
стр. 20

ÍÎÂÛÅ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÛÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ 

ÐÅÉÒÈÍÃ
ËÓ×ØÈÕ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ

ÐÅÔÎÐÌÀ
ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

март-июнь
2019

стр. 64

стр. 25

стр. 66



02  //  Строительство в атомной отрасли  //  от редакции  

Уважаемые читатели!  

	 Вот	мы	и	пережили	еще	одну	яркую,	интересную,	по-настоящему	«атомную»	весну	–	насыщенную	
новыми	событиями,	достижениями,	открытиями	и	впечатлениями.	

	 Именно	крупнейшие	события	этой	весны	–	форум	«АТОМЭКСПО»	и	конференция	«Технический	
заказчик	атомной	отрасли»	-		стали	основной	информационной	площадкой	для	наших	авторов	и	по-
зволили	обсудить	с	профсообществом	самые	важные	и	актуальные	вопросы	для	развития	отраслевого	
строительного	комплекса.	

	 О	перспективах	реализации	крупнейших	зарубежных	проектов	Росатома,	выборе	новых	контракт-
ных	стратегий	и	моделей	финансирования	мега-проектов,	реформировании	системы	ценообразова-
ния,	новейших	технологиях	и	подготовке	грамотных	специалистов	для	стройкомплекса	на	страницах	
журнала	рассуждают	международные	и	отраслевые	эксперты.	

	 Мы	также	с	удовольствием	публикуем	рейтинг	лучших	служб	технического	заказчика	атомной	от-
расли	за	2018	год,	расскажем	о	важнейших	изменениях	законодательства	в	сфере	строительства,	реа-
лизации	молодежных	проектов	и	интересных	фактах	развития	атомной	энергетики	Болгарии.	

	 Особая	 тема:	 подготовка	 к	 Конкурсу	 профмастерства	 «Лучший	 по	 профессии	 в	 стройкомплексе	
атомной	отрасли-2019».	Отборочный	тур	на	отраслевых	предприятиях	завершен,	команды	уже	гото-
вятся	к	финалу.

Наступает поистине жаркое время, которого мы все с нетерпением ждем! 

Приятного чтения! 
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Уполномочен контролировать 
	 Президент	 России	 Владимир	 Путин	 подпи-
сал	закон,	который	предоставляет	Росатому	пол-
номочия	 проверять	 проектную	 документацию	
строящихся	 за	 рубежом	 АЭС	 с	 использованием	
бюджетных	 средств.	Порядок	 проведения	 таких	
проверок	 будет	 устанавливать	 сама	 госкорпо-
рация.	 По	 результатам	 Росатом	 будет	 выдавать	
заключения	 о	 соответствии	 или	 несоответствии	
документации	 и	 инженерных	 изысканий	 требо-
ваниям	 законодательства	 как	 России,	 так	 и	 той	
страны,	 где	 планируется	 сооружение	 проекта.	
Предположительно,	что	финансовые	затраты	по-
несет	 застройщик,	 так	 как	 он	 будет	 заказчиком	
проверки.	

Новый этап  
	 Росатом	выполнил	все	условия,	необходимые	
для	получения	лицензии	на	строительство	второ-
го	энергоблока	на	АЭС	«Аккую»,	инвестиционная	
стоимость	которого	оценивается	в	5	миллиардов	
долларов.	Ожидается,	что	фундамент	будет	зало-
жен	в	конце	года.	Также	параллельно	госкорпо-
рация	ведет	работу	по	приготовлению	к	получе-
нию	разрешения	на	возведение	и	третьего	блока.	
Пуск	 первого	 энергоблока	 намечен	 на	 2023	 год	
—	в	100-ю	годовщину	основания	Турецкой	Респу-
блики.	Прогнозируемая	стоимость	станции	с	че-
тырьмя	 энергоблоками	 составит	20	миллиардов	
долларов.	

Даешь мегасейенс!
	 В	 России	 создадут	 научную	 инфраструкту-
ру	 класса	 мегасайенс,	 с	 помощью	 которой	 уче-
ные-физики	 смогут	 проводить	 принципиально	
новые	 фундаментальные	 и	 прикладные	 иссле-
дования.	 Соглашение	 о	 разработках	 подписали	
топливная	компания	ТВЭЛ	(входит	в	Росатом)	и	
НИЦ	«Курчатовский	институт»	6	июня	в	ходе	Пе-
тербургского	 международного	 экономического	
форума.	«Став	частью	мирового	ландшафта	мега-
установок,	мы	приступили	к	строительству	прин-
ципиально	новых,	не	имеющих	аналогов	устано-
вок	 здесь,	 в	 России,	 -	 сообщил	 президент	 НИЦ	
«Курчатовский	 институт»	 Михаил	 Ковальчук.	
-	В	первую	очередь,	это	-	принципиально	новый	
кольцевой	 источник	 синхротронного	 излучения	
четвертого	поколения.	В	этом	году	был	запущен	
высокопоточный	 научно-исследовательский	 ре-
акторный	комплекс	ПИК	в	Гатчине,	который	по	
своим	 характеристикам	 будет	 ведущей	 в	 мире	
энергетической	 нейтронной	 исследовательской	
установкой»,	-	отметил	глава	исследовательского	
института.
	 Также	 для	 реализации	 ряда	 проектов	 класса	
мегасайенс	могут	быть	использованы	наработки	
ТВЭЛ	по	производству	сверхпроводящего	прово-
да	для	поворотных	магнитов,	бериллиевой	опти-
ки,	вакуумных	камер.

Идет на рекорд  
	 С	момента	ввода	в	эксплуатацию	нового	сверх-
мощного	энергоблока	№1	на	базе	реактора	ВВЭР-
1200	 на	 Ленинградской	 АЭС-2	 выработка	 элек-
троэнергии	 достигла	 отметки	 пять	 миллиардов	
киловатт-часов.	ЛАЭС	с	вводом	в	промышленную	
эксплуатацию	 инновационного	 сверхмощного	
энергоблока	с	реакторной	установкой	ВВЭР-1200	
стала	 крупнейшей	 атомной	 станцией	 в	 истории	
отечественной	атомной	энергетики.	Новый	энер-
гоблок	в	состоянии	вырабатывать	и	передавать	в	
энергосистему	России	электроэнергию	в	соответ-
ствии	 с	 заявленной	 максимальной	 мощностью	
—	 это	 подтвердила	 специальная	 проверка	 Объ-
единенного	 диспетчерского	 управления	 энерго-
системы	Северо-Запада	 в	 рамках	 аттестации	 ге-
нерирующего	 оборудования.	На	 6	 декабря	 2018	
г.	 энергетическая	 мощность	 пяти	 действующих	
энергоблоков	 ЛАЭС	 составила	 5240	МВт,	 такой	
показатель	в	России	зафиксирован	впервые.	
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Последние приготовления 
	 На	 втором	 энергоблоке	 Нововоронежской	
АЭС-2	 3	июня	2019	 года	начался	 завершающий	
этап	перед	его	сдачей	в	эксплуатацию.	Это	одно	
из	ключевых	событий	в	атомной	энергетике	стра-
ны.	Инновационный	энергоблок	поколения	«3+»	
с	реактором	ВВЭР-1200	подключен	к	сети	и	начал	
выдачу	 электричества.	 Этап	 опытно-промыш-
ленной	 эксплуатации	 (ОПЭ)	 является	 частью	
комплекса	работ	по	вводу	энергоблока	в	эксплу-
атацию,	 и	 состоит	 и	 включает	 в	 себя:	 освоение	
уровня	мощности	50%,	освоение	уровня	мощно-
сти	75%,	освоение	номинальной	мощности,	ком-
плексное	опробование	оборудования	энергобло-
ка	и	 приемка	 его	 в	 эксплуатацию.	Данный	 этап	
будет	 завершен	 после	 успешных	 испытаний	 на	
всех	 осваиваемых	 уровнях	 мощности,	 включая	
номинальную	 (100%),	и	 выполнения	всех	испы-
таний	энергоблока.	Ожидается,	что	в	эксплуата-
цию	энергоблок	№2	будет	сдан	к	концу	года.

Старт дан
На	площадке	Курской	АЭС-2	с	опережением	графика	началось	сооружение	второго	в	России	инно-

вационного	энергоблока	ВВЭР-ТОИ	(водо-водяной	энергетический	реактор	типовой	оптимизирован-
ный	информационный).	15	апреля	2019	года	залит	первый	кубометр	бетона	в	фундаментную	плиту	
реакторного	 здания.	Это	 событие	почти	на	две	недели	раньше	дало	 старт	 основным	строительным	
работам	по	сооружению	второго	из	двух	самых	мощных	и	современных	энергоблоков	в	России.	

На	данный	момент	на	площадке	задействованы	более	2600	человек,	которые	выполняют	плановые	
работы	на	17	 объектах	первого	и	 второго	 энергоблоков,	 а	именно	работы	по	 созданию	песчаных	и	
песчано-гравийных	оснований	зданий	сооружений.	Всего	в	фундаментную	плиту	реакторного	здания	
энергоблока	№2	будет	уложено	более	16,7	тыс.	кубометров	самоуплотняющейся	бетонной	смеси.	По	

Атом Арктике 
	 Росатом	планирует	разместить	в	Арктике	пер-
вую	 АЭС	 малой	 мощности.	 На	 данный	 момент	
рассматриваются	 два	 варианта	 площадок:	 Яку-
тия	 в	 районе	 месторождения	 Песчанка,	 либо	
Чукотка,	 сообщил	Олег	Сиразетдинов,	директор	
по	 проектам	 малой	 мощности	 и	 комплектным	
поставкам	оборудования	«Русатом	Оверсиз».	Си-
разетдинов	также	заявил,	что	на	данный	момент	
уже	разработана	финансовая	модель	для	проекта	
АЭС	малой	мощности.	Созданием	 головного	об-
разца	 АЭС	 для	 Арктического	 региона	 займется	
Курчатовский	 институт.	 «Сейчас	 идет	 техниче-
ское	проектирование.	На	следующей	стадии	раз-
работки	 будет	 уже	 головной	 образец.	 В	 течение	
пяти-семи	лет,	я	думаю,	он	появится»,	-	уточнил	
вице-президент	научного	института	Олег	Нарай-
кин.	«Электрическая	мощность	атомной	станции	
составит	 порядка	 1	МВт,	 тепловая	 -	 до	 5	МВт»,	
-	 подчеркнул	 глава	 научно-исследовательского	
института.
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Стройка по высшему разряду
25	апреля	на	строительной	площадке	энергоблока	№2	АЭС	«Руппур»	в	Бангладеше	начали	монтаж	

устройства	локализации	расплава	ядерного	топлива	(«ловушка	расплава»).	Это	один	из	основных	эле-
ментов	пассивной	системы	безопасности	и	первое	крупногабаритное	оборудование,	которое	монтиру-
ется	в	здании	второго	энергоблока.	Благодаря	слаженным	действиям	сотрудников	Инжинирингового	
дивизиона	монтаж	«ловушки»	удалось	начать	на	месяц	раньше	запланированного	срока,	отметил	ви-
це-президент	—	директор	проекта	по	сооружению	АЭС	«Руппур»	Сергей	Ласточкин.	Работы	по	соору-
жению	первого	и	второго	энергоблока	идут	в	графике.	Устройство	локализации	расплава	активной	
зоны	(УЛР)	является	уникальной	разработка	российских	специалистов.	Это	конусообразный	корпус,	
который	устанавливается	на	дне	шахты	реактора	и	затем	его	заполняют	специальным	материалом.	В	
случае	утечки	материалов	активной	зоны	УЛР	«впитывает»	их	в	себя	и	равномерно	распределяет	по	
всему	корпусу.	«Ловушка	расплава»	-	это	пассивная	система	системы	безопасности,	которая	при	этом	
не	 зависит	от	персонала,	 а	 действует	лишь	по	 законам	физики.	УЛР	адаптируется	под	площадку	и	
условия	безопасности,	обладает	повышенной	сейсмостойкостью,	гидродинамической	и	ударной	проч-
ностью,	а	также	защитой	от	затопления	и	упрощенной	технологией	монтажа.

количеству	материала	это	сопоставимо	с	объемом,	необходимым	для	возведения	жилого	микрорайона	
из	15	пятиэтажных	домов	с	тремя	подъездами	в	каждом.			

