой инженерных изысканий), полученные в ходе выполнения следующих видов 
инженерных изысканий:

 • инженерно-геодезические изыскания;

 • инженерно-геологические изыскания;

 • инженерно-гидрометеорологические изыскания;

 • инженерно-экологические изыскания.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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В Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 
размещаются материалы и результаты инженерных изысканий (в объеме, предусмотренном 
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий), полученные 
в ходе выполнения следующих видов инженерных изысканий:

 • инженерно-гидрометеорологические изыскания;

 • инженерно-экологические изыскания.

Постановление 
Правительства РФ
от 27.04.2017 N501

"О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе".

С 1 августа 2017 года заключение государственной историко-культурной экспертизы будет 
оформляться в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о государственной историко-
культурной экспертизе, эксперт, индивидуально проводивший экспертизу, а также эксперты, 
индивидуально проводившие экспертизу одного объекта экспертизы, подписывают 
заключение экспертизы усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — 
УКЭП). В случае если в качестве эксперта привлечено юридическое лицо, заключение 
экспертизы подписывается УКЭП каждого работника, проводившего исследование, и УКЭП 
этого юридического лица.

Эксперт обязан обеспечивать конфиденциальность ключа УКЭП, в частности не допускать 
его использования без его согласия.

Расходы, связанные с оформлением УКЭП и установкой необходимого программного 
обеспечения, несет эксперт.

Постановление 
Правительства РФ
от 28.04.2017 N506

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Расширен перечень документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации.

В указанный перечень включены обоснование безопасности опасного производственного 
объекта и заверенная в установленном порядке копия положительного заключения 
экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр 
заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования 
безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной 
безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным законом "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов".

Кроме того, обоснование безопасности опасного производственного объекта в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 3 Федерального закона "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", и положительное заключение экспертизы 
промышленной безопасности такого обоснования, внесенное в реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности, включены в раздел I "Пояснительная записка" 
проектной документации на объекты капитального строительства производственного 
и непроизводственного назначения.

Постановление 
Правительства РФ
от 15.05.2017 N570

"Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно 
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному 
и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом".

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Определен перечень работ по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства, которые подрядчик по государственному (муниципальному) контракту обязан 
выполнить самостоятельно.

В указанный перечень включено 34 вида работ, в том числе, подготовительные, земляные, 
свайные работы; работы по возведению несущих конструкций и устройству кровли; устройству 
сетей канализации, водо-, газо- и теплоснабжения; работы по устройству туннелей, штолен, 
благоустройству.

Устанавливается, что стоимость работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно, должна 
составлять не менее 15% (а с 1 июля 2018 года — не менее 25%) от цены контракта. При 
этом подрядчик вправе выбрать подлежащие самостоятельному выполнению виды и объемы 
работ из видов и объемов, установленных в документации о закупке.

Кроме того, Постановлением вводится ответственность в виде штрафа за ненадлежащее 
исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, которые он обязан 
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств 
по государственному и (или) муниципальному контракту.

Порядок определения размера такого штрафа устанавливается Правилами определения 
размера штрафа, исчисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
25.11.2013 N1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, исчисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, исчисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

Постановление 
Правительства РФ
от 07.05.2017 N542

"Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации по вопросам составления документов 
о технологическом присоединении к электрическим сетям".

Скорректированы положения некоторых актов Правительства РФ, посвященные документальному 
оформлению процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.

В частности, вводится определение акта об осуществлении технологического присоединения 
(акта о технологическом присоединении), под которым понимается документ, составленный 
по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном 
порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, 
в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности 
сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства.

Постановлением, кроме того, уточняется перечень документов, составляемых в процессе 
технологического присоединения к электрическим сетям, а также порядок их составления.

При этом указывается, что субъекты электроэнергетики и органы федерального 
государственного энергетического надзора не вправе требовать от собственника (владельца) 
объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) переоформления документов 
о технологическом присоединении, оформленных в установленном порядке до дня вступления 
настоящего Постановления в силу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Документы о технологическом присоединении, составленные в установленном порядке 
до дня вступления в силу настоящего Постановления, действуют до их переоформления 
в порядке, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N861.

Постановление 
Правительства РФ
от 11.05.2017 N557

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии".

Договор энергоснабжения до завершения технологического присоединения теперь можно 
заключить с использованием принципа "одного окна".

В соответствии с действующим порядком заключения договоров энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии потребители должны следовать определенной последовательности процедур 
заключения указанных договоров.

Согласно подписанному Постановлению, заявитель при подаче заявки на технологическое 
присоединение будет указывать наименование поставщика, у которого он намеревается 
приобретать электрическую энергию. Сетевая организация будет направлять документы 
заявителя этому поставщику, а по завершении всех процедур выдавать заявителю договор 
поставки электроэнергии.

Таким образом, заявители по результатам мероприятий по технологическому присоединению 
получают возможность без задержки по времени начать потреблять электрическую энергию 
в рамках заключенного договора.

Постановление 
Правительства РФ
от 11.05.2017 N559

"Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов".

С 1 июля 2017 года вводятся минимальные требования к членам СРО, выполняющим 
инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая 
объекты использования атомной энергии.

Постановлением устанавливаются минимальные требования к членам СРО:

 • выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
использования атомной энергии;

 • выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

 • осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования объектов 
атомной энергии;

 • осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 
атомной энергии.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Постановление 
Правительства РФ
от 12.05.2017 N564

"Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов".

Установлены состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам 
максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) 
зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению 
в связи с размещением этих линейных объектов.

Графические материалы, входящие в состав проекта планировки территории, разрабатываются 
в масштабе от 1:500 до 1:5000, если иной масштаб не установлен утвержденным Положением 
в отношении отдельных графических материалов проекта планировки территории.

Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в соответствии 
с системой координат, используемой для ведения ЕГРН.

Проект планировки территории должен соответствовать требованиям, установленным 
заданием на разработку документации по планировке территории.

Определены состав проекта планировки территории, содержание основной части проекта 
планировки территории, содержание материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Приказ Минстроя России

Приказ Минстроя 
России от 06.04.2017
N688/пр

"О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра 
специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений 
о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения 
о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений 
подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования 
по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, 
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 
специалистов по организации строительства".

Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2017 N46502.

Утвержден Порядок ведения национального реестра специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра 
специалистов в области строительства (далее — национальные реестры), правила включения 
сведений о физических лицах в национальные реестры специалистов, их исключения из 
национальных реестров, а также правила внесения изменений в сведения о физических 
лицах, включенные в такие реестры.

Ведение национального реестра специалистов в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования, осуществляется Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, на электронных носителях путем внесения в него 
реестровых записей.

Ведение национального реестра специалистов в области строительства осуществляется 
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, на электронных носителях путем внесения в него 
реестровых записей.

Сведения, содержащиеся в национальных реестрах, подлежат размещению на сайте 
соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и должны быть доступны для 
ознакомления без взимания платы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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РЕКВИЗИТЫ
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В национальные реестры включаются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица;

б) вид осуществляемых физическим лицом работ (организация выполнения работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства);

в) дата принятия решения о включении сведений о физическом лице в национальный реестр 
или решения об исключении сведений о таком физическом лице из национального реестра.

Определены также условия включения физических лиц в Национальные реестры, а также 
порядок включения сведений о физическом лице в национальный реестр, их изменения 
и исключения из национального реестра.

Кроме того, утвержден перечень направлений подготовки, специальностей в области 
строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов 
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-
строительного проектирования, специалистов по организации строительства.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Приказ Минстроя 
России от 10.04.2017 
N699/пр

"Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для 
оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов".

Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2017 N46692.

Утверждена методика определения риска причинения вреда личности или имуществу при 
нарушении членом СРО строителей установленных требований при строительстве особо 
сложных объектов.

Методика предназначена для применения СРО в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, применяющими риск-ориентированный 
подход при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена 
СРО связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов.

Указывается, что при отнесении объекта контроля к категории риска используются 2 основных 
показателя: показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения объектом контроля обязательных требований и показатель вероятности 
несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения 
деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), 
способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер 
с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных СРО.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Приказ Минстроя 
России от 25.04.2017 
N738/пр

"Об утверждении видов элементов планировочной структуры".

Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N46850.

Установлены виды элементов планировочной структуры

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 
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Согласно Градостроительному кодексу РФ, элемент планировочной структуры представляет 
собой часть территории поселения, городского округа или межселенной территории 
муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы).

Согласно настоящему Приказу к видам элементов планировочной структуры отнесены, 
в частности, район, микрорайон, квартал, территория садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан, территория, занятая линейным объектом 
и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, улично-дорожная сеть.

Приказ Минстроя 
России от 25.04.2017 
N742/пр

"О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов"

Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N46858.

Установлен порядок отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
предназначенных для линейных объектов

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными объектами, 
устанавливаются:

 • по границам земельных участков (частей земельных участков), на которых (в том 
числе над и под поверхностью которых) расположены линейные объекты и которые 
предоставлены правообладателям таких линейных объектов, в том числе на условиях 
сервитута;

 • в соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами определения размеров 
земельных участков) для размещения конкретных видов линейных объектов в случае, 
если земельный участок, на котором расположен линейный объект, не образован;

 • по границам земельных участков или координатам характерных точек частей земельных 
участков, границ территории, на которых (в том числе над и под поверхностью 
которых) расположены линейные объекты в случае, если в соответствии с земельным 
законодательством размещение таких линейных объектов осуществлялось без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Красные линии считаются установленными или отмененными со дня утверждения проекта 
планировки территории или со дня утверждения проекта межевания территории.

Приказ Минстроя 
России от 25.04.2017 
N740/пр

"Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной 
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории".

Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N46879.

Минстроем России определено, в каких случаях подготовка схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории является обязательной.

Установлено, что подготовка указанной схемы является обязательной в 3 случаях:

 • если проект планировки территории предусматривает размещение объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего 
пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной 
сети, при условии размещения таких элементов на территории с рельефом, имеющим уклон 
более 8 процентов (применительно к территории, в отношении которой подготавливается 
проект планировки);

 • если проект планировки территории предусматривает размещение автомобильных 
дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов 
улично-дорожной сети, при условии размещения таких объектов и (или) выделения таких 
элементов на территории с рельефом, имеющим уклон равный 8 и менее процентов 
(в отношении территории, предназначенной для размещения автомобильной дороги 
общего пользования, проездов, железнодорожных линий, и (или) в отношении территории, 
на которой выделяются элементы улично-дорожной сети);  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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 • если проект планировки территории предусматривает размещение объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего 
пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной 
сети в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

Кроме того, Приказом регламентируются требования к масштабу изображения объектов 
на схеме вертикальной разметки, перечень объектов, подлежащих отображению на схеме, 
требования к изображению отдельных элементов на схеме и иные требования к схеме 
вертикальной разметки.

Приказ Минстроя 
России от 25.04.2017 
N741/пр

"Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка 
ее заполнения"

Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N46880.

С 1 июля 2017 года вводится новая форма градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)

Федеральным законом от 03.07.2016 N373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" были признаны утратившими силу положения Градостроительного 
кодекса РФ определяющие требования к подготовке и содержанию градостроительного 
плана земельного участка как одного из видов документации по планировке территории. 
Одновременно были установлены требования к градостроительному плану земельного 
участка как информационному документу.

Настоящим Приказом утверждена форма ГПЗУ, удовлетворяющая указанным требованиям.

В ГПЗУ должны содержаться, в частности, следующие сведения:

 • чертеж (чертежи);
 • информация о земельном участке;
 • информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства и объектах культурного наследия;
 • информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию;

 • информация об ограничениях использования земельного участка;
 • информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 

земельный участок расположен в границах таких зон;
 • информация о границах зон действия публичных сервитутов;
 • номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 

расположен земельный участок;
 • информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа;

 • реквизиты нормативных правовых актов субъекта РФ, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории;

 • информация о красных линиях.

Утратившим силу признается Приказ Минстроя России от 06.06.2016 N400/пр "Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка".

Приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года.
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Приказ Минстроя 
России от 02.03.2017 
N597/пр

"О формировании классификатора строительных ресурсов".

Минстроем России сформирован классификатор строительных ресурсов (КСР-2016).

Классификатор строительных ресурсов — это систематизированный перечень используемых 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, 
каждому из которых присвоен определенный код, гармонизированный с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, который формируется 
Минстроем России и размещается в федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве.

КСР-2016 предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с:

 • классификацией и кодированием строительных ресурсов (материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, машин и механизмов) для целей ценообразования 
в строительной отрасли;

 • проведением мониторинга стоимости строительных ресурсов;

 • обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости строительства объектов 
с применением прикладных программных продуктов.

В КСР-2016 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод 
кодирования. Код состоит из 2–17 (2–15) цифровых знаков.

КСР-2016 состоит из книг. КСР-2016 может содержать до 99 книг (маска книги "XX"). Книги 
сформированы с учетом специализированных работ и классификации по ОКПД2, специфики 
строительной области и с целями удобства использования КСР-2016 для специалистов 
в области сметного ценообразования.

Приказ Минтруда России

Приказ Минтруда 
России от 15.02.2017
N183н

"Об утверждении профессионального стандарта "Организатор проектного 
производства в строительстве".

Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2017 N45993.

Утвержден профессиональный стандарт для организаторов проектного производства 
в строительстве.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является создание 
документации, обеспечивающей высокий технико-экономический уровень проектируемых 
объектов, качество проектно-сметной документации, повышение производительности труда, 
сокращение капитальных и эксплуатационных затрат.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • организация подготовительного процесса разработки документации, необходимой для 
выполнения строительно-монтажных работ;

 • организация взаимодействия между работниками, осуществляющими разработку 
документации, необходимой для выполнения согласований и экспертиз, строительно-
монтажных работ и авторского надзора.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения каждой из функций.

Приказ Минтруда 
России от 15.02.2017
N188н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по проведению 
энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства".

Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2017 N45984.

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по проведению энергосервисных 
мероприятий на объектах капитального строительства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является подготовка, 
реализация и контроль проведения энергосервисных мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов на объектах капитального строительства.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • выполнение работ по финансово-экономическому обоснованию и финансовому контролю 
исполнения энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства;

 • выполнение работ по юридическому и договорному оформлению технического решения 
по реализации энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства;

 • выполнение работ по измерению и верификации энергетической эффективности при 
реализации энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства;

 • выполнение работ по разработке и исполнению технического решения по реализации 
энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения каждой из функций.

Приказ Минтруда 
России от 01.03.2017
N216н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 
энергоменеджмента в строительной сфере".

Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2017 N46068.

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области энергоменеджмента 
в строительной сфере.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является повышение 
энергетической эффективности процессов строительной организации, экономически 
и технологически обоснованное снижение объемов потребляемых энергетических ресурсов 
на производство строительных работ.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • внедрение и обеспечение функционирования системы энергетического менеджмента 
строительной организации;

 • организация, контроль и анализ функционирования системы энергетического менеджмента 
строительной организации.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения каждой из функций.

Приказ Минтруда 
России от 01.03.2017
N217н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по подготовке проекта 
обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений 
и сооружений"

Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2017 N46080.

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по подготовке проекта обеспечения 
соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • оформление технической документации на различных стадиях разработки проекта 
обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений 
и сооружений;

 • разработка отдельных разделов проекта обеспечения соблюдения требований 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений на различных стадиях 
проектирования;

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

 • разработка проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений.

Установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для 
выполнения каждой из функций.

Приказ Минтруда 
России от 01.03.2017
N221н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области проектирования 
систем холодоснабжения".

Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2017 N46077.

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области проектирования систем 
холодоснабжения.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является разработка 
проекта систем холодоснабжения, удовлетворяющего требованиям экономичности, 
эффективности и безопасности эксплуатации.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • предпроектная подготовка исходных данных для проектирования систем холодоснабжения;

 • подготовка проектной документации систем холодоснабжения;

 • формирование основных технических решений по проектированию и подбору оборудования 
систем холодоснабжения;

 • руководство проектным подразделением по проектированию систем холодоснабжения.

Установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для 
выполнения каждой из функций.

Приказ Минтруда 
России от 13.03.2017
N276н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по энергетическому 
обследованию объектов капитального строительства".

Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2017 N46240.

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по энергетическому обследованию 
объектов капитального строительства.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является определение 
потенциала энергосбережения и оценка экономии энергетических ресурсов, полученной 
при реализации энергоресурсосберегающих мероприятий.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • выполнение работ по энергетическому обследованию оборудования электротехнических 
систем;

 • выполнение работ по энергетическому обследованию оборудования теплотехнических 
систем;

 • выполнение работ по энергетическому обследованию оборудования санитарно-
технических систем;

 • экспертиза энергетических паспортов и отчетной документации, составленных по 
результатам энергетического обследования объектов капитального строительства;

 • организационная деятельность по проведению энергетического обследования объектов 
капитального строительства.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения каждой из функций.

Приказ Минтруда 
России от 13.04.2017
N355н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области проектирования 
оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, подземной 
части объектов капитального строительства".

Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2017 N46590.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области проектирования 
оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, подземной части 
объектов капитального строительства.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является разработка 
проектной документации, исследования и анализ процессов сферы механики грунтов, 
геотехники и фундаментостроения.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • исследование объекта градостроительной деятельности для получения сведений 
о состоянии и прогнозируемых свойствах основания, конструкций фундаментов 
и подземных сооружений;

 • разработка и согласование технических решений и проектной документации в области 
механики грунтов и фундаментостроения;

 • анализ процессов и контроль качества в области механики грунтов, геотехники 
и фундаментостроения;

 • организация и регулирование деятельности по инженерным изысканиям и разработке 
проектной документации в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые для 
выполнения каждой из функций.

Приказ Минтруда 
России от 13.04.2017 
N356н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области проектирования 
строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей".

Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2017 N46578.

Утвержден профессиональный стандарт для специалиста в области проектирования 
строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является реализация 
в процессе строительства технических решений, содержащихся в проектной документации 
на объект капитального строительства из конструкций с применением металлических 
тонкостенных профилей.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

 • оформление и выполнение проектной документации на различных стадиях разработки 
раздела на конструкции из металлических тонкостенных профилей для зданий 
и сооружений;

 • подготовка проектной документации раздела на конструкции из металлических 
тонкостенных профилей зданий и сооружений;

 • разработка специальных технических условий на проектирование раздела на конструкции 
из металлических тонкостенных профилей для уникальных объектов;

 • руководство проектным подразделением по подготовке раздела проектной документации 
на конструкции из металлических тонкостенных профилей для уникальных объектов.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения каждой из функций.

Приказ Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора 
от 16.02.2017 N58

"Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации".

Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 N45921.

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Расширен перечень сведений, отражаемых в обновленной форме выписки из реестра 
членов СРО. В частности, теперь в выписке указываются, в том числе сведения о наличии 
у члена СРО права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров; сведения 
об уровне ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда; сведения 
о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства и иные сведения.

Также до 1 июля 2017 года в выписку включаются:

 • номер и дата выдачи свидетельства о допуске к определенному виду работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства;

 • перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального 
строительства, к которым член СРО имеет свидетельство о допуске;

 • сведения о приостановлении, возобновлении, об отказе в возобновлении или 
о прекращении действия свидетельства о допуске члена СРО к определенному виду или 
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта капитального строительства.

Утратившим силу признан Приказ Ростехнадзора от 24.09.2010 N952, которым была 
утверждена ранее действовавшая форма выписки.

Письмо Ростехнадзора

Письмо Ростехнадзора 
от 11.05.2017 N09–01–
04/5445

"О специалистах члена саморегулируемой организации".

Индивидуальным предпринимателям и руководителям юридического лица, самостоятельно 
организующим выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства, необходимо 
наличие второго специалиста.

Разъяснен вопрос о необходимом количестве специалистов для подтверждения соответствия 
условиям членства в СРО строителей. Указывается, в частности, что требования 
к минимальной численности у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, 
установлены пунктом 2 части 6, частями 7 и 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ 
(в редакции, действующей с 01.07.2017). Пунктом 1 части 6 указанной статьи установлены 
квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также руководителям 
юридического лица, самостоятельно организующим выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а не к их минимальному количеству для подтверждения 
условиям членства.

Таким образом, для подтверждения индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом соответствия условиям членства в СРО в случае, если индивидуальный 
предприниматель, а также руководитель юридического лица самостоятельно организует 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительств, необходимо 
наличие у них второго специалиста, сведения о котором будут внесены в соответствующий 
национальный реестр специалистов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Письмо Минстроя России

Письмо Минстроя 
России от 20.03.2017 
N8658-хм/02

«О взносах в компенсационный фонд саморегулируемых организаций».

Разъяснен порядок возврата денежных средств, излишне уплаченных в компенсационный 
фонд при переходе ЮЛ или ИП в саморегулируемую организацию по месту регистрации.

Сообщается, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, добровольно 
прекратившие членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации, вправе со дня принятия 
решения о приеме их в члены новой саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 
2017 года, подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было 
прекращено, о перечислении внесенного такими лицами взноса в компенсационный фонд, 
в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие лица.

В указанном случае взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение 
7 рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствующего 
заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в члены иной саморегулируемой организации, 
в саморегулируемую организацию, которой принято указанное решение.

Если в установленный срок саморегулируемая организация, членство в которой 
индивидуального предпринимателя, юридического лица было прекращено, не выполнит 
свои обязательства по перечислению взноса в компенсационный фонд или выполнит их 
частично, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо могут самостоятельно внести 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и при необходимости компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, в которую 
осуществляют переход, в соответствии с заявленным уровнем своей ответственности.

При исполнении саморегулируемой организацией, членство в которой индивидуального 
предпринимателя, юридического лица было прекращено, своей обязанности по перечислению 
внесенного таким лицом взноса в компенсационный фонд, после установленного срока, 
самостоятельно внесенные таким индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом 
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации, в которую осуществлен переход, 
должны быть возвращены внесшему такие взносы лицу. Возврат самостоятельно внесенных 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом взносов в указанном случае 
может быть осуществлен как возврат ошибочно перечисленных средств.

Кроме того, самостоятельно внесенный взнос в компенсационный фонд региональной 
саморегулируемой организации рассматривается судами как убытки такого лица, причиненные 
саморегулируемой организацией, членство индивидуального предпринимателя, юридического 
лица в которой было прекращено, вследствие неисполнения своих обязательств.

Письмо Минстроя 
России от 20.03.2017 
N8802-ХМ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных 
и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2017 года».

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительства в I квартале 2017 года.

Прогнозные индексы разработаны, в частности, в соответствии с Методикой, утвержденной 
приказом Министерства регионального развития РФ от 20 августа 2009 года N355, данными по 
ценообразованию в строительстве за IV квартал 2016 года с учетом прогнозного показателя 
инфляции.

РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Письмо Минстроя 
России от 28.04.2017 
N15175-ТБ/02

«О разъяснении отдельных положений ГрК РФ».

С 1 июля 2017 года лицо, выполняющее функции технического заказчика, должно быть 
членом саморегулируемых организаций изыскателей, проектировщиков или строителей.

Минстрой России напоминает, что работы по договорам о выполнении инженерных 
изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим 
в соответствии с Земельным кодексом РФ разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
для выполнения инженерных изысканий, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено ГрК РФ. 
Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами, 
могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не 
являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, за исключением отдельных случаев, предусмотренных 
ГрК РФ. Соответственно, лицо, выполняющее функции технического заказчика, с 1 июля 
2017 года должно быть членом саморегулируемых организаций соответствующих видов 
либо саморегулируемой организации, к сфере деятельности которой относится часть таких 
функций.

Письмо Минстроя 
России от 25.05.2017 
N18331-ММ/02

«Об информационной справке о введении института национальных реестров 
специалистов в строительстве».

Минстрой России напоминает об обязательности наличия с 1 июля 2017 года у ИП 
и ЮЛ, являющихся членами СРО изыскателей, проектировщиков и строителей, 
высококвалифицированных специалистов.

Сообщается, в частности, что с указанной даты вводятся национальный реестр специалистов 
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
и национальный реестр специалистов в области строительства, в которых будут содержаться 
сведения о высококвалифицированных специалистах. Их должностные обязанности строго 
регламентированы ГрК РФ и не могут выполняться иными работниками.

Каждый член СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства с 1 июля 2017 года должен иметь в штате по основному месту работы 
специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, сведения о которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов.

Ведение национального реестра специалистов в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования осуществляется Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков (www.nopriz.ru), а ведение национального реестра 
специалистов в области строительства осуществляется Ассоциацией "Национальное 
объединение строителей" (www.nostroy.ru).

Для включения сведений о физическом в лице в национальный реестр специалистов 
необходимо обратиться с заявлением в соответствующее национальное объединение 
саморегулируемых организаций. К заявлению должны быть приложены документы 
и материалы, подтверждающие соответствие физического лица установленным требованиям.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ЦЕНТР ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ РОСАТОМА: 
ВЫХОД НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ
ОЦКС РОСАТОМА ВМЕСТЕ СО «СКОЛКОВО»,
АТР И НАИКС ЗАЙМУТСЯ ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИЙ 
В СТРОЙКОМПЛЕКСЕ СТРАНЫ

О работе Центра трансфера технологий в капи-
тальном строительстве объектов использова-
ния атомной энергии (ЦТТ), который действует 
в системе ОЦКС Росатома с 2016 года, мы уже 
не раз рассказывали на страницах нашего жур-
нала. В апреле этого года в жизни ЦТТ произо-
шло событие, которое вывело ЦТТ из объемной, 
но узкоспециальной сферы капстроительства 
в атомной отрасли сразу на федеральный уро-
вень: на базе ЦТТ Росатома решено создать 
«Центр технического превосходства в сфере 
индустриального строительства России» — со-
ответствующее соглашение о создании такого 
Центра и «дорожную карту» совместной работы 
на 2017 год в инновационном центре «Скол-
ково» подписали представители Государствен-
ной госкорпорация «Росатом», Отраслевого 
центра капитального строительства (ОЦКС) Ро-
сатома, Фонд «Сколково», АНО «Агентство по 
технологическому развитию» и Национальной 
ассоциации инженеров-консультантов в строи-
тельстве (НАИКС).