В	текущем	году	строители	проведут	бетонирование	на	27	объектах	стройки	с	укладкой	более	167	
тыс.	 кубометров	 бетона.	В	 ближайших	планах	–	 завершить	 бетонирования	перекрытия	кольцевого	
коридора	системы	преднапряжения	защитной	оболочки	(СПЗО)	здания	реактора	1-го	энергоблока.	
Все	работы	по	бетонированию	проводятся	круглосуточно,	под	строгим	контролем,	и	по	плану	будут	
завершены	летом	этого	года.	
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Уникальные проектные решения 

ТРИ С ПЛЮСОМ 
ПРОТИВ ОДНОГО

Инновационный энергоблок №1 ЛАЭС-2 с 

реактором ВВЭР-1200 с запасом по мощно-

сти заместил остановленный в конце 2018 

года блок РБМК-1000. На успешном ленин-

градском опыте Госкорпорация «Росатом» 

теперь строит свою политику по сооруже-

нию энергоблоков ВВЭР-1200 в России и 

за рубежом. Речь пойдет о  преимуществах 

проекта и применении эффективных мето-

дов и подходов при сооружении.

Ленинградская	АЭС-2	сооружается	
по	проекту	АЭС-2006,	варианту	пи-
терского	АО	«Атомпроект»,	и	соче-
тает	 в	 себе	 надежность	 давно	про-
веренных	 инженерных	 решений,	

доработанных	 главным	 конструктором	 АО	 ОКБ	
«ГИДРОПРЕСС»	 с	 учетом	 «постфукусимских»	
требований	и	стандартов	МАГАТЭ.

Главной	особенностью	проекта	водо-водяного	
энергетического	 реактора	 (ВВЭР-1200)	 являет-
ся	уникальное	сочетание	активных	и	пассивных	
систем	 безопасности,	 делающих	 станцию	 мак-
симально	 устойчивой	 к	 внешним	и	 внутренним	

воздействиям.	Характерная	особенность	пассив-
ных	систем	–	это	их	способность	работать	в	ситу-
ации	отсутствия	энергоснабжения	и	без	участия	
оператора.	В	частности,	на	энергоблоке	с	реакто-
ром	ВВЭР-1200	используется	ловушка	расплава	–	
устройство,	служащее	для	локализации	расплава	
активной	зоны	ядерного	реактор,	а	также	система	
пассивного	 отвода	 тепла	 через	 парогенераторы,	
призванная	в	условиях	отсутствия	всех	источни-
ков	электроснабжения	обеспечивать	длительный	
отвод	в	атмосферу	тепла	от	активной	зоны	реак-
тора.	
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Эффективные методы строительства 
Особое	 внимание	 при	 строитель-
стве	 при	 сооружении	 энергоблока	
№1	ЛАЭС-2	генподрядчик	АО	«Ти-
тан-2»	 уделил	 применению	 инду-
стриальных	методов	строительства.	

Ключевой	 элемент	 нового	 	 подхода	 стал	 круп-
ноблочный	монтаж.	В	качестве	примера	ноу-хау	
сосновоборские	 строители	 приводят	 укрупнен-
ную	 сборку	 купола	 реактора.	 Купол	 собирали	
не	 в	 три,	 а	 в	 два	 яруса,	максимально	 укрупнив	
внизу,	 на	 земле,	 и	 оснастив	 всем	 оборудовани-
ем.	На	нижнем	ярусе	также	установили	систему	
пассивного	охлаждения	оболочки.	Эксперты	на-
поминают,	что	такой	метод	монтажа	применяли	
еще	на	Запорожской	АЭС		–	именно	этот	объект	
считается	непревзойденным	примером	скорости	
сооружения	 АЭС	 в	 истории	 развития	 атомной	
энергетики	нашей	страны.	По	факту,	единствен-
ное,	что	отличает	укрупнение	на	ленинградской	
стройке	 от	 проектов	 сооружения	 1980-х,	—	 это	
применение	 технологий	 муфтовых	 соединений	
и	монтажных	шин.	Соединительные	муфты	ре-
шили	проблему	со	стыковкой	арматурных	узлов.	
Оказалось,	быстрее	собрать	укрупненный	12-ме-
тровый	ярус	весом	350	тонн	внизу	при	помощи	
муфт,	а	потом	уже	поднять	его	краном.	В	целом	
применение	 больших	 кранов	 на	 ЛАЭС-2	 ока-

залось	 весьма	 эффективным.	 Грузоподъемных	
кранов	на	ЛАЭС-2	десятка	три	на	площадке.	Осо-
бая	 гордость	 строителей	—	 Liebherr	 грузоподъ-
емностью	1350	 тонн	и	Manitowoc	 грузоподъем-
ностью	750	тонн.	

Еще	 один	 успешный	 пример	 –	 конструкция	
опалубки.	Дело	в	том,	что	каждое	здание	ленин-
градского	 блока	 имеет	 антисейсмический	 раз-
рыв	в	20	см.	Именно	он		стал	причиной		проблем	
с	 установкой	 опалубки.	 Большую	 опалубку	 не	
смогли	 выставить	 при	 таком	маленьком	 зазоре,	
поэтому	 сначала	 перешли	 на	 мелкощитовую,	 а	
потом	 применили	 несъемную	 металлическую	
опалубку.	Это	ускорило	армирование,	бетониро-
вание	обстройки	реакторного	отделения.	

Используемые	технические	решения	позволя-
ют	 называть	 сооружаемые	 энергоблоки	 с	 реак-
торами	ВВЭР-1200	поколением	 III+.	Интересны	
также	 проектные	 решения	 системы	 САОЗ.	 Это	
емкости	с	холодной	борной	кислотой	под	давле-
нием.	 В	 случае	 разрыва	 корпуса	 или	 трубопро-
водов	они	обеспечивают	ввод	борной	кислоты	в	
реактор,	 глуша	 его	 и	 обеспечивая	 охлаждение.	
Применение	этой,	а	также	других	систем	в	ком-
плексе,	гарантирует	высокий	уровень	внутренней	
безопасности	реакторной	установки.	Ни	одна	из	
действующих	станций	в	мире	не	оснащена	подоб-
ной	конфигурацией	систем	безопасности.

Помимо	 уникальных	 систем	 безопасности,	
вступающие	в	строй	на	ЛАЭС-2	энергоблоки	но-
вейшего	 поколения	 III+,	 имеют	 по	 сравнению	
с	 действующими	 энергоблоками	 с	 реакторами	
большой	 мощности	 канальными	 (РБМК)	 и	 ряд	
других	преимуществ:	ВВЭР-1200	отличается	по-
вышенной	на	20%	мощностью	при	сопоставимых	
с	 ВВЭР-1000	 размерах	 оборудования,	 сроком	
службы	 в	 60	 лет,	 возможностью	 маневра	 мощ-
ностью	в	интересах	энергосистемы,	а	также	воз-
можностью	 работать	 18	месяцев	 без	 перегрузки	
топлива.

Алексей Лихачев, 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:  

– Подобных энергоблоков на сегодняшний день в мире нет вообще. В России это 

второй блок после энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. Задача «Росатома» — 

построить аналогичные ленинградскому блоку станции в Финляндии, Белоруссии, 

Венгрии, Египте и на Тяньваньской АЭС в Китае (энергоблоки № 7 и № 8).



Другое решение	 —	 самодвижущиеся	 опа-
лубки:	 одновременно	 бетонировали	 и	 внутрен-
нюю,	 и	 наружную	 защитные	 оболочки.	 Сосно-
воборские	 строители	 максимально	 совместили	
строительные	и	монтажные	работы.	К	решению	
подошли	нестандартно:	занялись	монтажом	вну-
тренних	 систем	 гермообъема,	 еще	 не	 одев	 «тю-
бетейку»	 —	 его	 верхнюю	 часть.	 Смонтировали	
полярный	 кран.	 Сначала	 консоли	 прикрепили	
на	 защитную	 оболочку.	 Получилась	 ровная	 по-
верхность,	которая	позволила	оперативно	проло-
жить	рельсовый	путь.	Полярный	кран	укрупнили	
до	максимума.	Установили	электрооборудование	
и	балансиры,	чего	раньше	не	делалось.	Электро-
монтаж	полярного	крана	провели	 тоже	до	 уста-
новки	 купола.	 Чтобы	 уберечь	 оборудование	 от	
влаги,	 использовали	 временные	 перекрытия.	
Кроме	того,	специалисты	применили	новый	вид	
опалубки	—	на	фермах.	Такая	конструкция	позво-
лила	 выделить	 помещения	 под	 сварку	 главного	
циркуляционного	трубопровода.	Обычно	бетони-
руется	26-я	отметка	(за	28	суток	она	набирает	100	
%	прочности).	Потом	под	этой	отметкой	разбира-
ют	опалубку.	Свободного	пространства	там	прак-
тически	нет,	и	только	после	того,	как	ее	разберут,	
приступают	 к	 отделке	 помещения.	 Сейчас	 	 опа-

лубку	снимают	раньше	и	готовят	в	нижней	части	
помещений	 чистую	 зону	 для	монтажа	 ГЦТ.	 Это	
экономит	несколько	месяцев	еще	до	начала	свар-
ки.	При	сооружении	здания	реактора	монтажни-
ки	выиграли	100	дней.	

Монтаж	корпуса	 реактора	 выполняли	 откры-
тым	способом,	так	называемым	open	top:	корпус	
переместили	 в	 гермозону	 не	 горизонтально,	 че-
рез	транспортный	шлюз	реакторного	отделения,	
а	вертикально,	между	балками	полярного	крана.	
Строители	 называют	 между	 собой	 Ювелирная	
работа	 –	 нужно	 было	 между	 ними	 пропустить	
махину	 весом	 327	 тонн.	Операция	 выполнялась	
при	 помощи	 высокоточного	 крана,	 оснащенно-
го	 приборами,	 которые	 определяют	 вес	 груза	 и	
даже	фиксируют	погодные	изменения.	Таким	же	
способом	 смонтировали	 компенсатор	 давления	
и	улитки	главного	циркуляционного	насоса.	По-
лярный	 кран	 также	 понадобился	 при	 установке	
парогенераторов.	 Они	 монтировались	 поэтапно	
с	помощью	тяжелого	гусеничного	крана	Liebherr	
LR	11350.	Корпус	каждого	парогенератора	весом	
330	тонн	был	поднят	на	транспортную	эстакаду,	
проведен	по	рельсам	через	транспортный	шлюз	
внутрь	гермозоны,	а	затем	установлен	полярным	
краном	на	штатное	место.	

Камень преткновения 
Проблемы	 с	 организацией	 поста-
вок	оборудования	поначалу	сыгра-
ли	ключевую	роль	в	сдвиге	сроков	
строительства.	 На	 каждый	 вид	
оборудования,	 арматуры	 необхо-

димо	было	согласовывать	исходные	технические	
требования,	 а	 этот	 процесс	 многоступенчатый.	
К	 примеру,	 вопрос	 доставки	 парогенераторов	
на	ЛАЭС-2	пришлось	решать	буквально	с	колес.	
Сначала	крупногабаритное	оборудование	плани-
ровалось	 везти	 по	 кольцевой	 автодороге	 вокруг	
Москвы,	но	разрешение	на	транспортировку	гру-
за	не	 дали	—	перевозка	по	ним	 тяжелых	 грузов	
не	 предусмотрена.	 Логистику	 пришлось	 пере-
смотреть,	 и	 парогенераторы,	 изготовленные	 на	
подмосковном	 «ЗиО-Подольске»,	 доставили	 по	
Москве-реке.	

Топ-задача 

ФАКТЫ

По	словам	генерального	директора	
Госкорпорации	«Росатом»	Алексея	
Лихачева,	руководители	АО	«Кон-
церн	Росэнергоатом»	и	Ленинград-
ской	АЭС	 эффективно	 справились	

с	задачей	по	вводу	в	эксплуатацию	энергоблока	
№1.	 И	 теперь	 пуск	 энергоблока	№2	 ЛАЭС-2	 в	
срок	входит	в	топ-задачи	Госкорпорации.	Необ-
ходимо	сформировать	эффективную	команду	по	
проектному	управлению	ходом	сооружения,	про-
думать	 механизмы	 мотивации	 всех	 участников,	
применить	 положительный	 опыт,	 полученный	
на	первом	энергоблоке.	