Центр технического превосходства в сфере ин-
дустриального строительства России создается 
для достижения глобальный конкурентоспособ-
ности строительной отрасли путем объединения 
имеющихся ресурсов, уникальных компетенций 
и интеллектуального потенциала ОЦКС, Фонда 
«Сколково», АТР и НАИКС. Центр займется 
поиском и трансфером мировых прорывных 
строительных технологий, не имеющих анало-
гов в России, которые способны обеспечить 
существенное сокращение материалоёмкости, 

сроков и стоимости строительства объектов как 
промышленного, так и гражданского назначе-
ния, а также транспортной инфраструктуры. 
В задачи Центра также входит формирование 
и наполнение Реестра инновационных решений, 
технологий, продукции, изделий, материалов, 
высокотехнологичных услуг в сфере индустри-
ального строительства (Базы НДТ). Кроме того, 
новый Центр обеспечит продвижение совре-
менных прорывных технологий из Базы НДТ 
в федеральные, отраслевые и региональные 
инвестиционно-строительные проекты и по-
высит эффективность процессов внедрения 
в строительную отрасль и коммерциализации 
высокотехнологичных разработок российских 
и зарубежных компаний на принципах наилуч-
ших доступных технологий (НДТ).

«Я уверен, что подписанное сегодня много-
стороннее соглашение с государственными 
институтами развития позволит нам сделать 
резкий скачок вперед в области применения 
инноваций и наилучших доступных технологий 
в такой довольно консервативной сфере, как 
промышленное строительство. И я очень рад, 
что созданный в недрах ОЦКС Росатома Центр 
трансфера технологий получил высокую оценку 
ведущих зарубежных и российских инжинирин-
говых компаний, профильных ассоциаций и ряда 
государственных госкорпораций, и сегодня за-
нимает лидирующие позиции в России», — под-
черкнул после подписания соглашения директор 
по капвложениям Госкорорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров.

Пока это только большие планы. 
Между тем, работа ЦТТ ОЦКС Ро-
сатома уже приносит ощутимые 
результаты — значительную эконо-
мию, которая достигается за счет 
применения инновационных тех-
нологий, отобранных экспертами 
и включенных в Базу НДТ, фор-
мируемую Центром. Сегодня мы 
представляем читателям передо-
вую технологию струйного цемен-
тирования, которая уже успешно 
применяется на строительстве Кур-
ской АЭС-2 и других, менее мас-
штабных объектах.
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СТРУЙНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ. 
ОСНОВАНИЕ, СПОСОБНОЕ 
ВЫНЕСТИ ВСЁ

Одним из главных для проектировщиков является сле-
дующий вопрос — «На каком основании будет возво-
диться, а в дальнейшем эксплуатироваться проекти-
руемое сооружение»? Для проработки этого вопроса 
проектировщики имеют достаточно широкий выбор 
вариантов искусственного основания.

Представим ситуацию, что в основании расположен слабый грунт. Строить в таком ме-
сте без применения инженерных решений нельзя. Слабый грунт необходимо удалить 
и заменить его хорошим грунтом. В качестве хорошего грунта используют песок или 
песчано-гравийную смесь. Такая технология называется грунтозамещением, известна 
это технология еще со времен существования Римской империи, в периоды расцвета 
которой были построены многочисленные акведуки и термы. Одной из грандиозней-
ших строек, где применяют технологию грунтозамещения в наши дни, является объект 
государственного значения — строительство Курской АЭС-2, в проекте которой пред-
усмотрено замещение грунта в общей сложности более 10 млн. кубических метров.

По стоимости изготовления метра кубического готовой сваи 
и времени выполнения работ, технология НСВ превосходит 
все имеющиеся технологии устройства набивных свай. Но 
о технологии НСВ мы расскажем в следующем выпуске.

Есть ещё один способ, обеспечивающий устройство надежного 
основания — цементация грунтов. Суть способа заключается 
в перемешивании имеющихся слабых грунтов цементным 
вяжущим, и тогда после твердения образуется новый мате-
риал — грунтобетон. Полученный материал в разы превос-
ходит по прочности первоначальные грунты.

Существуют два основных способа перемешивания цемент-
ного вяжущего с грунтом:

 » буро-смесительный способ;

 » струйная цементация.

Буросмесительный способ неплохо себя зарекомендовал при 
использовании в слабых водонасыщенных глинистых грунтах, 
тогда как в песчаных грунтах, где возможность достичь мак-
симальной прочности грунтобетона гораздо ниже, буро-сме-
сительный способ обходится дороже. Связано удорожание 
с повышенным расходом рабочего инструмента в абразив-
ной среде. Есть также ограничение по максимальной глубине 
перемешивания, которое напрямую зависит от диаметра ра-
бочего органа и характеристик грунтов.

Есть еще одна технология, о которой нам хотелось рассказать. 
Технология закрепления грунтов — струйная цементация. 
Сущность технологии заключается в использовании энергии 
высоко направленной струи цементного раствора для разру-
шения и одновременного перемешивания грунта с раствором.

По сравнению с традиционными технологиями инъекцион-
ного закрепления грунтов, струйная цементация позволяет 
закреплять практически весь диапазон грунтов — от гра-
вийных отложений до мелкодисперсных глин и илов. Другим 
важным преимуществом технологии является чрезвычайно 
высокая предсказуемость результатов укрепления грунта. Это 
даёт возможность уже на этапе проектирования и заключе-
ния подрядных договоров точно рассчитать геометрические 
и прочностные характеристики создаваемой подземной кон-
струкции. Применение струйной цементации возможно в раз-
личных областях строительства, таких как: укрепление слабых 
грунтов (например, при строительстве туннелей, коллекторов); 
ограждение котлованов в обводненных грунтах; устройство 
противофильтрационных завес; усиление фундамента при 
реконструкции и надстройке здания; укрепление грунтов в ос-
новании плит фундамента; повышение устойчивости склонов 
и откосов; заполнение карстовых полостей в трещиноватых 
скальных грунтах.

Преимущества технологии струйной цементации навиду: это 
высокая скорость сооружения грунтоцементных свай, воз-

Еще одним из самых распространенных 
способов устройства надёжного основания 
является технология устройства свайного 
фундамента. В настоящее время инжене-
рам-строителям доступно великое множе-
ство способов устройства свайных фун-
даментов. По способу передачи усилия 
от вышерасположенных конструкций на 
грунт сваи подразделяются на два вида:

1. Сваи стойки — сваи, передающие 
нагрузку от сооружения на несжима-
емые скальные или крупнообломоч-
ные грунты;

2. Сваи трения (висячие сваи) — на-
грузка от вышерасположенного со-
оружения на грунт передаётся через 
лобовую и боковую поверхности сваи.

Сваи также делятся по способу изготов-
ления:

Забивные сваи — готовые железобетон-
ные сваи, привезенные на объект стро-
ительства и впоследствии погруженные 
в грунт различными способами:

 » забивкой;

 » вибропогружением;

 » вдавливанием.

Набивные сваи — это сваи, изготавли-
ваемые на объекте строительства путем 
заполнения бетонной смесью предвари-
тельно образованных скважин.

Специалисты АО «НИИ-графит» разра-
ботали новую технологию устройства на-
бивных свай методом вдавливания при 
помощи гидравлических сваевдавлива-
ющих установок.

ХАЙ-ТЕК
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можность работы в стесненных условиях; отсутствие не-
гативного влияния на фундамент близкорасположенных 
зданий и сооружений, отсутствие ограничений по глубине 
применяемой технологии. Кроме того, возможно выпол-
нение работ на глубинах до 300 метров, хотя до сих пор 
максимальная глубина, с которой нам приходилось стал-
киваться, не превышала 70 метров от поверхности грунта.

Сущность технологии. Устройство грунтоцементных свай 
происходит в два этапа в процессе прямого и обратного 
хода буровой колонны. Во время прямого хода произво-
дят бурение лидерной скважины до проектной отметки. 
В процессе обратного хода форсунки сопла монитора, 
расположенные на нижнем конце буровой колонны, по-
дают под высоким давлением в цементный раствор и на-
чинают подъем колонны с одновременным её вращением.

Специалистами АО «НИИграфит» представлены три 
возможных способа устройства технологии струйной 
цементации: однокомпонентная технология (Jet-1), двух-
компонентная технология (Jet-2) и трехкомпонентная 
технология (Jet-3).

Однокомпонентная технология (Jet-1). Разрушение грунта 
производят струёй цементного раствора, нагнетания 
раствора происходит при давлении 400–450 атм. Техно-
логия Jet-1 наиболее проста в исполнении и требует ми-
нимального количества оборудования, однако диаметр 
получаемой сваи получается наименьшим по сравнению 
с другими вариантами технологии. Например, в глинистых 
грунтах диаметр сваи не превышает 700 мм, в песчаных 
грунтах диаметр сваи составляет 800–900 мм.

Двухкомпонентная технология (Jet-2). В этом варианте 
для увеличения длины водоцементной струи используют 
энергию сжатого воздуха. Для разделенной подачи в мо-
нитор цементного раствора и сжатого воздуха используют 
двойные полые штанги. По внутренним штангам подают 
водоцементный раствор, а по внешним — сжатый воз-

дух. В результате высоконапорная струя цементного рас-
твора вырывается через отверстие монитора под защитой 
воздушного пузыря и первые 15–25 сантиметров пути 
не тратит свою энергию на прохождение через пульпу, 
образованную в процессе смешивания водоцементного 
раствора и грунта. Диаметр сваи, получаемый при ис-
пользовании данной технологии, в глинах составляет 
1300 мм, в песках — 1700 мм.

Трёхкомпонентная технология (Jet-3) отличается от пре-
дыдущей тем, что воздушная струя используется исклю-
чительно для размыва грунта и образования в нем по-
лости, которая впоследствии заполняется цементным 
раствором. Преимуществом данного варианта является 
получение колонн из чистого цементного раствора. К не-
достаткам следует отнести сложную технологическую 
схему, требующую применения тройных штанг, а также 

дополнительного высокотехнологичного оборудования. 
Однако при правильном подборе технологического про-
цесса можно получить диаметр свай размером 2500–
3500 мм. Прочность грунтоцемента на сжатие в песках 
составляет 5–10 МПа, в глинах — 2–4 МПа.

В некоторых случаях возможно получение более высоких 
показателей. Для этого используют повышенный расход 
цемента, и струйная цементация выполняется до полного 
замещения грунта.

Специалистами АО «НИИграфит» был выполнены рад 
объектов с применением технологии струйной цемента-
ции, в том числе и на объектах использования атомной 
энергии при проведении НИОКР по теме: «Преобразо-
вание свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов 
оснований, основных и вспомогательных зданий и со-
оружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай». 
Применение технологии струйной цементации было об-
условлено необходимостью устройства выемки, глуби-
ной более семи метров в непосредственной близости 
от расположенного там водоема (на расстоянии менее 
4 метров). Рабочим проектом была предусмотрена тех-
нология Jet-grouting (струйная цементация), устройство 
которой позволило решить две задачи:

1. Обеспечить герметичность и защиту от близко рас-
положенного водоема;

2. Обеспечить возможность разработки выемки глу-
биной более семи метров (шпунтовое ограждение).

Струя воды под давлением, проходящая через форсунку 
диаметром 2,4 мм.

Другим объектом строительства, на котором АО «НИИ-
графит» выполнило работы по устройству противофиль-

трационной защиты при помощи технологии струйной це-
ментации, является: Электродепо «Лихоборы» г. Москва. 
Широкими темпами идет строительство новых станций 
метрополитена, для безопасной и слаженной работы ко-
торого требуется ввод новых подвижных составов. Для 
этих целей на севере Москвы было начато строительство 
нового электродепо, с расположенными на его территории 
очистными сооружениями. Вот защита именно этих со-
оружений, а также обеспечение возможности выполнения 
работ по разработке выемки и потребовало устройство 
противофильтрационной завесы, с которой специалисты 
АО «НИИграфит» справились наилучшим образом.

Совсем недавно АО «НИИграфит» совместно с подразде-
лениями Спецстроя России продемонстрировали в поле-
вых условиях на опытном полигоне Института Спецстроя 
России № 26 технологию струйной цементации для членов 
комиссии Министерства обороны Российской Федерации.

Большой интерес к данной инновационной технологии 
вызвала демонстрация строительного комплекса в ав-
томатическом и полуавтоматическом режимах работы, 
а также результат работы — готовая грунтобетонная 
свая. В настоящий момент специалисты АО «НИИграфит» 
и Спецстроя России прорабатывают технико-экономиче-
ские показатели, а также инженерные решения, касаю-
щиеся возможности применения технологии струйной 
цементации при строительстве новых и реконструкции 
существующих аэродромов, находящихся в ведении Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.

АО «НИиграфит» совместно с ОЦКС Росатома 
активно продвигает инновационную технологию 
в строительстве. Технология Струйной цементации 
вошла в состав базы НДТ ЦТТ капитального строи-
тельства атомной отрасли.

ХАЙ-ТЕКХАЙ-ТЕК



СтроительСтво в атомной отраСли

июль #3/2017 46 47

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ: 
ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
На территории ВДНХ начато строительство 
павильона, посвященного атомной энергии.

Авторы проекта — архитектурное бюро         
«UNK project», функции технического 
заказчика в проекте выполняет Отраслевой 
центр капитального строительства                
(ОЦКС) Росатома.

Площадь сооружения составит                         
около 20 тыс. квадратных метров.

Стоимость строительства —                                       
более 3 млрд. рублей.

История со зданием нового павильона для экспо-
зиции Росатома имеет довольно длинную историю. 
Поначалу Госкорпорация предполагала исполь-
зовать для этой цели уже действующий павильон 
№ 71, специально построенный в 1954 году для 
экспозиции достижений в области атомной энерге-
тики. Однако позже выяснилось, что передать этот 
павильон Росатому невозможно в силу того, что 
павильон № 71 не только считается памятником 
архитектуры и изменять его конструкцию нельзя, 
но еще и потому, что у него над входом располо-
жена историческая фреска «Народы РСФСР по-
строили социализм», и она требует реставрации. 
К тому же было понятно, что павильон, построенный в год запуска первой в мире атомной станции, 
не совсем подходит для демонстрации новейших атомных и неатомных технологий, которые генери-
руются в Росатоме. Именно поэтому было принято решение — строить новый павильон.

Он будет построен на месте павильона № 19 — довольно невзрачного одноэтажного строения, кото-
рое находилось слева от главной аллеи ВДНХ вслед за павильоном Белоруссии (по пути к Гагарин-
ской ракете). Под сооружение нового павильона Росатома выделен квадратный участок площадью 
около 7000 кв. метров.

К реализации уникального проекта готовились не один год: в декабре 2014 г. были одобрен паспорта 
проекта строительства и объявлен открытый международный архитектурный конкурс, в котором при-
няли участие известные архитектурные бюро из разных стран мира. В итоге были выбраны пять кон-
цепций, которые подверглись самому серьезному анализу: исследовались не только предложенные 

архитектурные и дизайнерские решения, но и стоимость 
проекта — как на стадии реализации, так и н аэтапе даль-
нейшей эксплуатации выставочного комплекса на всем 
жизненном цикле. В итоге победителем было признано 
архитектурное бюро «UNK project».

Выигравший проект с виду незамысловатый: павильон 
представляет собой структуру простой геометрической 
формы — в принципе, это просто большой куб. Однако 
у него есть свои «фишки» — например, 12-метровая сте-
клянный мультимедийный фасад, где ежедневно будет 
демонстрироваться специальные мультимедийные шоу. 
Однако не нужно думать, что проект прост в воплощении: 
помимо чисто архитектурных сложностей (большая зона 
остекления, эксплуатируемая кровля с кафе наверху 
и многое другое), есть и другие трудности: сложная ги-
дрогеология и очень плотная окружающая застройка 
памятниками архитектуры.

Павильон № 19 был построен в 1966 г., архитектор — Игорь Виноградский. 
До реконструкции ВДНХ в 1960-х гг. эту территорию занимали павильоны 
Таджикистана и Татарстана. С 1967 по 1976 гг. павильон № 19 назывался 
«Механизация и электрификация сельского хозяйства». Затем здесь был 
создан «Главный демонстрационно-испытательный вычислительный 
центр» (ГДИВЦ), выполнявший отдельные заказы советских предприятий 
на «компьютеризацию делопроизводства». В последнее время здесь 
располагался «Фестиваль еды», где была представлена кухня разных стран.

UNK project — архитектурное бюро, 
выполняющее функции генерального 
проектировщика. Компания основана 
в 2000 году, а с 2011 года работает в пар-
тнерстве с ведущим британским бюро 
Scott Brownrigg. UNK project специали-
зируется на архитектурном и инженерном 
проектировании зданий и комплексов, ди-
зайне корпоративных интерьеров и обще-
ственных пространств.

В своей работе архитекторы используют 
технологии информационного моделиро-
вания (BIM), что позволяет оптимизировать 
процессы проектирования, а также управ-
лять жизненным циклом объекта, включая 
его экономическую составляющую.

ХАЙ-ТЕК
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Технико-экономические показатели проекта

Площадь застройки: 5 625 тыс. м2 (75х75 м)

Общая площадь здания: 20 000 м2

в том числе подземной части: 10 100 м2

надземной части: 9 900 м2.

Количество этажей: 7
в том числе подземных: 3 в т. ч. 1 антресольный

надземных: 3 в т. ч. 1 антресольный
эксплуатируемая кровля

Строительный объем: 172 145,68 м3

в том числе подземная часть: 85 277,4 м3

надземная часть: 86 868,28 м3

Высота здания: 20 м

Глубина заложения фундамента: 16,5 м

Сроки реализации: 2017–2019 гг.

Выставочный просветительский комплекс Роса-
тома будет функционировать в формате science 
center и предназначается как для широкой посе-
тительской аудитории, так и для тех, кто специ-
ально интересуется вопросами использования 
атомной энергии. Он рассчитан в среднем на 
3 000 посетителей в день (5,4% годового тра-
фика ВДНХ, исходя из прогнозной оценки ВДНХ 
количества посетителей к 2020 году — 20 млн. 
человек в день). Основной принцип работы 
павильона — «просвещение через развлече-
ние». Главные подходы к созданию экспозиции: 
нарративность, интерактивность, управление 
атмосферой, также предусмотрена образова-
тельная программа для школьников и студен-
тов, библиотека.

Надземная часть павильона разделена на две 
зоны — открытую и закрытую. Открытая часть 
имеет остекленный фасад и является универ-
сальным выставочным пространством, пред-
назначенным для сменной экспозиции.Архи-
тектурное устройство павильона (наличие двух 
подземных этажей, что связано с ограничением 
высотности на ВДНХ) подсказало проектиров-
щикам принцип создания сюжетной линии экс-
позиции: ВОСХОЖДЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО, 
ЧЕРЕЗ НАСТОЯЩЕЕ — К БУДУЩЕМУ. Так, 
концепция павильона предусматривает, что 
подземные этажи подсознательно считываются 
человеком как зона фундаментальных знаний.
Поэтому именно там будет вестись рассказ 
о времени, когда были совершены главные 
открытия.

Настоящее — это уровень земли, то, что на-
ходится на расстоянии вытянутой руки, таким 
образом, он располагается на нулевом уровне. 
И наконец, будущее — это всегда стремление 
вверх, и для него нет лучшего места, чем верх-
ний этаж павильона.

Вот так и сформировался концептуальный под-
ход к архитектурному устройству павильона.

ЭТАПЫ ВОСХОЖДЕНИЯ:

ПРОШЛОЕ — 2-й (подземный) этаж;

НАСТОЯЩЕЕ –1-й (подземный) и 1- й (над-
земный) этажи;

БУДУЩЕЕ 2-й (надземный) этаж.

Кроме экспозиционного пространства, в пави-
льоне предусмотрен ресторан на крыше с от-
дельным входом и лифтом с indoor и outdoor 
посадкой, эксплуатируемая кровля, физическая 
лаборатория, офисы ишоу-румы предприятий 
Росатома, многофункциональный конференц-
зал на 350 человек, кафетерий, фондохрани-
лище и ремонтная мастерская, зона отдыха, 
семейный лаунж и книжно-сувенирная лавка.

В архитектурном и технологическом плане па-
вильон будет поистине уникальным: глубина 
заложения фундаментной плиты составит бо-
лее 15 метров, консольная конструкция экс-
плуатируемой кровли — более 50 метров. Это 
абсолютно уникальные параметры, поскольку 
аналогов этому зданию на сегодняшний день 
нет нигде в мире: сочетание стеклянных фа-
садов из цельных стеклопакетов высотой 12 
метров (подобное остекление применено лишь 
в штаб-квартире корпорации Apple в Калифор-
нии и магазине Apple в Шанхае) в сочетании 
с консольной конструкцией кровли длинной 53 
метра. И все это, заметим — в суровых усло-
виях московского климата.

Ирина Актуганова, директор «Агентства 21», ведущий 
эксперт в области музейно-выставочной деятельности 
и ScienceArt, куратор (Фонд «Династия», Политехниче-
ский музей, ОЦ «Сириус» и т. д.) (г. Санкт-Петербург):

«…Музей как центр социальной коммуникации для 
посетителя, а может быть музей как пространство 
или даже рамках совместного делания с посетите-
лями? Музей как центр местного сообщества? На 
все вопросы здесь можно давать утвердительный 
ответ. Можно сказать, что Павильон вовлечен 
в «гонку вооружения», где его соперником яв-
ляется зрительская аудитория. В нем все жанры 
хороши, кроме скучного».

Поль Алезраа, президент «Авеста груп» (США-
Франция), член Президиума ИКОМ, специалист 
в сфере культурного программирования (кинотеатр 
«Ударник», Пушкинский музей, «Ла Вилетт» (Фран-
ция), Культурный форум Доха (Катар), Музей прав 
человека (Винипег, Канада):

«Мы считаем, что концепция является хорошим 
научным и кураторским руководством к действию, 
однако некоторые ее разделы нуждаются в опре-
деленной доработке…»

Михаил Гнедовский, к. и. н., ведущий аналитик Мо-
сковского центра музейного развития, член Пре-
зидиума ИКОМ (г. Москва):

«…Не совсем обычным и, безусловно, многообе-
щающим является намерение авторов концепции 
сделать звук частью дизайна экспозиции Пави-
льона. Представляется, что звуковая метафора 
физических процессов, о которых рассказыва-
ет павильон, является не менее (если не более) 
эффективной, чем часто используемые в этом 
контексте визуальные образы…».

Ирина Великанова, Генеральный директор Музея 
современной истории России (г. Москва):

«…Глубоко проработанной и выдержанной в еди-
ном ключе представляется концепция экспозици-
онного пространства: движение снизу вверх от 
прошлого к будущему, от простого к сложному 
и даже к фантастическому, наличие в каждой 
смысловой части центрального объекта — ядра, 
вокруг которого выстраивается все остальное 
повествование».

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО О БУДУЩЕМ ПАВИЛЬОНЕ РОСАТОМА
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В ФОКУСЕ

VI Конференция
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ - 2017»

30-31 марта, Подмосковье

Организаторы:

Госкорпорация «Росатом» и Отраслевой центр 
капитального строительства (ОЦКС) Росатома

Тема:

Вопросы внедрения на предприятиях Росатома новой 
системы комплексного управления сроками и стоимостью 
сооружения объектов использования атомной энергии 
(Total Cost Management Nuclear Construction, TCM NC)

В конференции приняли участие более 200 специалистов, 
представляющих около 70 предприятий атомной отрасли.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Разделение ценностей российского 
и зарубежного заказчика

Знание потребностей заказчика

Предвосхищение ожиданий заказчика

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Ответственность перед своей профессией

Ответственность перед своими коллегами по профессии

Недопущение дискредитации профессии по причине 
некачественного выполнения работ или невыполнения 

обязательств, которые могут привести к нанесению 
материального и морального вреда обществу, 

Госкорпорации «Росатом» и государству в целом

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наличие образования, соответствующего 
выполняемым функциям

Высокий уровень компетенций

Добросовестное выполнение 
профессиональных функций и обязательств

Постоянное повышение своего 
профессионального уровня, приобретение 

новых специальных знаний и навыков

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Стремление к достижению общей цели

Наставничество

Широкий горизонт взаимодействия

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Инициация и принятие изменений

Быстрый отклик на мировые тренды и вызовы

Стремление к использованию инноваций (передовых технологий)

РАЗВИТИЕ

ЕДИНАЯ КОМАНДА УВАЖЕНИЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
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III ШКОЛА СТРОЙОТРЯДОВ — 
«АТОМНЫЕ» БОЙЦЫ
К РАБОТЕ ГОТОВЫ!

С 11 по 13 мая в Москве прошла III Школа командиров студенче-
ских строительных отрядов атомной отрасли. На мероприятие 
приехали 70 студентов из 22 российских вузов, представляющие 
16 субъектов РФ. Организаторами мероприятия в этом году, как 
обычно, выступили Отраслевой центр капитального строитель-
ства (ОЦКС) Росатома, Всероссийская молодежная общерос-
сийская общественная организация «Российские Студенческие 
Отряды» и АНО «Корпоративная Академия Росатома».

С командирами ССО встречались руководители Госкорпорации «Роса-
том» и Центрального штаба российских студенческих отрядов, а также 
представители работодателей атомной отрасли.

Казалось бы, «яростный стройотряд» давно остался в романтическом «далеко»: под звон гитар вру-
бающийся в море тайги и оставляющий за собой великие стройки прошлого. Прагматичное время 
не оставило места для лирики: просчет каждого шага в настоящем, чтобы увереннее шагать в буду-
щее — разве не на это ставит современный молодой человек? Все так. Но собравшиеся в Корпо-
ративной академии Росатома бойцы, командиры и комиссары совсем не выглядели скучными «ка-
менщиками» возведения собственной карьерной лестницы. Хотя не обошли стороной и этот вопрос.

В целом же ребятам (многие, конечно, уже обучались в предыдущих Школах, но были в аудитории 
и новички) подробно рассказали о том, кто сможет поехать на Всероссийскую студенческую стройку 
«Мирный атом-2017», которая, как и в 2016 году, пройдет в закрытом городе Озерске — бойцы бу-
дут трудиться на строительстве объектов флагмана отечественной промышленности — ФГУП «ПО 
«Маяк». Но для того, чтобы попасть туда, придется доказать, что ты этого достоин: так, в 2016 году 
на одно место в стройотрядах, которые должны были отправиться в Озерск, приходилось по 200 же-
лающих. Отбирают туда самых лучших: наиболее активных и проявивших себя в различных сферах 
(и в учебе, и в общественной работе).