Первым  по счету энергоблоком с инновационным реактором ВВЭР-1200 
стал энергоблок №6 Нововоронежской АЭС,	по	проекту	московского	АО		«Атомэ-
нергопроект».	Он	был	включен	в	энергосистему	России	в	августе	2016	года.	Энергоблоки	
поколения	III+	в	настоящее	время	сооружаются	в	США,	Франции	и	других	странах,	одна-
ко	именно	шестой	энергоблок	НАЭС	стал	первым	в	мире	блоком	последнего	поколения,	

который	вышел	на	этап	физического	пуска	и	опытно-промышленную	эксплуатацию.	Еще	один	энер-
гоблок	(по	питерскому	проекту)	сооружается	на	Белорусской	АЭС	(Республика		Беларусь).

Ленинградская АЭС 

занимала третье 

место в мире 

по установленной 

мощности 

в 1981 году
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2007 год 
•	торжественная	закладка	капсулы	
2008 год
•	залит	«первый	бетон»	в	фундаментную	плиту	здания	реактора	
2009 год
•	монтаж	устройства	локализации	расплава
2010 год
•	завершено	сооружение	первой	градирни
2013 год
•	завершено	сооружение	второй	градирни	
2014 год 
•	установлена	нижняя	часть	купола	здания	
•	смонтированы	четыре	главных	циркуляционных	насоса
•	сборка	турбогенератора
•	установлен	корпус	и	купол	реактора
•	проведены	статические	испытания	кругового	крана
•	завершен	монтаж	четырех	парогенераторов
•	выполнен	монтаж	четырех	емкостей	системы	аварийного	охлаждения	активной	зоны	(САОЗ)
2015 год 
•	завершилась	сварка	главного	циркуляционного	трубопровода	(ГЦТ)	в	рекордные	сроки-109	дней
•	установлен	статор	генератора	весом	440	тонн	
•	из-за	низкого	cпроса	на	электроэнергию	физпуск	отложен	до	2017	года
2016 год 
•	завершилась	заливка	бетоном	наружной	защитной	оболочки	(НЗО)
•	завершен	монтаж	комплектно-распределительного	устройства	КРУЭ	330кВ

•	установлены	четыре	электродвигателя	главных	
циркуляционных	насосных	агрегатов
•	пролив	на	разуплотненный	(открытый)	реактор
2017 год
•	центровка	и	установка	турбины	на	валоповорот
•	 на	 отметку	 +26.000	 здания	 установлен	 транс-
портный	шлюз
•	 соединение	блочных	трансформаторов	с	 гене-
ратором	турбины	
•	завершился	процесс	перегрузки	имитаторов	те-
пловыделяющих	сборок	в	реактор	
•	запуск	резервной	дизельной	электростанции
•	ввод	в	работу	системы	охлаждения	воды	(брыз-
гальные	бассейны	и	градирни)
•	холодно-горячая	обкатка	оборудования
•	запуск	пускорезервной	электрокотельной
•	физический	пуск	реактора
2018 год 
•	6	февраля	реактор	выведен	на	МКУ
•	9	марта	в	09:19	мск.	–	энергопуск
•	20	сентября	 	–	«Ростехадзор»	выдал	разреше-
ние	на	допуск	в	эксплуатацию	энергоустановки	
•	 29	 октября	 2018	 года.	 Согласно	 данным	базы	
данных	реакторов	МАГАТЭ,	энергоблок	№	1	пе-
реведен	в	коммерческую	эксплуатацию	

ХОД СООРУЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОБЛОКА №1 ЛАЭС-2

Андрей Петров, 

генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом»: 

– В 2018 году сделано главное – к моменту остановки энергоблока № 1 сдан в промышленную 

эксплуатацию инновационный энергоблок поколения III+ повышенной мощности ВВЭР-1200. 

Поэтому для потребителей электроэнергии замещение выбывающих мощностей советского 

периода будет проходить постепенно и незаметно. По сравнению с РБМК новые энергоблоки 

имеют ряд преимуществ: оснащены самыми современными системами безопасности, проектный 

срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет.

ИСТОРИЯ: ЛАЭС вместо ГРЭС 

В	конце	 1950-х	 Советом	 Министров	 СССР	принято	решение	на	Северо-Западе	создать	
энергобазу,	способную	удовлетворить	нуж-

ды	развивающегося	региона.	В	мае	1958	года	на	
берегах	Коваша	 прибыли	 первые	 комсомольцы,	
призванные	 построить	 ГРЭС-16.	 Стройка	 была	
объявлена	ударной	комсомольской.	Много	возве-
ли	строители	тех	лет.	Вырубили	лес	на	площадке	
будущей	 станции.	 Но	 строительство	 ГРЭС	 было	
остановлено.	 15	 апреля	 1966	 года	 главой	 Мин-
средмаша	Е.	П.	Славским	было	подписано	зада-
ние	на	проектирование	Ленинградской	атомной	
электростанции.	 В	 начале	 сентября	 1966	 года	
проектное	 задание	 было	 закончено.	 29	 ноября	
1966	Советом	Министров	СССР	принято	решение	
о	 строительстве	 первой	 очереди	 ЛАЭС,	 опреде-
лена	 организационная	 структура	 и	 кооперация	
предприятий	для	разработки	проекта	и	сооруже-
ния	 АЭС.	 И	 на	 месте	 несостоявшейся	 тепловой	
электростанции	 развернулись	 работы	 по	 возве-
дению	атомного	гиганта	–	Ленинградской	АЭС	с	
реакторами	РБМК-1000	 (реактор	большой	мощ-
ности	канальный).	

В	 мае	 1967	 года	 начались	 подготовительные	
работы	по	формированию	котлована.	Геодезисты	

произвели	 разбивку	 водоотводных	 каналов	 на	
болотистой	местности	для	осушения	территории	
строительства.	 	 Необходимо	 было	 произвести	
прорези	 в	 торфе	 (для	плотного	 грунта)	 в	 сторо-
ну	 залива.	 Одновременно	 начали	 прокладывать	
из	железобетонных	плит	 дорогу	 вокруг	 будуще-
го	 здания.	 Под	 котлован	 будущего	 энергоблока	
начали	выторфорвку	размером	200х200.	Разжи-
женный	грунт	окучивали	с	десяток	бульдозеров.	
Еще	не	закончилась	полностью	выторфовка,	а	в	
начале	июля	уже	вынули	первый	кубометр	грун-
та	из	будущего	котлована.	Работали	в	две	смены.	
Гражданских	механизаторов	–	по	пальцам	пере-
считать.	За	рычагами	бульдозеров	и	 транспорта	
сидели	в	основном	солдаты.	Они	же	были	и	по-
мощниками	 машинистов	 экскаваторов.	 Грунт	
был	начинен	валунами.	Легкие	–	до	20	тонн	–	па-
рой	бульдозеров	вытаскивали	из	котлована.	Бо-
лее	тяжелые		–		до	50		тонн	–		взрывали	военные	
моряки.	

Уже	 в	 августе	 была	 достигнута	 отметка	 у	 ос-
нования	турбинного	цеха	станции	–	 	блока	«Г».	
Отдельный	 строительно-монтажный	 участок	
№1	(ОСМУ-1)	производил	доработку	и	зачистку	
грунтового	основания	бульдозерами	и	вручную.
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В	 середине	 сентября	 в	 основание	 реакторно-
го	 блока	 был	 уложен	 первый	 кубометр	 бетона.	
Когда	бетон	покрыл	всю	площадь	блока,	начал-
ся	монтаж	арматурной	плиты.	К	октябрю	успели	
выполнить	 значительную	часть	 работ.	Дальней-
шие	работы	пришлось	приостановить	из-за	пого-
ды.	Западный	ветер	поднял	воду	в	заливе	и	пол-
ностью	затопил	 	 котлован.	Руководство	 стройки	
организовало	 доставку	 строительной	 техники	 с	
других	объектов,	при	помощи	которой	оператив-
но	отсыпали	дамбу.	За	три	дня	выкачали		воду	из	
котлована,	 зачистили	 бетонную	 поверхность	 и	
арматурный	 каркас	 от	 намытой	 глины.	Послед-
ствия	 затопления	 строители	 ликвидировали	 и	
работы	продолжили.	В	начале	декабря	1967	года	
приступили	к	бетонированию	плиты	первого	ре-
актора	Ленинградской	АЭС.	

23	декабря	1973	года	Государственная	прием-
ная	комиссия	приняла	первый	энергоблок	в	экс-
плуатацию,	последующие	—	в		1975,	1979	и	1981	
годах.	ЛАЭС	стала	первой	в	стране	станцией	с	ре-
акторами	РБМК-1000.	

К	 работам	 предъявлялись	 высокие	 требова-
ния:	метелками	выметали	даже	комочки	грунта.	
На	застывшем	бетоне	монтировали	каркас	из	ар-
матуры.	А	затем	снова	заливали	бетоном.	Полу-
чалась	несущая	конструкция	–	плита.	А	это	было	
уже	 событием	 не	 меньшим	 по	 значимости,	 чем	
устройство	бетонного	основания	под	реактор.	До	
основания	же	реакторного	блока	ещё	предстояло	
опуститься	на	10	метров	ниже.	Это	был	котлован	
в	 котловане	 размером	 75х60	 м.	 Большую	 часть	
грунта	 удалили	 экскаваторами.	 Для	 выработ-
ки	 оставшегося	 использовали	 башенный	 кран.	
Грунт	отгружали	в	бадьи	и	подавали		наверх.		За	
пять	 дней	 строители	 выполнили	 необходимый	
фронт	работ.	

ВЫШЕЛ В ОТСТАВКУ ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ 
21 декабря 2018  в Сосновом Бору был отключен от сети и остановлен для вывода из эксплуата-

ции самый первый из построенных в нашей стране реакторов РБМК-1000. Он отработал 45 лет, в 
полтора раза больше проектного срока, и остановлен после того, как на ЛАЭС-2 ввели в действие 
новый энергоблок. 

В 2011	году	обследование	реактора	на	энер-гоблоке	№1	ЛАЭС	выявило	преждевремен-
ное	 искривление	 графитовой	 кладки,	 вы-

званное	 радиационным	 распуханием	 графита	 и	
его	последующим	растрескиванием.	В	2012	году	
искривление	 каналов	 достигло	 значения,	 близ-
кого	 к	 пределу,	 установленному	 в	 проекте,	 что	
сделало	дальнейшую	эксплуатацию	блока	невоз-
можной.	Изменения	геометрии	каналов,	которые	
предполагалось	 достичь	 к	 концу	 эксплуатации,	
на	энергоблоке	№1	ЛАЭС	произошли	на	три	года	
раньше.	К	решению	технической	задачи	привлек-
ли	главного	конструктора	РБМК	ЛАЭС	–	НИКИ-
ЭТ,	 научного	 руководителя	 –	 НИЦ	 «Курчатов-
ский	институт»	и	поддерживающие	инженерные	
компании	 –	 «Диаконт»,	 «Пролог»,	 отраслевые	
организации	такие,	как	«НИКИМТ-Атомстрой».	
Команда	специалистов	в	2012	–	2013	годах	были	
выполнены	 работы,	 позволившие	 уменьшить	
деформацию	кладки	путем	пропилов	в	графите,	
компенсирующих	 распухание	 и	 формоизмене-

ние.	За	эту	работу	команда	специалистов	получи-
ла	ряд	государственных	наград	и	выиграла	в	кон-
курсе	 Госкорпорации	 «Росатом»	 «Человек	 года	
Росатома».	В	2013	году	реактор	вновь	был	запу-
щен,	 однако	 увеличивающиеся	 темпы	 накопле-
ния	дефектов	потребовали	проведения	практиче-
ски	ежегодных	коррекций	кладки.	Тем	не	менее,	
удалось	 сохранить	 работоспособность	 реактора	
вплоть	до	окончания	планового	срока	службы	в	
2018	году.	В	2013	году	аналогичные	работы	пона-
добилось	начать	на	втором	энергоблоке	Курской	
АЭС,	в	2014	году	на	втором	энергоблоке	ЛАЭС,	в	
2015	на	первом	энергоблоке	Курской	АЭС.	В	ре-
зультате	 выполненной	 на	 ЛАЭС	 модернизации	
ресурс	 каждого	 из	 четырех	 энергоблоков	 прод-
лен	на	15	лет:	энергоблока	№	2	–	до	2020	годов, 
№	3,4	–	 до	 2025	 года.	По	 уровню	безопасности	
работающие	 энергоблоки	 первого	 поколения	
ЛАЭС	полностью	соответствуют	международным	
требованиям	к	сооружаемым	энергоблокам.
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БОЛИВИЯ 
СТАНЕТ БЛИЖЕ

В апреле на площадке сооружения Центра ядерных исследований 

и технологий (ЦЯИТ) в Боливии прошел ряд совещаний и встреч с 

представителями подрядчика (АО «ГСПИ» /АО «РАСО») по вопросам 

оценки хода работ по проекту. Российская делегация оценила высо-

кую активность реализации уникального проекта, который открывает 

все новые перспективы для развития сотрудничества двух стран.
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Сооружение ЦЯИТ в Боливии – круп-
нейший проект Госкорпорации «Росатом» 
в Латинской Америке.	 В	 перспективе	 он	мо-
жет	стать	успешным	примером	экспорта	россий-
ских	 ядерных	 технологий	 в	 Южную	 Америку.	
Центр	 нацелен	 не	 только	 на	 исследовательскую	
работу	 –	 он	 предполагает	широкое	 применение	
радиационных	технологий	в	сельском	хозяйстве,	
медицине	и	промышленности.	Ко	всему	прочему,	
даст	еще	и	толчок	стране	для	дальнейшего	разви-
тия	национальной	атомной	отрасли.	