Кроме того, в программе III Школы было беглое знакомство с деятельностью Росатома как много-
профильной корпорации и более близкое — с ценностями Росатома, которые прочно укоренились 
не только среди сотрудников предприятий атомной отрасли, но и среди тех, кто эпизодически стал-
кивается с жизнью корпорации — например, студентов целевого набора Госкорпорации «Росатом».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В ЭТОМ ГОДУ БОЛЕЕ 1500 БОЙЦОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
БУДУТ РАБОТАТЬ НА 11 СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ, ИЗ НИХ —
4 ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКИ.
ПОЭТОМУ УЧАСТНИКИ ДЕТАЛЬНО ОБСУДИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ЛЕТНЕГО 
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 2017 ГОДА.
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«Росатом» один из первых 
в стране присоединился 

к возрождению студенческого 
стройотрядовского движения.

Первый ССО в составе 
всего из 20 человек 

приступил к работе на 
строительстве Ростовской 

АЭС в 2008 году. В 2014 году 
Госкорпорация «Росатом» 

и ОЦКС Росатома подписали 
соглашение о сотрудничество 

с движением РСО.

В итоге численность бойцов 
за 9 лет работы выросла 

более, чем в 75 раз!

НИКОЛАЙ 
ШПАГИН

АО «Инжиниринговая 
компания «АСЭ»

ДАРЬЯ 
ШВЕЦОВА

Студентка четвертого 
курса НИУ МГСУ

История началась еще на первом курсе. Когда я только поступил в институт, на 
линейке первого сентября я увидел ребят, стоящих в зеленых куртках перед входом. 
Командир отряда отдавал рапорт директору о том, что отряд вернулся две недели 
назад со стройки Калининской атомной станции. Потом, в конце года, выступал 
преподаватель — ветеран студенческого отряда. Так я и стал бойцом ССО «Энергетик». 
В 2013 году мы отправились на строительство Белорусской АЭС. И стали первым 
международным отрядом, который поехал на сооружение АЭС за границу.

В 2014 году я уже стал комиссаром ССО «Энергетик»: тогда мы отправились на 
Всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» в город Нововоронеж. Это 
был первый подобный проект Росатома на всероссийском уровне. Здесь я хорошо 
себя показал, даже заслужил звание лучшего комиссара стройки, а мой отряд занял 
втрое место в общеотраслевом рейтинге по совокупности показателей.

В 2015 году я стал комиссаром штаба и комиссаром вновь образованного стройотряда 
«Топаз». Наш отряд отлично отработал в прошлом году и поедет на всероссийскую 
стройку в этом году.

А в 2016 году я решил самостоятельно поучаствовать в международном проекте. 
Подал заявку — и стал комиссаром международного студенческого отряда «Патриот»!

Хочу поподробнее рассказать, чем мы там занимались.

Здесь мы работали уже не на стройплощадке, а трудились и общались по работе 
с генеральными инженерами строительной компании. В наши обязанности входило 
участие в обходном контроле оборудования. То есть с завода приходит оборудование, 
и мы выходим на приемку. Проверяем, в нормальном ли состоянии оно находится. 
Немаловажно и то, что там мы сталкивались с переводом писем на английский язык, 
которые потом направляются китайским коллегам. Также в наши обязанности входила 
работа с программой «Автокад». Наши девушки работали в архивах, а ребята — 
в группе авторского надзора. Помимо этого, мы освоили новую площадку — это 
Курская АЭС-2.

Кроме стройотрядов, я участвовал в разных организационных проектах: это различные 
слеты всероссийского уровня — на Селигере, в Ростовской области. Также был 
членом объединенной комиссии обучающихся.

И вот, закончив пару месяца назад Омский институт энергетики, я получил приглашение 
на собеседование в Инжиниринговую компанию «АСЭ». Нужен был средний балл не 
ниже четырех. У меня он был четыре и девять плюс знание английского выше среднего. 
У меня даже спросили, как за пять лет обучения я умудрился побывать на четырех 
атомных станциях? Ну и участие в международном проекте сыграло немалую роль.

На сегодняшний день я уже работаю специалистом второй категории в отделе 
обеспечения качества АЭС за рубежом. А именно занимаюсь обеспечением АЭС 
в Китае. Но свою активность не забросил — буквально вчера прошел собеседование 
для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Что хочу еще сказать. Сейчас перед студентами открывается много возможностей. 
Росатом открывает большие перспективы: участие во всероссийских и международных 
проектах. И во время учебы, пока ты студент, это достаточно легко сделать. А, придя 
после вуза на работу, вы будете уже иметь опыт, будут награды, и будет преимущество 
перед другими.

Я уже давно числюсь в рядах стройотряда, являюсь активным бойцом этого движения. 
Попала туда еще на первом курсе, сейчас я на четвертом.

Просто изъявила свое активное желание пойти летом поработать в стройотряд, потому 
что наш вуз как профильный по направлению строительства и один из самых крупных 
в Москве. Хочу сказать, что пребывание в стройотряде дает уникальную возможность 
поработать на незабываемых стройках, на которые просто так никогда не попадешь. 
И работа там, общение с другими ребятами оставляют неизгладимые впечатления 
о твоих студенческих годах. Я, например, работала на стройке Нововоронежской 
АЭС-2 и на объектах ФГУП ПО «Маяк» в закрытом городе Озерске (это было 
в два прошлых сезона). Теперь пытаюсь пробиться на следующую ступеньку — 
на международную инстанцию, на один из зарубежных проектов Росатома — мне 
это очень важно для саморазвития. Опять же считаю важным, что наш вуз это 
движение активно поддерживает. Вообще это замечательный опыт, поскольку, помимо 
уникальной рабочей атмосферы, и по-настоящему уникальных знаний, которые ты 
получаешь прямо на станции, ты учишься работать в коллективе, получаешь развитие 
и эмоциональную поддержку от хороших надежных друзей.

Рассказали бойцам и об имеющемся и планируемом объеме работ: программа капитальных вложений Госкор-
порации «Росатом» является сегодня одной из крупнейших в России. И развитие ССО в атомной отрасли но-
сит стратегической характер, поскольку направлено на получение синергетического эффекта: с одной стороны, 
бойцы вносят большой вклад в строительство значимых для всей страны объектов, а с другой стороны — идет 
активное формирование будущего кадрового потенциала для строительного комплекса атомной отрасли, причем 
ребята, что называется, «с младых ногтей», усваивают ценности Росатома и основу корпоративной культуры. 

Поэтому, собственно, Росатом и предпочитает 
брать потом на работу тех, кто прошел строй-
отрядовскую школу.

Свидетельством успешности современного 
стройотрядовского движения Росатома стали 
награды и благодарности за развитие движе-
ния ССО атомной отрасли. Среди них — спе-
циальный приз конкурса Graduate awards «За 
масштаб» в номинации «Лучшая программа по 
работе со студентами», а также заслуженная 
победа во Всероссийском конкурсе «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответствен-
ность» в номинации «За развитие кадрового 
потенциала».

Сегодня опыт развития движения ССО атом-
ной отрасли признан лучшим на федеральном 
уровне, движение ССО поддерживается про-
фессиональными сообществами Российской 
Федерации.

В свое время стройотряды ставили своей це-
лью не только прямой заработок, но и воспи-
тание студентов в духе творческого коллекти-
визма и уважительного отношения к труду. За 
четырнадцать лет, после возрождения движе-
ния при поддержке Министерства образования 
РФ через студенческие отряды прошло более 
15 000 студентов со всей России. Сейчас, как 
говорят сами бойцы: «стройотряд — это твоя 
путевка в мир приключений, новых знакомств, 
самореализации и интересной работы». Сту-
денческие отряды строят будущее. Большое 
и светлое будущее — свое и своей страны.

Станислав Ковешников

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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СТРОИТЕЛИ НА СТАРТЕ

Строители-атомщики готовятся к од-
ному из главных событий года — кон-
курсу профессионального мастерства 
«Лучший по профессии в комплексе 
капитального строительства атомной 
отрасли — 2017».

Финал юбилейного V конкурса профма-
стерства традиционно состоится в пред-
дверии всероссийского Дня строителя 
и соберет на своих площадках более 
200 участников из 60 предприятий, уча-
ствующих в реализации отраслевых ин-
вестиционно-строительных проектов.

СОРЕВНУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Совершенно очевидно, что ежегодный «смотр» про-
фессионалов-строителей становится в Госкорпора-
ции «Росатом» доброй традицией. Пятый год подряд 
отраслевые предприятия за несколько месяцев до 
итоговых соревнований проводят строгий отбор, 
изучают методики, выполняют предварительные 
задания и тесты, чтобы сформировать команду 
специалистов, которая с честью представит ком-
панию в финале Конкурса профмастерства. Задача 
посложней, чем в спорте: конкурсная программа 
меняется и усложняется из года в год, а в некото-
рых случаях в разы превосходит штатные рабочие 
ситуации. Однако для настоящих профессионалов 
не страшен уровень сложности заданий, сжатые 
сроки, стресс и волнение. Самое ценное для них — 
почувствовать дух соревнования, стремление к по-
беде, возможность испытать свои силы и доказать, 
что можешь подняться на новую ступень.

Геннадий Сахаров
Директор по капитальным вложениям Госкоропрации «Росатом»

«В этом году мы проводим юбилейный Конкурс профмастерства — пятый по счету. 
то волнительно, празднично и очень ответственно. «В этом году мы проводим юбилей-
ный Конкурс профмастерства — пятый по счету. Это волнительно, празднично и очень 
ответственно. Мы искренне рады, что нам удалось сделать Конкурс центром притяжения 
лучших представителей рабочих и инженерных профессий атомного стройкомплекса, насто-
ящим праздником труда, площадкой для общения, обучения и обмена опытом. Участвовать 
в нем престижно, а побеждать почетно!

Участников нашего Конкурса отличает творчество, поиск, энтузиазм и профессионализм — 
это, действительно, профессионалы, на которых равняются коллеги. Соревнования позволяют 
им утверждаться в правильности подходов в работе, искать новые эффективные решения, 
проявлять мастерство наивысшего уровня. Это те, кем по праву гордится «Росатом» и на 
кого мы возлагаем большие надежды!
Желаю всем участникам удачи, боевого настроя, уверенности, и — пусть победит сильнейший!»
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СОРЕВНУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА                                         
ПО СООРУЖЕНИЮ ОИАЭ

ЛУЧШАЯ БРИГАДА ПО МОНТАЖУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ЛУЧШАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК                      
РУЧНОЙ СВАРКИ

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                        
ПО МОНТАЖУ ОСВЕЩЕНИЯ 
И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ ДЕЛУ

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА-2017

В этом году впервые на конкурсной площадке в номинации «Лучшая площадка по сооружению объектов исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ)» будет осуществлен «Монтаж реакторного здания» — команда из 14 специ-
алистов должна будет поэтапно, начиная с проектирования, возвести макет здания в технологии, максимально 
приближенной к технологии строительства АЭС. Среди бригад впервые в конкурсе примут участие электромон-
тажники. В индивидуальном зачете пилотным станет проект номинации «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» (BIM).

Помимо конкурсных соревнований, финал будет 
наполнен интерактивными форматами: дискус-
сиями, живыми интервью, примерами из прак-
тики и станет для всех участников настоящим 
праздником труда, площадкой для общения, 
обучения и обмена опытом. В рамках деловой 
программы представители федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти, 
Госкорпорации «Росатом», опорных учебных за-
ведений, российские и международные эксперты 
обсудят актуальные вопросы проектного управ-
ления, а также условия и методы эффективной 
подготовки и развития инженерных и рабочих 
кадров для стройкомплекса атомной отрасли.

Торжественное награждение победите-
лей Конкурса состоится 11 августа 2017 г. 
в рамках мероприятия, посвященного празд-
нованию Дня строителя атомной отрасли, 
которое пройдет в Нижегородском государ-
ственном академическом театре оперы и балета                                    
им. А. С. Пушкина.

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

ОАО «КОРПОРАЦИЯ АК «ЭСКМ»

ФГУП «ПО «МАЯК»

ФГУП «ПСЗ»

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. 
Е. И. ЗАБАБАХИНА»

ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ»

ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

АО ИК «АСЭ»

ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМ. М. В. ПРОЦЕНКО»

ФГУП «ВНИИА ИМ. Н. Л. ДУХОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А. П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «УЭМЗ», ФГУП «ФНПЦ НИИИС ИМ. 
Ю. Е. СЕДАКОВА»

АО «РУСАТОМ ЭНЕРГО ИНТЕРНЕШНЛ»

АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН»

АО «ГНЦ НИИАР»

АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

АО «АТОМЭНЕРГОМАШ»

АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»

ФГУП «РОСРАО»

ФГУП «НО РАО»

АО «ТВЭЛ»

АО ФЦЯРБ

АО «НИКИЭТ»

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА-2017



СтроительСтво в атомной отраСли

июль #3/2017 62 63

В истории атомной промышленности нашей страны есть 
знаменательная дата — 19 июня 1948 года. Это дата пуска 
первого на Евроазиатском континенте уран-графитового 
промышленного реактора. Этот день считается днем 
рождения ПО «Маяк». Начало работы реактора «А» стало 
рождением принципиально новой отрасли промышленности.

АТОМНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
ВСПОМИНАЕМ ИСТОРИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА «МАЯКА»

История плутониевого комбината началась с вы-
бора площадки под его строительство. Регион 
определили сразу — горнозаводскую часть Челя-
бинской области. Его выгодно отличали огромные 
запасы воды, крайне необходимой для охлажде-
ния активной зоны ядерного реактора. Не менее 
значимым являлось наличие крупной двадцати-
тысячной строительной организации НКВД «Че-
лябметаллургстрой». Несколько месяцев ушло 
на поиск наиболее удобного места размещения 
предприятия.

Первые полеты самолетов начались в двадца-
тых числах июля 1945 года с вполне правдопо-
добной легендой проведения аэрогеодезических 
работ с целью обеспечения полноценным плано-
вым материалом для введения в колхозах рай-
она правильных севооборотов и упорядочения 
учета земельного фонда. К концу сентября ре-
зультаты аэрогеодезических съемок были пере-
даны в Спецкомитет.

В октябре 1945 года в соответствии с поруче-
нием Специального комитета на Южный Урал 
был командирован профессор И. К. Кикоин, ко-
торый совместно с начальником Челябметал-
лургстроя Я. Д. Рапопортом и представителем 
Первого управления Госплана СССР Лавреновым 
лично проверили площадки, предлагаемые для 
строительства плутониевого комбината и урано-
вого завода, и выбрали четыре из них. В записке 
к председателю Спецкомитета Л. П. Берия они со-
общали, что ограничились Кыштымским и Каслин-
ским районами вследствие сравнительно малой 
их населенности, покрытых лесами. Местность 
имела пересеченный характер, горный рельеф, 
полноводные озера, по сравнению с другими ре-
гионами страны лучше снабжалась электроэнер-
гией, рядом проходила Транссибирская железно-
дорожная магистраль, относительно неплохими 
были бытовые условия.

На заседании Специального комитета 26 октя-
бря 1945 года по предложению Б. Л. Ванникова 
утвердили для строительства плутониевого за-
вода — площадку «В» между Кыштымом и ре-
кой Уфой. При дальнейшем изучении вопроса 
о строительстве завода № 817 выяснилось, что 
вода на градирнях должна иметь температуру 
около 80 градусов Цельсия, что неизбежно при-
водило к большому выделению паров, особенно 
в зимнее время, и демаскированию площадки 
с воздуха. Дело значительно упрощалось, если 
расположить завод вблизи озера, где большое 
количество холодной воды позволит проводить 
охлаждение без градирни и без существенного 
нагревания воды и избежать парения. Однако 

против площадки на озере Кызыл-Таш высказался 
А. П. Завенягин, считая, что озеро могло служить 
ориентиром для воздушной разведки. И. В. Кур-
чатов считал этот довод неубедительным, так как 
площадка расположена в озерной полосе Урала, 
где на незначительной территории располагалось 
очень большое число озер тех же очертаний, что 
и озеро Кызыл-Таш.

1 декабря 1945 года постановлением Совнаркома 
СССР площадка под плутониевый завод была 
утверждена на озере Кызыл-Таш. Возведение 
предприятия постановлением Совнаркома СССР 
№ 3150–952сс от 21 декабря 1945 года возлага-
лось на Челябметаллургстрой НКВД СССР. На его 
базе создали Специальное строительное управле-
ние, присвоив ему наименование «Стройуправ-
ление № 859 НКВД СССР» во главе с Д. К. Се-
мичастным. Но еще до принятия этих важных 
решений правительства 10 ноября 1945 года на-
чальник Челябметаллургстроя Я. Д. Рапопорт 
подписал приказ № 26 «Об организации строи-
тельного района № 11».

В тот же день первый десант работников этой 
организации прибыл в поселок Старая Теча. Экс-
педиция изыскателей А. П. Щетинина 23 ноября 
прибыла на центральную усадьбу колхоза «Ком-
мунар», которая располагалась на берегу озера 
Кызыл-Таш.

Утром 24 ноября группа геодезистов и рабочих во 
главе с инженером Петром Ильичом Федяевым 
отправилась к государственному геодезическому 
знаку — реперу, расположенному на высоте 270,7 
и находившемуся в центре района, заданного 
к съемке. Башню-репер, представлявшую собой 
бетонный монолит в грунте, очистили от снега. 
П. И. Федяев установил над точкой на репере тео-

История создания «Маяка» — уникальная страница 
в летописи отечественной науки и техники. Опыт 
создания нового промышленного производства, 
приобретённый в период реализации Атомного 
проекта, должен быть изучен, сохранен и приме-
нен настоящими и будущими поколениями специ-
алистов и руководителей.

Мы публикуем фрагменты книги о «Маяке», кото-
рая называется «Атомное сердце России» и вышла 
в свет в 2014 году. Это отрывки из второй главы, 
повествующей о выборе площадки, отводе земли 
и строительстве комбината.

СЛЕД В ИСТОРИИ
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долит, указал рабочим северное направление. Рабочие, 
отметив первые сто метров, забили колышек вровень 
с землей. Рядом забили второй колышек, выступавший 
над землей. На нем была надпись: ПК-1 — пикет № 1. Во 
второй половине дня открылся фронт работ и для гео-
логов. Через пять дней геодезисты обозначили первые 
контуры промплощадки и жилого поселка. Вслед за изы-
скателями выехали первые две группы руководителей 
начинающейся стройки во главе с Д. К. Семичастным. 
Как вспоминал Н. Т. Медведев, «…еле добрались до 
озера Кызыл-Таш. Осмотрели местность с геодезиче-
ской вышки: кругом на многие километры простиралась 
тайга. Красиво, но для начала стройки тяжело: ни до-
рог, ни линий электропередач, ни временного жилья».

В декабре на площадку будущего комбината прибыли 
из Челябметаллургстроя первые 500 строителей-тру-
дармейцев. Многие из них были советскими немцами 
из Поволжья и имели статус спецпереселенцев, значи-
тельно ущемлявший их право на передвижение.

Несмотря на многочисленные трудности, процесс орга-
низации огромного хозяйства строительной площадки 
плутониевого Комбината № 817 осуществлялся вполне 
успешно: создавались подразделения, накапливались 
механизмы и ресурсы, чтобы по команде правитель-
ства СССР немедленно начать строительство объектов 
первенца атомной промышленности страны. Однако 
главным действующим лицом стройки были люди, от 
профессионализма и самоотверженного труда кото-
рых полностью зависела реализация важнейшего этапа 
Атомного проекта.

Плутониевый завод возводился десятками коллективов 
строительных и монтажных организаций. Численность 
их постоянно изменялась, а в предпусковой период до-
стигала 40–45 тысяч человек. Состав многотысячного 
коллектива строителей отличался чрезвычайно высо-
ким динамизмом и неоднородностью. Роль основного 
субподрядчика выполнял Челябметаллургстрой, пред-
ставлявший собой лагерь заключенных исключительно 
по уголовным статьям Уголовного кодекса РСФСР. В на-
чальный период значение заключенных было настолько 
велико, что в официальное название стройплощадки 
входило название лагеря. Стройплощадка Комбината 
№ 817 называлась «Исправительно-трудовой лагерь 
и строительство № 859».

В состав коллектива строительства кроме заключенных 
входили спецпереселенцы, военно-строительные части, 
вольнонаемные и офицеры НКВД-МВД, занимавшие 
должности руководителей стройки среднего и высшего 
звена. По мере необходимости на стройплощадку ко-
мандировались специализированные части и подраз-
деления НКВД-МВД — пиротехники, дорожники и т. д. 
Со временем они, как правило, интегрировались в со-
став строительства.

В сооружении первого плутониевого комбината наряду 
с другими централизованными источниками рабочей 
силы использовались военно-строительные батальоны. 
Их комплектование происходило согласно постановле-
нию Совнаркома СССР и директиве Наркомата обороны 
(Министерства Вооруженных Сил в 1946–1953 годах) 
в ряде военных округов и армий, находившихся в стра-
нах Восточной Европы и на Урале. Большинство солдат 
представляли собой умудренных богатым и зачастую 
драматичным жизненным опытом мужчин, которые 
умели быстро и хорошо приспосабливаться к экстре-
мальным условиям, стойко переносили тяготы и не-
удобства социально-бытовых условий жизни, понимали 
значение дисциплины и организации в деятельности 
воинского коллектива, владели многими строитель-
ными специальностями и легко им обучались. Именно 
поэтому военно-строительные батальоны первыми 
десантировались в чистое поле, где в сильный мороз 
жили в палатках и при этом работали слаженно, пока-
зывая рекордные темпы выполнения самых сложных 
заданий правительства. Командный состав батальонов 
формировался из офицеров-фронтовиков.

В июне 1946 года в трех гарнизонах стройплощадки 
находилось шесть военно-строительных батальонов. 
К концу месяца прибыли еще четыре из Свердловска. 
Таким образом, запланированная январским приказом 
начальника Челябметаллургстроя численность в десять 
тысяч солдат была достигнута. Для размещения под-
разделений военных строителей численностью десять 
тысяч человек построили 51 казарму-землянку на 130 
человек каждая, 133 барака для офицеров, солдат, что 
жили первый год в палатках, и для хозяйственного на-
значения.

Заключенные появились на стройплощадке позже всех. 
Только 10 мая 1946 года приказом Я. Д. Рапопорта на 
начальника 12-го лагерного участка Челябметаллург-
строя были возложены функции заместителя начальника 
Строительного управления № 859 по лагерю. 27 октя-
бря 1946 года был образован исправительно-трудовой 
лагерь строительства № 859. К марту 1947 года в ИТЛ 
СУ-859 насчитывалось 8416 заключенных, из них 671 
женщина. Кроме того, в состав ИТЛ входил батальон 
интернированных № 1083 численностью 1367 человек, 
из них 1189 женщин, занятых на Потанинском кирпич-
ном комбинате. Вопросы повышения эффективности 
труда заключенных постоянно были в поле зрения ру-
ководства стройки, лагеря, начальников строительных 
подразделений и лагерных отделений. И для этого име-
лись весомые основания: производительность труда 
заключенных была самой низкой по сравнению с дру-
гими категориями рабочих стройки — вольнонаемными, 
спецпереселенцами, солдатами. Нормы выработки за-
ключенных выполнялись в среднем на 89–90 процентов, 
тогда как солдатами на 115 процентов, а вольнонаем-
ными и спецпереселенцами и того выше. Поэтому во-

просы производительности труда были в 1947–1948 го-
дах очень актуальны, ибо основной рабочей силой на 
стройке оставались заключенные, количество которых 
постоянно возрастало и к началу 1948 года составило 
более 20 тысяч. Наиболее действенным стимулом по-
вышения производительности труда, безусловно, явля-
лась система зачетов — сокращения срока отбытия на-
казания в зависимости от выполнения норм выработки: 
выполнение нормы на 100 процентов давало право на 
зачет одного дня отбытия наказания за 1,25 дня, на 120 
процентов — за 1,5 дня, на 135 процентов — за 1,75 и на 
150 процентов — за 2 дня. Эта мера оказалась весьма 
эффективной: уже через два месяца после ее введения 
в 1947 году выполнение норм выработки у заключенных 
поднялось до 131,2 процента.

В то время как под Кыштымом наращивались силы стро-
ителей, в Ленинграде и Москве решались стратегиче-
ские задачи сооружения плутониевого производства. 
Разработка технического и рабочего проектов завода 
№ 817 возлагалась на Первое главное управление при 
Совете Министров СССР и ГСПИ-11 на основании раз-
работанных Лабораторией № 2 АН СССР проектного 
задания и технологии производства завода. Научное 
руководство проектированием возлагалось на акаде-
мика И. В. Курчатова. Лаборатории № 2, ПГУ и ГСПИ-11 
поручалось обеспечить начало выдачи рабочих чер-
тежей по отдельным объектам основных сооружений 
завода № 817 с мая 1946 года.

Постановление правительства утвердило график строи-
тельно-монтажных работ. Монтаж агрегата № 1 следо-
вало начать 1 декабря 1946 года, а закончить к 1 мая 
1947 года, что не соответствовало реальным возмож-
ностям строителей и заведомо было невыполнимо. 
Программа строительства получила развитие на за-
седании секции № 1 Научно-технического совета ПГУ 
24 апреля 1946 года, на котором был принят генераль-
ный план Комбината № 817, предложенный ГСПИ-11 

и Лабораторией № 2. Генеральный план определил 
место расположения ядерного реактора, объектов во-
доподготовки и химической очистки воды, место для 
возведения жилого поселка.

Как только об этом узнали на стройплощадке, коллектив 
строителей, не дожидаясь поступления документации, 
приступил к строительству на промплощадке по черте-
жам собственного технического отдела компрессорной 
и дизельной станций, дробильно-сортировочного завода 
и центрального бетонного завода. Однако начинать 
строительство промышленных объектов завода, или, 
как тогда писали и говорили, «зданий» не имелось ни-
какой возможности из-за отсутствия проектов.