«Мы	 предлагаем	 Боливии	 не	 просто	 строи-
тельство	 ядерного	научного	центра,	мы	предла-
гаем	нашим	партнерам	самые	высокие	техноло-
гии.	Реализация	этого	проекта	позволит	Боливии	
стать	региональным	лидером	в	области	ядерных	
исследований»,	 -	подчеркнул	 глава	Госкорпора-
ции	«Росатом»	Алексей	Лихачёв.	

ЦЯИТ в Боливии

Расположение – г. Эль-Альто, 4000 м над уровнем моря

Реактор – водо-водяной, мощностью 200 кВт

Сдача I очереди – февраль 2020 г.

Проектный срок службы – 50 лет

Модернизация реактора для продления срока – возможна

Применение – сельское хозяйство, медицина, промышленность, наука

Латинская	 Америка	 является	 довольно	
перспективным	 регионом	 для	 развития	
ядерной	энергетики.	Исторически	страны	

континента	пережили	всплеск	активности	в	стро-
ительстве	атомных	станций	в	70-х	годах,	который	
к	 90-м	 уже	 практически	 угас.	 Сейчас	 ситуация	
начала	 меняться	 и	 регион	 становится	 все	 более	
привлекательным	 для	 зарубежных	 инвесторов.	
Долгое	 время	 предприятия	 атомной	 отрасли	
России	почти	не	были	представлены	на	местном	
рынке.	Но	с	развитием	технологий	и	постоянным	
расширением	своей	партнерской	сети	континент	
не	смог	ускользнуть	от	внимания	Росатома.	Уже	
несколько	лет	в	Латинской	Америке	работает	ре-
гиональный	 центр	 госкорпорации	 и	 российские	
атомщики	постепенно	наращивают	свое	присут-
ствие	 в	 регионе:	 ведутся	 переговоры,	 заключа-

ются	 контракты	 с	 разными	 странами,	 подписы-
ваются	 соглашения	 на	 поставки	 материалов	 и	
технологий.	Но,	нужно	отметить,	что	именно	на	
Боливию	 приходится	 основная	 часть	 портфеля	
Росатома.

Впервые	о	перспективе	сотрудничества	России	
и	 Боливии	 в	 ядерной	 сфере	 заговорили	 в	 2015	
году.	 Изначально	 боливийские	 власти	 рассма-
тривали	Аргентину	как	партнера	для	строитель-
ства	центра,	но	позже	отдали	свое	предпочтение	
российским	технологиям.	Уже	весной	2016	 года	
Росатом	подписал	межправительственное	согла-
шение	 о	 строительстве	 Центра	 ядерных	 иссле-
дований.	 А	 всего	 полтора	 года	 спустя	 в	 рамках	
конференции	МАГАТЭ	в	Вене	был	заключен	ге-
неральный	контракт.	На	данный	момент	 строи-
тельство	проекта	идет	полным	ходом.
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Боливийский ЦЯИТ	–	уникальный	про-
ект	для	мировой	атомной	отрасли	по	ряду	
параметров.	 Это	 самый	 высокогорный	

ядерный	 объект,	 который	 будет	 оснащен	 иссле-
довательской	 ядерной	 установкой	 на	 базе	 во-
до-водяного	 реактора	 номинальной	 мощностью	
до	 200	 кВт,	 многоцелевой	 экспериментальной	
гамма-установкой,	 а	 также	 циклотронно-радио-
фармакологическим	комплексом,	инженерными	
сооружениями	 и	 различными	 лабораториями.	
Проектный	 срок	 службы	 центра	 составляет	 50	
лет.	После	этого	срока	реактор	может	быть	модер-
низирован	 для	 продления	 срока	 эксплуатации.	
«Реализация	 этого	 проекта	 сопряжена	 с	 очень	
амбициозными	 задачами.	 Боливия	 выбрала	 ва-
риант	размещения	ЦЯИТа	на	высоте	4100	метров	
над	уровнем	моря.	Это	будет	самая	высокая	точка	
использования	ядерных	установок	в	мире,	а	для	
нас	 это	 строительство	 –	 возможность	 получить	
новый	 референтный	 объект»,	 -	 отметил	 Генна-
дий	 Сахаров,	 директор	 по	 капитальным	 вложе-
ниям,	 государственному	 строительному	 надзору	
и	госэкспертизе	Госкорпорации	«Росатом».

Для	 страны	 научно-исследовательский	 центр	

–	 важный	 объект,	 который	 станет	 первым	 ша-
гом	 к	 созданию	 собственной	 атомной	 станции.	
ЦЯИТ	является	привлекательной	для	станы	ин-
вестицией.	Здесь	планируется	нарабатывать	ме-
дицинские	и	промышленные	изотопы,	модифи-
цировать	материалы,	 обучать	персонал,	 а	 также	
изучать	состав	геологических	образцов.	Помимо	
исследовательской	 работы,	 центр	 будет	 предо-
ставлять	довольно	широкий	спектр	услуг	в	сфере	
радиационных	технологий	в	сельском	хозяйстве,	
медицине,	 промышленности.	 По	 желанию	 за-
казчика	Росатом	может	строить	дополнительные	
модули	центра:	от	отделений	ядерной	медицины	
до	 установок	 облучения	 сельскохозяйственной	
продукции.	

Отдельным	 преимуществом	 ЦЯИТ	 являются	
более	 краткие	 сроки	 строительства	 –	 в	 среднем	
3-4	 года.	Для	сравнения:	в	 среднем	на	 сооруже-
ние	одной	АЭС	уходит	около	10	лет,	со	слов	экс-
пертов.	Инвестиции	 здесь	 играют	 тоже	 немало-
важную	роль:	Боливии	исследовательский	центр	
обойдется	более	$300	миллионов,	тогда	как	экс-
перты	оценивают	сооружение	двухблочной	атом-
ной	станции	не	менее	чем	в	$6-8	миллиардов.

Строительство Инвестиции 

ЦЯИТ 3-4 года $300 млн

АЭС 6-7 лет $6-8 млрд

ЦЯИТ и АЭС
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В	Боливии	 Росатом	 ведет	 проект	 с	 нуля:	обучает	 персонал,	 создает	 ядерную	 ин-
фраструктуру	 в	 соответствии	 с	 требовани-

ями	МАГАТЭ,	 выстраивает	 комплексную	работу	
с	 общественным	мнением,	 занимается	 проекти-
рованием	и	строительством	объекта,	поставками	
топлива	и	сервисных	услуг,	модернизацией	и,	на-
конец,	вводом	в	эксплуатацию.	Проект ЦЯИТ	–	
это	интегрированное	предложение	для	заказчика	
в	любой	точке	мира	по	аналогии	с	сооружением	
атомной	станции.	Покупатель	может	собрать,	как	
конструктор,	свой	собственный	центр	из	различ-
ных	элементов	с	необходимыми	функциями.	Рос-
сийский	атомный	гигант	имеет	огромный	много-
летний	опыт	создания	и	эксплуатации	подобных	
центров.	 Внутри	 страны	 сегодня	 свыше	 50	 ис-
следовательских	 установок	 по	 разным	 техноло-
гическим	параметрам	и	принципам	функциони-
рования.	 	Эти	 технологии	проверены	временем.	
Проекты,	которые	предлагает	Росатом,	учитыва-
ют	 специфику	и	 требования	 заказчиков,	но	при	
этом	и	сам	заказчик	активно	вовлечен	в	процесс	
строительства.		

Какие	перспективы	открывает	проект	для	Бо-

ливии?	Это,	несомненно,	толчок	к	развитию	нау-
ки,	собственная	профессиональная	школа,	созда-
ние	 новой	 образовательной	 и	 информационной	
программы	 для	 населения,	 улучшение	 качества	
жизни	 населения	 и	 сохранение	 здоровья	 граж-
дан.	 Центр	 поможет	 Боливии	 стать	 не	 только	
региональным	лидером	в	атомной	отрасли,	но	и	
продавать	 клиентам	 свои	 услуги	 и	 продукцию.	
В	 частности,	 заказчиками	 могут	 стать	 и	 другие	
страны	региона,	что	укрепит	отношения	Боливии	
с	соседями.	

Что даст данный проект Росатому? 
Во-первых,	 это	 центр	 станет	 референтным	 объ-
ектом	 для	 госкорпорации.	 Во-вторых,	 результа-
том	такой	работы	может	стать	расширение	при-
сутствия	 корпорации	 на	 латиноамериканском	
континенте,	 заключение	 новых	 контрактов	 на	
создание	 аналогичных	 центров	 в	 других	 стра-
нах.	Строительством	подобного	научно-исследо-
вательского	 центра	 у	 себя	 уже	 заинтересовался	
сосед	Боливии	–	Парагвай.	Также	опцию	рассма-
тривают	и	 в	 других	 точках	мира	–	 во	Вьетнаме,	
Белоруссии,	Замбии	и	ряде	африканских	и	араб-
ских	стран.	

На	данный	момент	 стороны	 ведут	 перего-
воры	 о	 запуске	 программы	 подготовки	
высококвалифицированных	 специали-

стов	в	сфере	ядерных	технологий	на	базе	нацио-
нального	университета	Руанды.	

	«Руанда	планирует	открыть	ЦЯФТ	в	ближай-
шем	будущем.	Сроки	сейчас	обсуждаются,	мы	на-
целены	на	2023-2024	годы.	Мы	твердо	настроены	
на	то,	чтобы	этот	центр	появился	в	промышлен-
ном	 парке	 Бугесера»,	 -	 сообщил	 управляющий	
энергетическим	 департаментом	 министерства	
инфраструктуры	Роберт	Ньямвумба.	«Мы	не	мо-
жем	согласиться	с	тем,	что	другие	страны	пользу-
ются	ядерной	физикой	для	улучшения	качества	
жизни,	а	мы	не	в	состоянии	этого	добиться.	Поэ-
тому	нам	нужно	ускоряться».

По	его	словам,	власти	страны	уже	заручились	
поддержкой	 в	 реализации	 проекта	 со	 стороны	
МАГАТЭ.	В	 государстве	ядерные	технологии	бу-
дут	 использоваться	 в	 образовательных	 и	 меди-
цинских	целях,	добыче	электроэнергии,	а	также	
для	повышения	продуктивности	сельского	хозяй-
ства.	 В	 перспективе	 Руанда	 рассматривает	 воз-

можность	 и	 строительства	 на	 своей	 территории	
первой	АЭС.	

Также	 в	 рамках	 международного	 форума	
«АТОМЭКСПО-2019»	 Россия	 подписала	 согла-
шения	с	Эфиопией	и	Республикой	Конго	на	стро-
ительство	 научных	 центров	 ядерных	 исследова-
ний	и	технологий.			

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…. 
Руанда откроет совместный с Росатомом центр ядерной 

физики через пять лет и запустит первый реактор.
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КИЛОВАТТЫ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

Узбекистан меняет курс и «широко шага-

ет» по направлению к мировому атомно-

му сообществу. Власти страны уже сейчас 

заботятся о повышении потенциала своей 

экономики в будущем. Главным вопросом 

на сегодняшний день является решение 

проблемы дефицита электроэнергии. Соо-

ружение АЭС на территории страны помо-

жет не только решить данную проблему, но 

и даст толчок развитию экономики и произ-

водства в стране. 

Строительство	 первой	 АЭС	 не	 только	 в	 Уз-
бекистане,	но	и	в	Центральной	Азии,	нако-
нец,	вошло	в	стадию	практической	работы.	

16	мая	2019	года	Росатом	и	Министерство	энер-
гетики	Узбекистана	подписали	«дорожную	кар-
ту»	реализации	основных	мероприятий	по	соору-
жению	объекта.

Документ	 определяет	 шаги	 второго	 этапа	
реализации	 проекта	 строительства	 объекта.	 В	
частности,	в	нем	прописан	алгоритм	подготовки	
исходных	данных	для	разработки	оценки	воздей-
ствия	на	окружающую	среду	(ОВОС),	инструкции	
по	созданию	предварительного	отчета	по	обосно-
ванию	безопасности.	Документ	также	включает	в	
себя	этапы	подготовки	и	согласования	контрак-
тов	по	реализации	проекта.
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Стороны	 ведут	 активную	 работу	 по	 проекту	
атомной	станции.	«Если	говорить	о	нашем	проек-
те,	то	он	реализуется	ускоренными	темпами.	Не-
смотря	 на	 сложность	 установленного	 президен-
том	год	назад	графика,	мы	осуществили	весомую	
работу	по	созданию	АЭС	в	Узбекистане,	-	отмечает	
глава	Росатома	Алексей	Лихачев.	 -	Для	станции	
отведена	площадь.	Отобран	проект	планируемо-
го	к	возведению	блока.	Активно	ведутся	работы	
по	контрактации.	Одной	из	стоящих	перед	нами	
задач	является	осуществление	в	нынешнем	году	
основных	контрактов».	

В	настоящий	момент	специалисты	готовят	до-
кументы	 по	 внешней	 инфраструктуре	 будущей	
АЭС.	 «Мы	 приступаем	 к	 обсуждению	 вопросов	
жизненного	 цикла	 эксплуатации	 атомной	 элек-
тростанции.	 С	 соответствующими	 ведомствами	
начали	 подготовку	 документации	 расчетов	 по	
внешней	инфраструктуре,	 так	что	работа	в	этом	
направлении	 движется»,	 -	 сказал	 генеральный	

директор	 агентства	 «Узатом»	 Журабек	 Мирза-
махмудов.	 Он	 также	 сообщил,	 что	 при	 строи-
тельстве	объекта	будет	использована	российская	
нормативно-правовая	 база.	 «В	 целях	 ускорения	
реализации	 проекта	 принято	 решение	 о	 макси-
мальном	 применении,	 использовании	 норм	 и	
права	 Российской	 Федерации.	 Этот	 подход	 был	
поддержан	 экспертами	 МАГАТЭ	 как	 для	 стра-
ны-новичка,	 чтобы	 использовать	 технические	
нормы	и	правила	страны-поставщика»,	-	подчер-
кнул	Мирзамахумдов.

Узбекистан	 планирует	 начать	 строительство	
первой	 атомной	 электростанции	 в	 2022	 году.	
Проект	будет	финансироваться	за	счет	собствен-
ных	 средств	 Узбекистана	 и	 государственного	
кредита	 России.	 С	 Госкорпорацией	 «Росатом»,	
которая	 выступает	 главным	 подрядчиком	 про-
екта,	будет	заключен	EPC-контракт	(Engineering,	
Procurement	 and	 Construction).	 Его	 планируется	
подписать	до	конца	2019	года.			

Первая АЭС в Узбекистане

Характеристики 

• Статус – проектируется
• Начало строительства – 2022 год
• Ввод в эксплуатацию первого энергоблока – 2028 г.
• Ввод в эксплуатацию второго энергоблока – 2030 г.

2 энергоблока •
Тип реакторов – ВВЭР-1200 поколения «3+» •

Общая мощность – 2,4 ГВт •



Факты
• АЭС будет вырабатывать 15% всей электроэнергии в стране 
• После запуска двух энергоблоков АЭС будет ежегодно вы  
 рабатывать 18,9 млрд кВт/ч энергии
• После ввода АЭС Узбекистан снизит выбросы углекислого  
 газа в атмосферу до 14 млн тонн и оксидов азота на 36 тысяч  
 тонн
• В рамках проекта будет создано 2700 рабочих мест, в том  
 числе свыше 1900 на самой станции
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Сооружение	объекта	будет	вестись	российскими	и	узбекскими	специалистами	совместно.	Первая	
группа	студентов	из	Узбекистана	уже	начала	обучение	по	образовательным	программам	по	специаль-
ности	«Ядерная	физика	и	технологии»	на	базе	российского	Национального	исследовательского	ядер-
ного	университета	«МИФИ».	

Но	власти	республики	намерены	дать	новый	толчок	развитию	атомной	промышленности	страны.	
Вслед	 за	 Межправительственным	 соглашением	 с	 Россией	 президент	 Узбекистана	 подписал	 поста-
новление	о	создании	и	открытии	в	Ташкенте	филиала	НИЯУ	МИФИ	для	подготовки	научно-техни-
ческих	кадров	для	атомной	станции,	а	также	для	других	высокотехнологичных	отраслей	промышлен-
ности	и	фундаментальных	исследований.	Уже	в	сентябре	филиал	МИФИ	примет	первых	студентов.	
Филиал	будет	готовить	бакалавров	по	четырем	направлениям:	ядерная	энергетика,	ядерные	физика	и	
технологии,	электроэнергетика	и	теплоэнергетика	применительно	к	атомным	станциям.	После	перво-
го	выпуска	планируется	открыть	и	магистерские	программы	в	Ташкенте.	

Факты
• Подано 326 заявок на обучение
• Отобраны 15 победителей, 12 из которых рекомендованы для  
 обучения в бакалавриате и 3 – в магистратуре
• На данный момент 57 студентов из Узбекистана обучаются в МИФИ
• В сентябре 2019 года в Ташкенте на территории Института ядерной  
 физики Академии наук будет открыт филиал МИФИ
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В	сентябре	2018	года	Россия	и	Узбекистан	под-
писали	 Межправительственное	 соглашение	 о	
строительстве	АЭС.	Месяц	спустя,	в	октябре	гла-
вы	государств	–	Владимир	Путин	и	Шавкат	Мир-
зиеев	уже	дали	старт	проекту	сооружения	объек-
та.	

Строительство	 первой	АЭС	 в	Узбекистане	 яв-
ляется	 важным	проектом	для	 страны.	В	резуль-
тате	запуска	станции	будет	сэкономлено	3,7	млрд	
кубометров	природного	газа.	Даже	если	экспор-
тировать	 сэкономленный	 газ	 без	 его	 переработ-
ки,	 в	 государственный	 бюджет	 будет	 поступать	
$550-600	миллионов.
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5-6 апреля 2019 года в Сочи прошла VIII ежегодная отраслевая конференция «Технический заказ-
чик атомной отрасли». В мероприятии приняли участие руководители Госкорпорации «Росатом», 
отраслевых предприятий, работники служб технического заказчика и проектных организаций, а 
также независимые эксперты и представители профессионального сообщества. Главной темой 
обсуждения стали вопросы цифровой трансформации строительного комплекса атомной отрас-
ли. Эксперты признают, что процесс набирает обороты, и призывают всех участников как можно 
быстрее вникнуть в новые форматы работы.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАКАЗЧИК АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ – 2019»

КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

2 дня 
Более 200 участников

Более 30 спикеров 
9 тематических кейсов
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Конференция	стала	площадкой	для	подведе-
ния	итогов	выполнения	программы	капи-
тального	 строительства	 Росатома	 за	 2018	

год,	 анализа	 и	 проработки	 сложных	 вопросов,	
постановки	задач	на	перспективу.	В	приветствен-
ном	слове	генеральный	директор	Госкорпорации	
«Росатом»	 Алексей	 Лихачев	 отметил,	 что	 про-
шедший	год	стал	для	отраслевого	строительного	
комплекса	рекордным	и	принес	сразу	несколько	
побед,	 но	 задачи	 по	 строительству	 в	 горизонте	
2030	требуют	от	атомщиков	еще	большей	моби-
лизации	 ресурсов.	 «Сегодня	 мы	 перезагружаем	
формат	 работы	инжинирингового	направления:	
вводим	 систему	 особого	 контроля	 реализации	
строительных	проектов,	делаем	работу	более	сла-
женной,	 высокотехнологичной,	 выверенной	 по	
срокам,	стоимости	и	всем	производственным	по-
казателям.	Цифровые	технологии	помогают	нам	
делать	это	максимально	эффективно	и	это	тоже	
наш	сегодняшний	приоритет»,	–	подчеркнул	гла-
ва	 Росатома.	 Главные	 усилия	 строителей-атом-
щиков	направлены	сегодня	на	реализацию	про-
ектов	в	Беларуси,	Венгрии,	Узбекистане,	Турции,	
Бангладеш,	 Индии,	 Египте	 и	 Китае.	 Огромный	
пласт	работы	предстоит	выполнить	в	сфере	раз-
вития	инфраструктуры	Северного	морского	пути	
и	территорий	Арктики.

Участники	 конференции	 подвели	 итоги	 выполнения	 программы	 капитального	 строительства	
Госкорпорации	 «Росатом»	 за	 2018	 год,	 провели	 анализ	 и	 проработку	 сложных	 вопросов,	 постави-
ли	задачи	на	перспективу.	На	конференции	были	названы	лучшие	службы	технического	заказчика	
стройкомплекса	атомной	отрасли.	На	предприятиях	оценивались	индекс	выполнения	годовой	инвест-
программы,	эффективность	управления	стоимостью	и	сроками	проектов,	уровень	компетенции	работ-
ников,	коэффициент	сложности	проектов.	

«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА 
ТЕXНИЧЕКОГО ЗАКАЗЧИКА -2018»

• ФГУП «ВНИАА им. Н. Л. Духова»
• Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная электростанция»
• АО «Чепецкий механический завод»
• АЭС «Руппур» (АО «Атомстройэкспорт»)
• «Тяньваньская АЭС» (АО «Атомстройэкспорт»)
• Проект «Павильон атомной энергии на территории АО «ВДНХ»
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В	ходе	 дискуссии	 участники	 обсудили	 важ-нейшие	 инициативы	 по	 трансформации	
бизнес-процессов	 и	 переходу	 отрасли	 на	

цифровые	технологии	в	части	экспертизы	проек-
тов,	мониторинга	и	контроля	строительства,	вне-
дрения	 технологий	виртуальной	и	дополненной	
реальности	при	проектировании	и	строительстве.	
Акцент	 дискуссии	 был	 сделан	 на	 перспективах	
развития	 цифровой	 платформы	 капитальных	
вложений	 (КВЛ)	 в	 атомной	 отрасли,	 как	 части	
Цифровой	Стратегии	Росатома.	Платформа	КВЛ	
–	 единая	 среда	 взаимодействия	 для	 всех	 участ-
ников	 инвестиционно-строительных	 проектов,	
включая	органы	государственной	власти	и	внеш-
них	внеотраслевых	поставщиков	и	подрядчиков.	
Цифровая	платформа	КВЛ	обеспечит	согласован-
ное	управление	портфелем	стратегических	акти-
вов	 и	 балансировку	 ресурсов	 между	 проектами.	
Позволит	инвестору	осуществлять	контроль	про-
екта	 и	 принятие	 решений	 с	 «оглядкой»	 на	 весь	
жизненный	цикл	стратегического	актива,	учиты-
вая	совокупную	стоимость	владения	в	т.	ч.	на	эта-
пах	эксплуатации	и	вывода	из	эксплуатации	АЭС.