В то время как строители вели огромную работу по 
организации строительной площадки плутониевого за-
вода, в Москве развернулось проектирование первого 
промышленного реактора. Первые исходные данные 
для проектирования реактора Лаборатория № 2 пред-
ставила, исходя из горизонтального расположения тех-
нологических каналов с металлическим ураном, ана-
логично реакторам, построенным в США. Для работы 
над проектом реактора в НИИхиммаше его директор 
Н. А. Доллежаль организовал пять групп конструкто-
ров. Работая над конструкцией реактора и его техно-
логических систем, Н. А. Доллежаль предложил вме-
сто горизонтальной схемы вертикальное размещение 
технологических каналов. Этот вариант снимал про-
блемы деформации многих конструктивных элементов 
работающего реактора. При нагревании конструкций 
реактора от имевшей сотни градусов активной зоны 
они переставали быть нагруженными.

В марте 1946 года комиссия с участием крупных специ-
алистов — физиков, металлургов, машиностроителей, 
химиков и руководителей Атомного проекта одобрила 
вертикальный вариант для компоновки реактора. Од-
нако окончательное решение по вертикальной схеме 
было принято только 8 июля 1946 года. 13 августа 
1946 года Совет Министров СССР утвердил проект 
промышленного ядерного реактора, предложенный 
Научно-техническим советом ПГУ. Его высота с за-
щитным слоем составляла 22 метра, диаметр — 17 ме-
тров. Расположение каналов с металлическим ураном 
в агрегате вертикальное, с возможностью замены их 
в случае порчи. Вода для охлаждения активной зоны 
поступала сверху и отводилась снизу. Однако сам по 
себе технический проект реактора на начальном этапе 
работ строителям ничего не давал, а необходимую им 
общестроительную часть ядерного реактора ГСПИ-11 
закончил еще через месяц, в сентябре 1946 года. Ру-
ководство стройки под давлением Москвы посчитало: 
чтобы начать действовать, достаточно генерального 
плана завода. Через двадцать четыре дня после при-
нятия сверхсекретного решения правительства по 
генплану, 17 мая 1946 года, Д. К. Семичастный издал 
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распоряжение об обеспечении территории будущего 
котлована реактора водой, электричеством и сжатым 
воздухом.

Новый шаг вперед был зафиксирован важным органи-
зационным решением, когда 8 июля 1946 года вместо 
строительного района № 11 создается Управление стро-
ительства № 859 (пока еще в рамках Челябметаллург-
строя) в составе 1-го промышленного, 2-го жилищного 
и 3-го дорожного строительных районов, Тюбукского 
лесозаготовительного района и обеспечивающих хо-
зяйств. Коллектив нового Управления строительства 
возглавил первый заместитель начальника Челябме-
таллургстроя по площадке Управления строительства 
№ 859 полковник П. И. Захаров. По совместитель-
ству главным инженером Управления строительства 
№ 859 становится главный инженер Челябметаллург-
строя В. А. Сапрыкин. Организатор стройплощадки 
Д. К. Семичастный и главный инженер бывшего стро-
ительного района № 11 И. Ф. Гаврилов назначаются 
начальником и главным инженером Первого района 
по строительству промышленных объектов.

После утверждения проекта ядерного реактора 30 сен-
тября 1946 года, Совет Министров СССР принял поста-
новление «О мероприятиях по строительству завода 
№ 817 Первого главного управления при Совете Ми-
нистров СССР». В нем нашла отражение программа 
всех основных работ по сооружению первого промыш-
ленного ядерного реактора.

В конце сентября 1946 года руководство ПГУ подгото-
вило предложение председателю Спецкомитета о раз-
мещении на площадке Комбината № 817 химико-ме-
таллургического завода, где следовало организовать 
получение чистого металлического плутония в коли-
честве 100 граммов в день из осадка, получаемого на 
заводе № 817, и чистого металлического урана-235, 
производимого на заводе № 813. Там же предлагалось 
производить отливки из плутония и урана-235, необхо-
димые для работы КБ-11. Размещение аффинажного 
и металлургического цехов вблизи завода № 817 из-
бавляло от лишней перевозки ценных материалов, 
обеспечивало коллективу этого завода эффективное 
научно-техническое руководство и создавало макси-
мальную безопасность производства.

Возведение столь сложного и масштабного по объему 
производства потребовало сконцентрировать нако-
пленные материально-технические и людские ресурсы 
в одних руках независимой от Челябметаллургстроя 
организации. Челябметаллургстрой в первые десять 
месяцев оказал огромную помощь новому коллективу, 
но не менее важно было вовремя отделить его от «роди-
теля». Все больше трудностей возникало в управлении 
стройкой из-за того, что Я. Д. Рапопорт и В. А. Сапры-
кин находились за сто километров от нее. Приказом 
министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова, учиты-

вая резкое повышение объемов работ и увеличение 
численности рабочих кадров на площадке Комбината 
№ 817, строительство № 859 и Челябметаллургстрой 
были разделены на две самостоятельные организации.

Начальником строительства № 859 стал Я. Д. Рапопорт, 
по совместительству с должностями начальника Челяб-
металлургстроя и Челяблага МВД СССР. Первым за-
местителем начальника строительства № 859 и главным 
инженером этим приказом назначен В. А. Сапрыкин 
с освобождением его от обязанностей заместителя на-
чальника и главного инженера Челябметаллургстроя.

Все трудности организации огромной по масштабам 
стройки легли на плечи генерал-майора инженерно-
технической службы Якова Давыдовича Рапопорта. 
На основании постановления Совнаркома СССР 
№ 3150–952сс от 21 декабря 1945 года и приказа НКВД 
№ 001550 от 30 декабря 1945 года Я. Д. Рапопорту 
предписывалось немедленно приступить к строитель-
ству завода № 817. С 11 октября 1946 года до 12 июля 
1947 года он руководил Управлением строительства 
№ 859 на площадке плутониевого завода № 817.

К середине 1947 года Я. Д. Рапопорт полностью за-
вершил процесс организации стройплощадки плуто-
ниевого комбината, располагавшей всем необходи-
мым для выполнения важнейшего государственного 
задания. Блестящие победы коллектива строителей 
в 1948–1950 годах закладывались Я. Д. Рапопортом 
и десятками других руководителей различных подраз-
делений стройки.

Не менее выдающуюся роль в организации строитель-
ства плутониевого комбината сыграл главный инженер 
стройки В. А. Сапрыкин. На строительство плутоние-
вого завода он приехал уже немолодым человеком. 
Энциклопедические знания инженерного дела у него 
дополнялись смелостью в принятии многих техниче-
ских решений, требовательностью и целеустремленно-
стью, деловитостью. Длинных совещаний, разговоров 
и лишнего бумаготворчества не терпел. Пройдя вме-
сте с коллективом сложнейший этап формирования 
стройплощадки, В. А. Сапрыкин внес огромный вклад 
в строительство плутониевого Комбината № 817. В ок-
тябре 1949 года он был удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда.

12 июля 1947 года начальником лагеря и строительства 
№ 859 министр внутренних дел С. Н. Круглов назна-
чил генерал-майора инженерно-технической службы 
М. М. Царевского. В истории промышленного строитель-
ства М. М. Царевский сыграл видную роль. С прежним 
начальником строительства его объединяли высокий 
профессионализм и организаторские способности. 
Однако стиль руководства нового начальника стройки 
был диаметрально противоположным. М. М. Царевского 
трудно было застать в кабинете. С раннего утра до 
поздней ночи генерал Царевский пропадал на строя-

щихся объектах, непосредственно на рабочих местах, 
оказывая необходимую помощь руководителям стро-
ительных районов. М. М. Царевский великолепно знал 
технологию, практику строительного дела. Это был 
русский самородок с бурным, деятельным характе-
ром. М. М. Царевский сыграл выдающуюся роль в на-
ращивании темпов возведения комбината. Опираясь 
на созданную при Я. Д. Рапопорте инфраструктуру, он 
организовал процесс строительства таким образом, что 
у правительства больших претензий к строителям не 
возникало. Вклад М. М. Царевского в создание атом-
ной промышленности получил высокую оценку. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 
1949 года М. М. Царевский в составе первой группы 
награжденных был удостоен звания Героя Социали-
стического Труда.

По настоянию генерала Рапопорта в октябре 1946 года 
приказом Министра внутренних дел образовано само-
стоятельное Управление строительства № 859 и для 
строительства промышленных объектов Комбината 
№ 817 формируется три строительных района. Пер-
вому (начальник Д. К. Семичастный) поручалось стро-
ительство ядерного реактора, четвертому (начальник 
Д. С. Захаров) — радиохимического завода и комплекса 
по хранению радиоактивных отходов, пятому (началь-
ник Ф. А. Крупович) — объектов приозерной группы, 
питающих ядерный реактор проточной водой для ох-
лаждения его активной зоны.

В начале октября 1946 года поступили первые чер-
тежи по реактору (объекту «А»): это была техниче-
ская документация на котлован с размерами в плане 
80х80 метров и глубиной 8 метров. Столь крупных по 
площади и объему грунта котлованов многоопытному 
коллективу отрывать приходилось нечасто. «10 октя-
бря 1946 года, — вспоминает ветеран военно-строи-
тельных частей П. Н. Король, — наш взвод вывели на 
объект «А» — на отрывку котлована под здание № 1. 
Требовалось одно — выполнить норму. Грунт отвоз-
или на лошадях. Самосвалов в то время у нас не было. 
Обеспечение плохое, питание — еще хуже. Столовых 
в батальоне не существовало, были только пищеблоки. 
Люди размещались в землянках по 100 человек — ад-
ские условия. Не выполнив норму — домой не уходили».

В середине октября 1946 года, после принятия верти-
кального варианта конструкции реактора, пришли но-
вые чертежи на котлован, согласно которым глубина 
его составляла уже 24 метра. В связи с этим В. А. Са-
прыкин издал приказ от 17 октября «О форсировании 
работ по котловану ‘‘А’’». В нем устанавливался новый 
график работы: глубины восьми метров достигнуть 
к 22 октября, двадцати четырех метров — к 25 ноя-
бря, весь котлован подготовить к бетонированию к но-
вому, 1947 году. Однако через несколько недель при-
шло новое указание об увеличении глубины котлована                                                  

до 44 метров. При существующих тогда условиях работы 
этот график был явно невыполним.

Для обеспечения графика работ по котловану В. А. Са-
прыкин принял решительные меры. Работа в котловане 
перешла на круглосуточный режим. Начальник Первого 
промышленного района Д. К. Семичастный должен был 
лично обеспечить суточную выемку грунта в объеме 
1500 кубометров. Для взрыхления грунта предписы-
валось использовать небольшие взрывы. Для опера-
тивного решения возникающих проблем установлено 
посменное в течение суток дежурство начальника 
и главного инженера Первого стройрайона. Ежесуточно 
руководитель Первого района докладывал В. А. Сапры-
кину об объеме выполненной работы.

Работа на котловане производила большое впечатление 
на будущий персонал плутониевого комбината. О. С. Ры-
бакова вспоминает: «…мы въехали в березовую рощу, 
в центре этой рощи сотни людей рыли огромный котло-
ван. Зрелище было впечатляющим. Внизу котлована, 
как в муравейнике, трудились люди. Лопатами, кирками, 
кайлами и отбойными молотками они долбили породу, 
которая наполовину состояла из гранита». Неимовер-
ными усилиями коллектив справился с поставленной 
задачей и достиг заданной глубины сорок четыре ме-
тра. Однако на этом испытания не закончились. Про-
ектировщики забыли, что для шахты реактора котлован 
следовало углубить еще на десять метров.

Учитывая очень тяжелые условия труда на дне котло-
вана, руководство стройки объявило запись доброволь-
цев. Десятки строителей-добровольцев, попеременно 
сменяя друг друга, ни на минуту не останавливая ра-
боту, звеньями по четыре-шесть человек в рекордно 
короткие сроки поставили окончательную точку в ра-
ботах на котловане. Под бетонирование его полностью 
подготовили в начале мая 1947 года.

Текст подготовил Борис Ентяков

Продолжение читайте в следующем номере журнала
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ДИНАСТИЯ ПАХАЛКИНЫХ:
МАЛЕНЬКАЯ «АЭС» ЖИВЕТ ВНУТРИ 
КАЖДОГО
Нашему поколению повезло, мы имеем уникальную возможность лично 
пообщаться с ветеранами атомной отрасли. Да не просто с ветеранами, а именно 
с теми, кто в прямом смысле слова стоял у истоков ее становления. В этом номере 
журнала свои исторические страницы мы посвятим одной из самых известных 
фамилий в атомном строительном комплексе — династии Пахалкиных.

ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ

«Когда думаешь, что вот эту самую атомную стан-
цию строил мой отец, а вот тот объект — мой дед, 
испытываешь необыкновенное волнение и гор-
дость, — делится своими чувствами самый млад-
ший из династии — Никита Пахалкин. — Но это 
накладывает и необыкновенное чувство ответ-
ственности. За фамилию. За авторитет, отме-
ченный многочисленными трудовыми наградами 
в отрасли. У дедушки — Александра Андреевича 
Пахалкина — орден Ленина и золотая Звезда Ге-
роя Социалистического Труда, ему была присуж-
дена Государственная премия СССР. У отца — 
Александра Александровича Пахалкина — Орден 
Трудовой Славы, звание Почётный Строитель 
Росатома. Нужно быть не хуже своих предков».