В	рамках	программы	конференции	состоялось	
обсуждение	 направлений	 развития	 и	 совершен-
ствования	системы	государственного	ценообразо-
вания	в	строительной	отрасли,	а	также	результа-
тов	внедрения	отраслевой	системы	комплексного	
управления	 стоимостью	 и	 сроками	 проектов	 –	
Total	Cost	Management	Nuclear	Construction	(TCM	
NC)	 на	АЭС	 «Аккую»	и	 в	 АО	ИК	«АСЭ».	 За	 два	
года	 существования	 ТСМ	 NC	 совершен	 настоя-
щий	 прорыв:	 созданы	 кардинально	 новые	 биз-
нес-процессы,	 разработана	 и	 внедрена	 инфор-
мационная	 система,	 тысячи	 человек	 прошли	

обучение	по	новым	функциональным	специали-
зациям.	«Цифровизация	сама	по	себе	не	ответит	
на	все	наши	вызовы.	Для	нас	–	это	идеология,	ка-
тализатор	 изменений,	 источник	 эффективности	
и	конкурентных	преимуществ.	Она	требует	новых	
навыков,	высокого	темпа	работы	в	условиях	нео-
пределенности,	частых	и	внезапных	изменений.	
Мы	 должны	 идти	 по	 этому	 пути,	 другого	 нет»,	
–	 сказал	директор	по	 капитальным	вложениям,	
государственному	строительному	надзору	и	госу-
дарственной	 экспертизе	 Госкорпорации	 «Роса-
том»	Геннадий	Сахаров.
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ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
• Цифровизация основных внутренних процессов и функций корпорации
• Разработка и вывод на рынок цифровых продуктов Росатома
• Участие госкорпорации в развитии цифровой экономики
• Сотрудничество со всеми участниками процесса цифровизации как в РФ, так и за рубежом 
• Программа организационных преобразований
• Программа формирования профессиональной команды и эволюции цифровой корпоративной культуры

Отдельная	 панельная	 дискуссия	 была	 посвя-
щена	 вопросам	 развития	 квалификаций	 и	 под-
готовки	персонала	строительного	комплекса	как	
ключевого	 фактора	 успешной	 реализации	 про-
ектов.	 Участники	 представили	 примеры	 успеш-
ного	 внедрения	 проектов	 независимой	 оценки	
квалификаций	 (НОК)	 на	 примерах	 Госкорпора-
ции	«Роснано»,	ОЦКС	Росатома,	Национального	
офиса	 Erasmus+	 в	 России.	 Основная	 цель	 НОК	
–	 создание	 условий,	 при	 которых	 работник	 мо-
жет	подтвердить	свою	квалификацию.	Для	более	

успешного	развития	независимую	оценку	нужно	
использовать	как	инструмент	построения	рынка	
труда,	а	не	рассматривать	как	очередную	систему,	
уверены	эксперты.	На	фоне	гонки	за	цифровыми	
решениями	 самым	 ценным	 и	 востребованным	
ресурсом	 для	 строительного	 комплекса	 остают-
ся	специалисты,	обладающие	широким	и	гибким	
набором	 профессиональных	 знаний.	 Поэтому	
сегодня	важно	в	кратчайшие	сроки	обучить	и	пе-
реподготовить	людей	для	масштабной	работы	на	
новых	проектах.

«Для успеха бюджетной кампании нужно наличие бюджета и желание 
его выполнить»
(Марат Атнашев, Московская школа управления СКОЛКОВО)

«Там, где другие изучают теорию – мы уже тиражируем практические 
решения» 
(Геннадий Сахаров, Росатом) 

«Мы прекратили замалчивать ошибки – путь к победам открыт»
(Петр Степаев, ОЦКС) 

«Пожените план и факт – строительный проект должен основываться 
на реальном положении дел» 
(Александр Рыжов, Skyeer) 

«Мы не просто первые, мы уже сделали работу над ошибками - теперь 
это база знаний для других» 
(Денис Мироненко, Росатом)

«Прорыв Росатома - абсолютно национальная задача: настало время 
наращивать практику пристыковки внешних элементов и искать новые 
смыслы внутри контура»
(Елена	Тищенко,	МГУ)

«Профессиональные потребности предприятий должны стать заказом 
для вузов»
(Андрей Бешко, Росатом)



28  //  Строительство в атомной отрасли  //  событие

АТОМНЫЕ ИННОВАЦИИ 
КАК КЛЮЧ 
К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

В	течение	двух	дней	в	главном	медиацентре	города	 Сочи	 участники	 со	 всего	 мира	 об-
суждали	 видение	 ключевых	 эффектов	 и	

ценности	атомных	технологий,	и,	почему	совре-
менные	заказчики	делают	выбор	в	пользу	атома.	
Гендиректор	Госкорпорации	«Росатом»	Алексей	
Лихачев	 на	 церемонии	 открытия	 форума	 отме-
тил:	«Нет	такой	сферы	человеческой	деятельно-
сти,	где	так	или	иначе	не	присутствовали	бы	до-
стижения	 атомной	 отрасли.	 Любая	 из	 17	 целей	
устойчивого	 развития	 ООН	 соприкасается	 с	 ре-
шениями,	которые	предлагают	атомные	техноло-
гии»,	 -	добавил	глава	Росатома.	Он	подчеркнул,	
что	 на	форуме	 обсуждаются	 новейшие	 техноло-
гии,	которые	будут	лежать	в	основе	будущего	на-
шей	планеты.

В	этом	году	«АТОМЭКСПО»	установил	новый	
рекорд	по	количеству	государств,	ставших	участ-
никами.	В	этом	году	приняли	участие	представи-
тели	 74	 стран,	 среди	 которых	 «новички»	 ядер-
ной	 энергетики	 -	 Никарагуа,	 Доминиканская	
Республика	и	Катар.	В	общей	сложности	–	более	
4	 тысяч	 делегатов	 и	 гостей,	 более	 650	 компа-
ний-участниц.	 Объем	 выставочной	 экспозиции	
превысил	13	тыс.	кв.	метров.	А	работу	форума	ос-
вещали	более	290	представителей	СМИ	России	и	
зарубежных	стран.	

15 и 16 апреля в Сочи состоялся XI международный форум 
«АТОМЭКСПО-2019», в котором приняли участие более 70 стран. 

4000+ участников 
650+ компаний

74 страны
3 государства-новичка:

Никарагуа, 
Доминиканская 

Республика, Катар

Пленарную	 дискуссию	 открыл	 первый	 заме-
ститель	 руководителя	 администрации	 прези-
дента	РФ,	председатель	наблюдательного	совета	
Росатома	 Сергей	 Кириенко.	 «В	 соответствии	 с	
целями	 устойчивого	 развития	ООН	необходимо	
решить	две	глобальные	задачи	–	избавить	чело-
вечество	от	нищеты	и	исцелить	планету»,	-	под-
черкнул	он	в	своем	выступлении.	«Конечно,	важ-
нейшую	роль	в	этом	играют	достаточные	запасы	
энергии,	без	которых	невозможно	решить	ни	пер-
вую,	ни	вторую	задачу.	Атомная	 энергетика	мо-
жет	сыграть	ключевую	роль	в	решении	всех	этих	
задач.	Ведь	помимо	экологически	чистого	и	на-
дежного	источника	энергии	мирный	атом	также	
способствует	 развитию	 науки,	 образования,	 ме-
дицины,	 сельского	хозяйства,	 доступа	к	 водным	
ресурсам.	Отдельно	стоит	отметить	тот	импульс,	
который	 дает	 строительство	 атомной	 станции	
экономическому	 росту	 каждой	 страны,	 которая	
делает	для	себя	соответствующий	вывод»,	-	отме-
тил	Кириенко.

В	 числе	 ключевых	 тем	 круглых	 столов	 и	 па-
нельных	дискуссий	решались	вопросы	внедрения	
цифровых	 технологий	 для	 развития	 городской	
инфраструктуры	 и	 повышения	 качества	 жизни	
людей,	 применение	 ядерных	 и	 радиационных	
технологий	 в	 промышленности,	 науке,	 меди-
цине	 и	 сельском	 хозяйстве,	 сохранение	 знаний,	
распространение	 передовых	 управленческих	 ре-
шений,	 а	 также	международный	обмен	опытом.	
Эксперты	ведущих	компаний	отрасли	также	рас-
смотрели	 современные	подходы	к	привлечению	
инвестиций,	вклад	атомной	отрасли	в	устойчивое	
развитие	 городов,	 роль	 гуманитарной	 составля-
ющей	международных	энергопроектов	и	многие	
другие	вопросы.	За	два	дня	на	18	круглых	столах	
выступили	более	150	экспертов.	Участники	фору-
ма	пришли	к	выводу,	что	ядерные	технологии	–	
это	не	только	доступная	и	чистая	энергетика.	Эти	
технологии	 открывают	 возможности	 для	 разви-
тия	тех	отраслей,	которые	крайне	важны	для	по-
вышения	качества	жизни	всего	человечества.	

В	этом	году	выросло	количество	подписанных	
на	полях	форума	 соглашений	 о	 сотрудничестве,	
меморандумов	 и	 контрактов.	 Прошло	 более	 40	
церемоний	подписания	за	два	дня	работы	между-
народного	форума.

Важным	для	отечественной	промышленности	
стало	подписание	Россией	и	Эфиопией	 трехлет-
ней	дорожной	карты	по	налаживанию	сотрудни-
чества	для	сооружения	на	эфиопской	территории	
АЭС	и	центра	ядерной	науки	и	технологий.	Сто-
роны	 определили	 конкретные	 шаги	 по	 расши-
рению	 двустороннего	 сотрудничества	 в	 области	

использования	мирного	 атома,	 а	 также	 намети-
ли	совместные	действия	по	проектам.	Подобный	
Центр	 ядерной	 науки	 и	 технологий	 российские	
специалисты	помогут	создать	в	Республике	Кон-
го.	 Налаживанию	 российско-конголезского	 со-
трудничества	поспособствует	подписанная	на	по-
лях	 «АТОМЭКСПО»	 дорожная	 карта	 сроком	 на	
два	года.

Кроме	того,	РФ	и	Сербией	подписано	два	ме-
морандума	 о	 взаимопонимании.	 Первый	 доку-
мент	 определяет	 направления	 сотрудничества	
в	 области	 обучения	и	подготовки	кадров,	 а	 вто-
рой	закрепляет	принципы	формирования	обще-
ственного	 мнения	 в	 отношении	 использования	
ядерных	технологий	в	мирных	целях.	

На	форуме	 во	 второй	 раз	 прошла	церемония	
награждения	 лауреатов	 премии	 «ATOMEXPO	
AWARDS»,	 которая	 является	 международной	
профессиональной	наградой	за	выдающиеся	за-
слуги	 компаний	 мировой	 индустрии,	 внесших	
значительный	 вклад	 в	 развитие	 атомной	 отрас-
ли	и	использование	 атомной	 энергии	для	 блага	
человечества.	Обладателями	премии	стали:	в	но-
минации	 «Атомные	 технологии	 для	 улучшения	
качества	 жизни»	 -	 проект	 «Многоцелевой	 гам-
ма-облучатель	и	мобильная	 установка	 с	 ускори-
телем	 электронов,	 разработанные	 в	 Бразилии»	
(IPEN-CNEN/SP);	в	номинации	«Инновации	для	
будущего»	 -	 проект	 разработки	 опытных	 техно-
логий	 переработки	 ядерных	 отходов	 (Marubeni	
Utility	Services	Ltd.,	Япония);	в	номинации	«Раз-
витие	 человеческого	 капитала»	 -	 проект	 МА-
ГАТЭ	 «Школа	 управления	 атомной	 энергией»	
(Nuclear	 Energy	 Management	 School);	 в	 номина-
ции	«Лучший	старт»	-	проект	строительства	АЭС	
«Тяньвань»	 (Китай);	 в	 номинации	 «Обществен-
ная	 приемлемость»	 -	 проект	 «Творческая	 энер-
гия»	 (Creative	 Energy),	 реализованный	 атомной	
электростанцией	«Пакш»	(Венгрия).
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9 стран-участниц 
Школы России и МАГАТЭ 

по менеджменту в области 
ядерной энергетики

150+ экспертов 
на 18 круглых столах

40+ подписаний соглашений, 
меморандумов, контрактов

Площадь 
выставки – 13 тыс. кв. м

290+ СМИ
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ
КОНТРАКТНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ 
МЕГА-ПРОЕКТОВ

В современной динамичной экономике стратегические альянсы позволяют бизнесу получать 
конкурентные преимущества за счет доступа к ресурсам и способностям партнера, таким как 
рынки, технологии, капиталы и люди. Создание команды позволяет сторонам в форме синергии 
увеличить свои ресурсы и за счет этого расти и расширяться быстрее и эффективнее. Новые 
тренды создания альянсов и контрактных форм для реализации мега-проектов обсудили в ходе 
панельной дискуссии в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО-2019».