Никите, наверное, суждено было стать продолжа-
телем династии. Родился он на полуострове Ман-
гышлак, где работал его отец, возводя атомную 
станцию в городе Шевченко (ныне Актау, Казах-
стан). Школьные годы провел уже в Литве — там 
тоже строилась АЭС — Ингалинская. Следом за 
отцом перекочевал Никита и в Нововоронеж. 
Так что решение о том, где учиться, принимал 
уже там. Окончив строительный институт в Воро-
неже, отслужив в армии, Никита сразу попал на 

объект, где работал его отец: начинал с мастера. 
«С моим отцом особо не забалуешь. Он стро-
гий, а с меня требовал больше, чем с других. Да 
я и сам чувствовал, что плохо работать не могу 
себе позволить». Через несколько лет Никиту уже 
назначили начальником участка. Пришлось ему 
несколько лет поработать бок о бок с отцом и на 
зарубежной стройке — в Иране.

В настоящее время Никита не бывает на стро-
ительных объектах в качестве монтажника или 
сварщика, но с этой работой он знаком не пона-
слышке, ведь свои первые трудовые дни провел 
именно там. Сейчас у Никиты Пахалкина офис-
ная работа, но скучной ее назвать язык не по-
вернется — Никита курирует вопросы закупочной 
деятельности в АО «Инжиниринговая компания 
«Атомстройэкспорт». А это для современной от-
расли — одно из самых ключевых направлений ра-
боты, от которого очень многое зависит. (От себя 
лично добавлю, интервью записать было крайне 
трудно, звонки раздавались каждые 30 секунд — 
прим. ред.).

У Никиты двое маленьких детей — сын и дочка, 
как сам он говорит — «программа минимум» вы-
полнена. И с наступлением школьных каникул ре-
бятня отправляется на отдых в гости к бабушке 
с дедушкой. Александр и Галина Пахалкины про-
живают недалеко от Нововоронежской АЭС, от-
куда Александр Александрович уходил на пенсию 
(г. Нововоронеж), но вот свое лето, сейчас, бу-
дучи на пенсии, они проводят на черноморском 
побережье — в Анапе. Там, где с ранней весны 
цветет акация. В Анапу летом и приезжают все 
внуки — двое от Никиты, еще двое от второго 
сына — Олега, аж из Прибалтики. Вот кому — 
своим внукам Александр Александрович в буду-
щем будет рассказывать истории о знаменитой 
династии в отрасли.

Пахалкин Александр Андреевич — принимал участие в строительстве 
самых первых объектов атомной промышленности, его сын — Александр 
Александрович — включился в работу, как только получил профессию 
и продолжил путь, начатый отцом. А теперь и сын Александра Александровича — 
Никита Александрович — продолжает семейную династию. Вместе с нашими 
героями долгие годы своей трудовой деятельности в отрасли посвятили и их жены. 
Словом, если исчислять десятками лет, то династия Пахалкиных насчитывает 
уже не один век.

То ли еще будет!
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АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ

Ну, а пока Александр Александрович Пахалкин погово-
рил с корреспондентом (мы его и в Анапе разыскали, 
ред.). Этой весной он отметил свой 70-летний юбилей! 
Лично меня, как корреспондента, которому приходится 
общаться с людьми разных возрастов и профессий, по-
ражает в людях той старой закалки их строгость в мыш-
лении. Сразу чувствуется — это человек дела. Как во-
енный — исполнительный, требовательный к самому 
себе, ответственный и не болтливый. Хотя в армию, 
в прямом смысле слова, он не призывался. Потому что 
работал с самого начала на закрытом объекте: «У тех, 
кто трудился на предприятиях Минсредмаша, был спец-
учет, — объясняет Александр Александрович. — Как 
только нам исполнялось 18 лет, нам выдавали справку, 
что наш военный билет находится на учете в военко-
мате. Ну а потом и сам военный билет вручали. Наша 
работа засчитывалась, как армия, ведь объекты, на 
которых мы трудились, приравнивались к военным».

Получить первое представление о работе Александр 
Александрович смог значительно раньше. Фактиче-
ски, с отцом по строительным объектам отрасли он 
объездил всю страну. Хорошо помнит и Красноярск 
с кодовой цифрой 26, этот отдельный город, удалённый 
от краевого центра на 60 км, со специальным пропуск-
ным режимом.

В те годы в Красноярске-26 возводили комплекс про-
изводств для наработки и выделения оружейного плу-
тония — ныне ФГУП «Горно-химический комибант» 
(ГХК). После Красноярска-26 (ныне — Железногорск) 
Александр Александрович переехал с отцом, матерью 
и братом в город Шевченко. Его отец принимал участие 
в строительстве одного из первых в мире атомных ре-
акторов на быстрых нейтронах БН — 350, включающего 
три тепловые электростанции и установку с тепловым 
опреснительным оборудованием. Уникальный комплекс 
обеспечивал население города и его промышленные 
предприятия водой, электричеством и теплом. Там, на 
полуострове Мангышлак, у Александра случилось три 
важных события в жизни — он начал свой трудовой 
путь в атомном строительстве, в эти же годы женился, 
здесь же родился и сын Никита.

«Работа монтажника — достаточно тяжелый труд, — 
делится своими воспоминаниями Александр Алексан-
дрович. — Но в этой профессии я «дошел» до 6 разряда, 
был бригадиром.

Мы в те годы были немного другими — не похожими 
на современную молодежь. Несмотря на то, что наш 
труд хорошо оплачивался, мы могли работать по 20 
часов в сутки и, что называется, «за идею». Поэтому 
за плечами — десятки построенных и успешно экс-
плуатируемых до сих пор объектов. Причем, не только 
в атомной отрасли. Везде, где требовался труд мон-
тажника, привлекали работников атомной отрасли. 
На Мангышлаке тоже очень много интересных объ-
ектов построили: и нефтеперегонный завод, и завод 
по производству пластмассы. Порядок такой был в те 
годы: коль есть уже подразделение монтажное в этом 
регионе, оно всё делает, что к нам относится и не от-
носится. Когда я уезжал из Шевченко, там уже тысяч 
250 человек было население — областной город, Актау 
сейчас называется. И это все развитие произошло за 
12 лет моего там пребывания».

Тот, кто интересуется историей атомной отрасли, от-
лично знает, что Ефим Павлович Славский, долгие 
годы занимавший пост министра среднего и специ-
ального машиностроения СССР — это самый высший 
уровень пилотажа в профессии — руководитель выс-
шего звена, которого уважали абсолютно все. Считали 
за честь быть знакомым с ним или иметь возможность 
общаться. Для нынешнего поколения Славский — это 
уже далекая легенда, а вот для Александра Алексан-
дровича Пахалкина — это реальный человек.

«Славский много ездил по объектам. И были моменты, 
когда нас просто представляли ему. Например, когда 
сдавались в эксплуатацию крупные важные стройки. 

А на таких объектах мы и работали, — рассказывает 
Пахалкин-старший. — Их было множество, этих объ-
ектов. Любой из них — сверхсложный».

«Понимаете, в чём дело. Вот, профессия монтажник. 
Сейчас мало кто понимает, что на монтажниках вся 
страна держится. Например, когда была война, когда 
вроде всех призывали на фронт, монтажников с фронта 
наоборот назад отзывали, потому что строили очень 
много, и всё на них держалось», — подчеркивает важ-
ность своей профессии Александр Александрович. Брат 
Александра Александровича также всю жизнь прора-
ботал в энергетике — и тоже монтажником.

Немного позже, работая на строительстве атомной 
станции в Латвии, Александр Александрович Пахал-
кин получил и высшее образование, закончив институт 
в городе Даугавпилс. «На границе с Литвой этот город, 
мы там как раз Игналинскую АЭС строили», — пояс-
няет ветеран. Потом Александр Александрович с се-
мьей перебрался в Нововоронеж. «Через 5 лет стал 
уже начальником управления, а потом был начальни-
ком управления в Иране 8 лет на строительстве АЭС. 
Интересно было в Иране, где мы строили первую для 
страны АЭС «Бушер». Я был там директором филиала, 
а это колоссальная ответственность. На мне там было 
все завязано. Там я сам принимал решения. Ну, а по 
возвращении оттуда стал уже заместителем генераль-
ного директора в компании «Энергоспецмонтаж», в Но-
воворонеже работал руководителем проекта. В 68 лет 
ушел на пенсию».
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В 68 лет уйти на пенсию для работника атомной от-
расли — это далеко не предел. Кажется, внутри каждого 
из них есть собственная маленькая атомная станция, 
которая подпитывает энергией и их, и окружающих, 
находящихся рядом с ними людей. Это та плеяда ра-
ботников, которая вообще не привыкла бездельничать. 
Даже находясь на заслуженном отдыхе, сидеть на одном 
месте не получается. Вот и несет Александра Алексан-
дровича маленькая АЭС, расположенная внутри, — то 
в Анапу, то в бассейн «нарезать» километры, то на-
резать те же километры, но уже на теннисном корте 
с ракеткой в руках, отлавливая острым чутким взгля-
дом летящие навстречу шары. «Даже, если ничего не 
делаю, просто гуляю. Очень много гуляю». Так и живут 
знаменитые Пахалкины.

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

Отец Александра Александровича — Александр Андре-
евич родился на хуторе Гончаровка Краснодарского 
района Ворошиловоградской области (ныне Украина). 
«В 1941 году ему было всего 19 лет, и в начале Вели-
кой Отечественной войны он служил в военно-морском 
флоте в Заполярье, — рассказывает сын ветерана во-
йны. — Всю войну отец отвоевал: матросом был, потом 
на карельском фронте, потом опять матросом в север-
ных конвоях, когда стратегические грузы из США и Ве-
ликобритании доставлялись в СССР и обратно в порты 
Архангельска и Мурманска».

После окончания войны стал работать монтажником. 
Сначала в Новосибирске, потом в Красноярске-26, 
о котором мы уже упоминали ранее. «Вообще нам по-
везло тем, что мы все работали на стройках союзного 
значения. Атомные станции и крупные заводы, страте-
гические объекты на территории всей страны — в Си-
бири и Казахстане, в Красноярске-26 и на полуострове 
Мангышлак в городе Шевченко, где возводились атом-
ные реакторы», — говорит Александр Александрович 
Пахалкин.

На Ленинградской атомной электростанции Александр 
Андреевич Пахалкин возглавил бригаду монтажников 
Монтажно-строительного управления. «Он участвовал 
в сооружении всех реакторов Ленинградской АЭС, — 
рассказывает о своем дедушке Никита Пахалкин. — 
Он возглавлял бригаду, которая специализировалась 
на монтаже «низа» реактора. И именно его бригада 
сумела смонтировать нижние пароводяные коммуни-
кации первого энергоблока всего за шесть месяцев, 
это рекордные сроки. А монтаж таких же систем, но 
в значительно большем объеме на третьем энергоблоке 
был выполнен в два раза быстрее!».

У Александра Андреевича внутри также, наверное, 
находилась собственная маленькая атомная стан-
ция. Иначе откуда бы у него взялось столько энергии 
еще и на семью, и на хобби? А увлечения у него были 
не детские. «Он ковкой занимался, — рассказывает 
Александр Александрович — У него, кстати, в Сосно-
вом Бору был товарищ, скульптор Всеволод Петрович 
Славников — член Союза художников и заслуженный 
художник Кабардино-Балкарии. Они оба фронтовики. 
Вот они вместе делали уникальные работы. Если вы 
бывали в городе Сосновый Бор, где жил мой отец, то, 
наверняка знаете, там есть детский городок в виде 
крепости «Андерсенград», и на башнях установлены 
флюгера большие такие — это они их делали! Отец воз-
главлял общественный совет по сооружению «Андер-
сенграда». Он внесен в Книгу Славы города Сосновый 
Бор. Плюс, они вместе со Славниковым воссоздавали 
решетки для Юсуповского дворца в Москве в период 
реставрации. Были и другие интересные проекты».

ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ

В следующем году у Александра и Галины Пахалкиных 
намечается Золотая свадьба. Вот так время и летит. 
Не успел жениться (женился Александр Александрович 
в 21 год), а уже 50 лет вместе прожили. «Мы с Галиной 
Михайловной рано поженились. С ума сойти, сколько 
уже живем вместе!», — не верит сам себе Александр 
Александрович. Но, может, и крепкая семья получилась 
не только потому, что искренняя и чистая любовь их 
связала, но и потому что работали практически в од-
ной сфере. Поженились в 1968 году, когда работали 
на полуострове Мангышлак. «Сама она нефтяник, по-
тому что в Мангышлаке нефть добывали. А когда меня 
перевели в Литву на работу, она пошла работать в от-
дел кадров уже в нашу отрасль, и так до самой пенсии. 
Получается, её тоже можно считать росатомовской!». 
Так что не пройдет и года, как Пахалкины получат оче-
редную медаль — на этот раз из чистого золота — за 
50 лет совместной жизни. И что-то подсказывает, что 
это будет самая дорогая сердцу награда. Поздравляем 
от всей нашей росатомовской большой души!

Оксана Харламова
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