15	 апреля	 состоялся	 круглый	 стол	 «Глобаль-
ные	партнерства	как	условие	устойчивого	разви-
тия»,	 организованный	АО	ИК	«АСЭ»	 (Инжини-
ринговый	 дивизион	 Госкорпорации	 «Росатом»)	
и	Отраслевым	центром	капитального	строитель-
ства	(ОЦКС)	Росатома	совместно	с	Национальной	
ассоциацией	 инженеров-консультантов	 в	 строи-
тельстве	 (НАИКС).	 Участники	 дискуссии	 –	 экс-
перты	в	области	устойчивого	развития,	предста-
вители	 инжиниринговых	 компаний,	 имеющие	
опыт	 реализации	 сложных	 капитальных	 проек-
тов,	 обсудили	 готовность	 глобальных	 компаний	
мировой	 ядерной	 энергетики	 работать	 в	 логике	
выстраивания	 партнерских	 схем	 на	 зарубежных	
проектах,	 формируя	 международную	 сеть	 ком-
паньонов	и	локальных	поставщиков	для	обеспе-
чения	целей	устойчивого	развития.

Эти	цели	сегодня	стали	самым	большим	меж-
дународным	 консенсусом	 на	 уровне	 различных	
стейкхолдеров.	 Это	 заставляет	 бизнес	 осваивать	
новые	правила	работы	и	открывает	большое	про-
странство	 возможностей.	 Участники	 круглого	
стола	пришли	к	 выводу,	 что	 современные	 трен-
ды	 по	 созданию	 альянсов	 и	 консорциумов	 для	
реализации	 мега-проектов	 в	 строительстве	 со-
действуют	устойчивому	экономическому	росту	и	
эффективной	занятости	населения,	способствуют	
созданию	 развитой	 инфраструктуры,	 развитию	
устойчивой	индустриализации	и	инноваций.
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Наталья Зайцева Руководитель лаборатории 
устойчивого развития бизнеса Московской 
школы управления бизнеса СКОЛКОВО 
«На	сегодняшний	день	объем	инвестиций	в	цели	
устойчивого	развития	оценивается	международ-
ными	 институтами	 на	 уровне	 4-5	 триллионов	
долларов	 в	 год.	 Бизнес	 реагирует	 на	 этот	 тренд	
очень	живо,	 привлекая	 дополнительное	финан-
сирование	 на	 новые	 проекты	 и	 пересматривая	
работу	в	цепочках	поставок».

Андрей Артюшенко, управляющий пар-
тнер «Артюшенко и партнеры» и соавтор 
«International Construction Law»
«Проформа	 FIDIC	 должна	 быть	 адаптирована	
под	каждый	проект	отдельно.	Это	также	инстру-
мент	для	урегулирования	споров,	который	помо-
гает	 реализовать	 проект	 в	 любой	 стране	 ровно,	
не	отклоняясь	от	плана	и	вне	зависимости	от	ка-
ких-либо	нововведений	законодательства».	

Григорий Соснин, вице-президент-директор 
проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа»  
АО ИК «АСЭ»
«Новая	стратегия	подразумевает	лотирование	по	
вертикальному	принципу	и	существенное	укруп-
нение	 лотов.	 Количество	 лотов	 сокращается	 с	
200-300	до	30	штук	на	один	энергоблок.	Общий	
объем	работ	предлагается	разделить	на	пять	ос-
новных	пакетов:	подготовительный	период,	ядер-
ный	остров,	турбинный	остров,	вспомогательная	
часть,	 внеплощадочные	 объекты	 и	 общестрои-
тельные	здания	и	сооружения.	Это	позволит	обе-
спечить	 экономию	 бюджета	 за	 счет	 укрупнения	
объемов	и	расширения	конкурентной	среды».	
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Сын-Йол Лим, вице-президент по глобальной 
стратегии KHNP
«Взаимодействие	партнеров	друг	с	другом	помо-
гает	решить	множество	сложных	вопросов,	таких	
как	повышение	требований	к	безопасности,	фи-
нансирование,	формирование	базы	внутри	стра-
ны.	 Для	 того,	 чтобы	 научиться	 понимать	 друг	
друга	нам	потребуется	не	один	раунд	дискуссий,	
но	именно	это	поможет	нам	наладить	эффектив-
ный	обмен	информацией	и	опытом».

Моктар Хамди, генеральный директор Наци-
онального центра ядерной науки и техноло-
гий Туниса 
«Перспективы	 сотрудничества	 в	 области	 атом-
ной	 энергетики	на	Ближнем	Востоке	и	 в	Север-
ной	 Африке	 невероятно	 велики.	 В	 достижении	
этой	цели	первична	слаженная	работа	общества	
и	государственных	структур,	а	также	подготовка	
высококвалифицированных	кадров».

Андрей Медведев, вице-президент по закуп-
кам и поставкам АО ИК «АСЭ»	 «Выбор	 кон-
трактной	стратегии	на	ранней	стадии	реализации	
проекта	обеспечит	интегрированное	планирова-
ние	всего	жизненного	цикла	строительства	АЭС.	
Даст	 возможность	 синхронизировать	 процессы	
разработки	 проектно-сметной	 документации	 с	
задачами	 своевременного	 проведения	 процедур	
закупок,	 создаст	 условия	 для	 раннего	 размеще-
ния	заказа	оборудования	и	технологических	ма-
териалов,	запланированного	начала	и	окончания	
строительно-монтажных	 работ,	 обеспечит	 чет-
кий	контроль	рисков	изменения	стоимости	и	сро-
ков	сооружения	АЭС».
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В рамках АТОМЭКСПО во второй раз прошла совместная Школа России и МАГАТЭ по менеджмен-
ту в области ядерной энергии. Ее участниками стали делегаты из 19 стран, которые ознакомились 
с практикой решения вопросов по различным аспектам реализации национальных ядерно-энерге-
тических программ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КАК НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ 
ЗАТРАТАМИ С НУЛЯ

Для Ганы 
экономически 

эффективное и надежное 
электричество является отправной 

точкой для промышленности: 
производство с более высокой 

добавленной стоимостью помогло бы 
экономике за счет экспорта. Например, 

запасы бокситов в стране - руды, 
используемой для производства 

алюминия - являются важным 
источником дохода, но на данный 

момент они экспортируются в 
сыром виде
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Участники	международной	школы	рассказали	
об	 усилиях	по	разработке	методов	и	подходов	к	
оценке	стоимости	и	контроля	затрат,	в	частности,	
о	 проекте	 МАГАТЭ	 по	 созданию	 базиса	 оценки	
стоимости	атомных	проектов	и	базы	данных	тех-
нико-экономической	 информации.	 Каждый	 из	
представителей	поделился	опытом	своей	страны	
в	сфере	строительства	в	ядерной	промышленно-
сти.

По	мнению	модератора	Элины	Теплински,	за-
местителя	 руководителя	 по	 энергетической	 от-
расли	в	компании	Pillsbury	Winthrop	Shaw	Pittman	
LLP,	 важность	 начального	 этапа	 в	 разработке	 в	
структурировании	новых	ядерных	проектов	игра-
ет	решающую	роль	для	всего	проекта.	«Каждый	
из	 пунктов	 должен	 быть	 четко,	 до	 мельчайших	
подробностей	прописан	в	контракте.	Иначе	про-
ект	неизбежно	столкнется	не	только	с	трудностя-
ми,	но	и	сам	процесс	строительства	объекта	может	
быть	 задержан»,	 –	 отметила	 модератор	 дискус-
сии.	 «Нормативные	 требования	 также	 должны	
быть	четкими	и	ясными.	Это	нужно	для	того,	что-
бы	 уже	позже	не	 возникало	разногласий	между	
сторонами,	кто	и	за	что	несет	ответственность.	На	
этапе	возведения	на	выяснение	данного	вопроса	
просто	уже	не	будет	времени»,	–	добавила	она.

В	рамках	дискуссии	эксперты	ОЦКС	Росатома	
представили	отраслевую	программу	по	управле-
нию	сроками	и	стоимостью	в	строительстве	объ-
ектов	 ядерной	 энергетики	 (TCM	 NC).	 Директор	

ОЦКС	Росатома	Петр	Степаев	отметил,	что	дан-
ный	 проект	 был	 разработан	 с	 учетом	 большого	
портфеля	 строительства	 Росатома	 за	 рубежом.	
«В	 России	 для	 оценки	 и	 анализа	 строительства	
используется	базисно-индексный	метод,	но	он,	к	
сожалению,	не	применим	в	других	 странах.	По-
этому	 наша	 команда	 разработала	 уникальную	
гибкую	методологию,	которая	адаптирована	для	
использования	в	любой	стране	мира».	Он	также	
пояснил,	что	за	два	 года	с	помощью	данной	си-
стемы	около	20	процентов	процессов	управления	
строительством	 были	 изменены,	 появились	 но-
вые	процессы	оценивания,	мониторинга,	проек-
тирования,	 и,	 соответственно,	 новые	 роли	 у	 ра-
ботников	отрасли.

Панельная	 дискуссия	 была	 рассчитана	 не	
только	на	страны	с	многолетним	опытом	и	разви-
той	ядерной	отраслью,	но	также	и	на	государства,	
которые	 делают	 свои	 первые	 шаги	 в	 атомную	
промышленность.	Одной	из	таких	стран	является	
Гана,	 где	 планируется	 строительство	АЭС,	 кото-
рая	решит	вопрос	с	электроэнергией	для	населе-
ния.	«Энергия	является	основой	развития	страны	
в	целом»,	 -	говорит	Нии	Аллотей,	директор	Ин-
ститута	ядерной	энергетики	в	Гане.	«А	откуда	мы	
получаем	энергию?	У	нас	есть	запасы	газа,	элек-
троэнергия	от	гидростанций,	но	они	сокращают-
ся.	Они	ограничены,	ископаемое	топливо	может	
закончиться	к	2030	году.	В	дополнение	ко	всему,	
цены	на	энергию	остаются	нестабильными».



36  //  Строительство в атомной отрасли  //  событие

Директор	 Института	 ядерной	 энергетики	
также	 рассказал,	 с	 какими	 проблемами	
и	 вызовами	встречается	новый	игрок	 от-

расли.	«Основными	проблемами	для	нас	стал	не-
достаток	данных	и	ограниченность	доступа	к	ин-
формации»,	–	отметил	Нии	Аллотей.	«Новичок	в	
отрасли	остро	нуждается	в	поддержке	со	стороны	
партнеров,	иначе	проект	может	быть	полностью	
остановлен».

Жозе	 Эдуардо	 Маттос,	 бывший	 директор	 по	
строительству	 объекта	 Ангра-3	 в	 Бразилии,	 на-
звал	основные	проблемы	проекта	на	разных	эта-
пах	 его	 строительства.	 В	 частности,	 он	 назвал	
нехватку	 квалифицированных	 кадров,	 непра-
вильное	 планирование	 затрат	 проекта,	 плохую	
логистику	 и	 сложность	 самого	 проекта	 возведе-
ния	основными	недостатками.

О	базе	данных	МАГАТЭ	по	ядерным	расходам	и	технико-экономической	информации	рассказал	
Денис	Субботницкий,	аналитик	энергетических	данных	в	МАГАТЭ.	Он	представил	проект	агентства	
TEID,	задача	которая	заключается	в	том,	чтобы	аккумулировать	всю	информацию	для	проектирова-
ния,	оценки	и	расчета	финансирования	проекта	строительства.	Также	важной	функцией	системы	яв-
ляется	проведение	анализа,	сравнения	данных	и	учет	экономических	и	финансовых	индикаторов.

В	целом	оптимизация	 систем	 управления	проектами,	 эффективное	 взаимодействие	 с	 поставщи-
ками	и	подрядчиками	посредством	интегрированных	цепей	поставок,	балансировки	ресурсов,	ком-
плексного	управления	сроками	и	стоимостью	признаны	экспертами	МАГАТЭ	ключевыми	факторами	
успеха	реализации	программ	мировой	ядерной	промышленности.	Текущие	тенденции	в	ядерной	от-
расли	побуждают	клиентов	и	поставщиков	вкладывать	больше	средств	и	вырабатывать	общий	подход	
к	оценке	стоимости,	управлению	затратами	и	созданию	надежных	методов	оценки,	чтобы	сократить	
общие	затраты	на	проект.
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Бразилия
1984 – начало сооружения Aнгра-3

1985 – приобретено около 70% оборудования 

1986 – строительство остановлено  

2007 – возобновление сооружения АЭС одо-

брено Национальным советом энергетической 

политики

Декабрь 2008 - компания Eletronuclear подпи-

сала соглашение о промышленном сотрудниче-

стве с Areva

31 мая 2010 - Национальной Комиссией по 

ядерной энергии были предоставлены лицен-

зии на строительство третьего энергоблока

1 июня 2010 – началось строительство энер-

гоблока с реактором мощностью 1270 МВт 

2015 – проект снова приостановлен

2019 – Бразилия объявляет о возобновлении 

строительства третьего блока АЭС «Ангра»
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НОВЫЕ МОДЕЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ:

АЛЬТЕРНАТИВА
ИЛИ РИСК?
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- Господин Бёрд, какие изменения прои-
зошли на рынке финансирования соору-
жений объектов ядерной энергетики в по-
следние десятилетия?
-	В	последние	годы	атомные	станции	строились,	
в	 основном,	 в	 рамках	 государственного	 сектора.	
Такой	тренд	изначально	появился	в	США,	а	уже	
позже	распространился	и	 в	Европе.	Схема	была	
проста:	 строительными	 проектами	 занимались	
инфраструктурные	компании,	далее	по	заверше-
нии	проекта	они	перенаправляли	затраты	непо-
средственно	пользователям	этих	мощностей.	

Но	на	сегодняшнем	рынке	сбыта	энергии	все	
большее	место	завоевывает	конкуренция.	Имен-
но	она	делает	атомную	энергию	более	дешевой	и	
конкурентоспособной.	 Но	 здесь	 и	 кроется	 один	
недостаток	 ядерной	 энергетики	 -	 у	 нее	 нет	 та-
ких	широких	возможностей	иметь	те	мощности,	
которые	 есть	 у	 безуглеродной	 энергетики».	 В	
соответствии	 с	 программой	 британского	 прави-
тельства,	 атомная	 энергия	 является	 надежным	
источником	 электроэнергии,	 который	 требует	
дальнейшего	 развития.	 На	 сегодняшний	 день	 в	
стране	15	реакторов,	 которые	производят	около	
21%	электричества	для	населения.	Но	к	2025	году	
половина	из	них	будет	выведена	из	строя.	Поэто-
му	вопрос	скорейшего	строительства	новых	АЭС	
и	 поиска	 источника	 финансирования	 –	 настоя-
щая	проблема	для	Лондона.

- Вы не могли бы привести пример пер-
спективной модели финансирования для 
атомной отрасли? 
-	 Перспективной	 моделью	 финансирования	 со-
оружения	 АЭС	 является	 Regulatory	 Asset	 Base.	
Данная	модель	может	быть	применима	к	строи-
тельству	в	ядерной	энергетике.	Государство	под-
готавливает	 регуляторные	 рамки.	 Есть	 опреде-
лённая	 конкурентная	 среда	 и	 игроки	 на	 рынке,	
но	 государство	 при	 этом	 поддерживает	 проект,	
дает	 субсидии	 для	 того,	 чтобы	 такие	 проекты	 в	
ядерной	 энергетике	 реализовывались.	 Соответ-
ственно,	подрядчик	может	переложить	все	затра-
ты	на	потребителя.	

- Уточните, что значит «переложить затра-
ты на потребителя»? Что дает такой под-
ход?
-	Все	затраты	и	риски	строительства	не	только	по-
сле	завершения	проекта,	но	и	во	время	его	реали-
зации	ложатся	уже	на	плечи	потребителя	в	виде	
тарифов	 за	 электроэнергию,	 которую	 они	 будут	
гарантированно	получать	через	некоторое	время.	
Такой	 механизм	 поддержки	 помогает	 избежать	
многих	 рисков	 в	 процессе	 строительства	 и	 по-
могает	 частной	 компании	финансировать	 такие	
проекты.	В	 то	же	 время	 государствами	делается	
все,	чтобы	эта	 сфера	переходила	в	частный	сек-
тор	и	продвигает	ее	именно	туда.	Правительства	
стремятся	переложить	затраты	с	государственно-
го	бюджета	на	частные	компании.

Вопрос	 финансирования	 инвестиционно-строительных	 про-
ектов	 в	 атомной	 энергетике	является	 одним	из	 самых	 главных	
камней	преткновения	как	для	заказчика,	так	и	для	застройщика.	
Исторически	 сооружение	 АЭС	 велось	 за	 счет	 финансирования	
из	 бюджета	 или	 за	 счет	 государственных	 компаний.	 С	 начала	
«атомного	 ренессанса»	 в	 начале	XXI	 века	 компании	использу-
ют	все	более	гибкие	модели	финансирования	сооружения	АЭС,	
привлекая	различные	источники.	В	современных	условиях,	при	
высокой	 конкуренции	 на	 рынке	 все	 большую	 популярность	 в	
этой	 сфере	 набирает	модель	 государственно-частного	 партнер-
ства.	На	полях	форума	«АТОМЭКСПО-2019»	старший	советник	
международной	компании	Rothschild Питер Бёрд поделился	
своим	видением	о	возможности	финансирования	строительства	
в	атомной	отрасли	с	привлечением	частного	капитала.	
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- Данный вид финансирования уже при-
менялся на практике?

-	 Одним	 из	 таких	 проектов	 является	 Hinkley	
Point.	 На	 сегодняшний	 день	 в	 Великобритании	
ведется	сооружение	новой	АЭС	-	Hinkley	Point	C	-	
и	 предусматривает	 содействие	Франции	 и	 Китая	
в	 строительстве	 двух	 энергоблоков	 с	 реакторами	
EPR	общей	мощностью	3200	МВт	вблизи	уже	дей-
ствующей	 АЭС.	 Оператором	 уже	 существующих	
энергоблоков	 является	 компания	 EDF	 Energy	
(действует	 также	 под	 брендом	 British	 Energy)	 –	
британский	 филиал	 французской	 EDF.	 66%	 ак-
ций	принадлежат	EDF,	вторым	акционером	про-
екта	является	китайская	компания	China	General	
Nuclear	(CGN),	имеющая	33,5%	акций.	

Но	 его	 строительство	 продолжается	 благода-
ря	 значительной	 государственной	 поддержке.	
Это	 поддержка	 идет	 напрямую	 от	 британского	
правительства	и	 косвенно	от	французского	пра-
вительства,	 которое	 готово	 брать	 на	 себя	 ответ-
ственность	за	EDF	и	других	подрядчиков	данного	
проекта.	Hinkley	Point	 является	 тем	 самым	про-
цессом	 перемещения	 проектов	 из	 государствен-
ного	 сектора	 в	 частный.	 Во	 Франции	 компания	
EDF	 -	 государственная	 компания,	 но,	 когда	 она	
вышла	работать	в	проекте	в	Великобритании,	она	
выступила	как	частная.

- Какими преимуществами обладает 
RAB перед традиционными моделями фи-
нансирования?

-	 Самое	 главное	 преимущество	 модели	 RAB	
для	строительства	в	атомной	сфере	–	это	то,	что	
проект	реализовывается	и	объект	строится,	иначе	
это	было	бы	невозможно.	Благодаря	имеющейся	
конкуренции	на	рынке	мы	видим,	что	под	такой	
проект	 легче	 получить	 финансирование.	 Таким	
образом,	разработка	самого	проекта	и	его	реали-
зации	становится	проще.	Также	модель	позволит	
новым	игрокам	рынка	принять	участие	в	таких	
масштабных	 проектах.	 При	 этом	 в	 проекте	 со-
кращаются	затраты	на	капитал,	так	как	основные	
риски	переходят	именно	к	потребителю.	По	уста-
новленному	контрактом	тарифу	потребитель	уже	
сейчас	 платит	 за	 электроэнергию,	 которую	 он	
получит	в	будущем.	Благодаря	этому	сокращают-
ся	и	риски	проекта	в	целом.	Поэтому	сам	долг	и	
акции	оказываются	дешевле	и,	соответственно,	и	
тарифы	–	ниже.	

 - Возникали ли проблемы с реализацией 
проектов по такому виду финансирования?

	 -	 Великобритания	 хотела	 продолжить	 стро-
ительство	новых	АЭС,	добавив	к	Hinkley	Point	C	
еще	два.	Оба	проекта	спонсировались	японскими	
частными	компаниями	Hitachi	и	Toshiba.	Новые	
АЭС	планировалось	строить	иностранными	под-
рядчиками	по	иностранным	проектам,	из-за	чего	
возникли	 проблемы	 с	 поиском	 правильной	 мо-
дели	финансирования	и,	как	 следствие,	пробле-
мы	согласования	условий	строительства	с	прави-
тельством	страны.	По	этим	причинам	компания	
Hitachi	 приняла	 решение	 приостановить	 стро-
ительство	 второй	 очереди	 АЭС	Wylfa,	 а	 Toshiba	
решила	 свернуть	 проект	NuGen	 (АЭС	Moorside).	
Японские	 компании	 признали	 оба	 проекта	 не	
успешными	и	отказались	продвигать	их	дальше.

Другой	 проект	 подобного	 рода	 находится	 в	
Финляндии	 -	 проект	 TVO,	 АЭС	 «Олкилуото-3».	
Но	финский	рынок	достаточно	отличается	от	дру-
гих	 рынков	 в	 Европе.	Поэтому	 существующая	 у	
них	модель	в	другом	месте	может	работать	иначе.	
Данный	проект	финансировался	по	смешанному	
типу.	По	нему	поставщики	обязаны	были	постро-
ить	 АЭС	 за	 фиксированную	 цену.	 Источником	
финансирования	выступили	собственными	сред-
ствами	 в	форме	 корпоративных	 кредитов,	 кото-
рые	получили	акционеры	при	поддержке	фран-
цузского	 государственного	 агентства	 COFACE.	
Такая	финансовая	поддержка	 стала	 возможной,	
потому	 как	 сооружением	 проекта	 занимается	
франко-немецкий	консорциум	Areva-Siemens.
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- Почему при очевидных плюсах этой 
модели у частных компаний все равно воз-
никают сложности при реализации проек-
тов? 

-	 Тому	 есть	много	 причин,	 но	 я	 хотел	 бы	на-
звать	основные	три.	Во-первых,	 строительство	в	
атомной	 сфере	 –	 это	 всегда	 огромные	 проекты,	
которые	 стоят	 десятки	 миллионов	 долларов,	 а	
для	 частной	 компании	 это	 слишком	 неподъем-
ная	сумма.	Во-вторых,	изменчивая	среда	и	огром-
ная	неопределенность	на	всех	этапах	возведения.	
В	 таких	 условиях	 процесс	 строительства	 может	
затянуться,	и	смета	может	быть	превышена.	Для	
частной	 компании	 превышение	 бюджета	 –	 это	
слишком	 большой	 риск.	 В-третьих,	 это	 долгий	
период	 получения	 прибыли.	 Такие	 проекты	 до-
статочно	долго	 строятся	 -	 от	6	до	7	лет	обычно,	
добавьте	сюда	еще	три	года	разработки	проекта.	
Соответственно,	период,	в	который	компания	мо-
жет	начать	получать	прибыль,	 растягивается	на	
10	лет.	Это	слишком	длительный	период	времени	
для	частной	компании.	

Из	недостатков	хотелось	бы	отметить,	что	при	
перекладывании	риска	с	подрядчика	на	потреби-
теля,	 уменьшаются	 возможности	для	подрядчи-
ка.	Часть	 рисков	 уходит,	 и	 уже	 контроль	 затрат	
не	является	для	подрядчика	такой	большой	зада-
чей.	У	подрядчика	уже	не	так	много	стимула	для	
того,	чтобы	контролировать	все	затраты.	С	этим	
можно	работать,	но	это	означает	более	активный	
контроль	 со	 стороны	 регулятора.	 Впоследствии	
регулятору	приходится	быть	очень	вовлеченным	
в	 процесс	 разработки	 строительства	 проекта.	 В	
таком	случае,	регулятор	должен	быть	очень	бли-
зок	к	самой	компании.	Но	это,	в	свою	очередь,	по-
вышает	риск	излишнего	воздействия	регулятора.	
Компания	 и	 сам	 регулятор	 начинают	 усиленно	
следить	друг	за	другом	в	ущерб	интересам	потре-
бителя.	

Но,	нужно	признать,	в	такой	модели	государ-
ственная	 поддержка	 не	 уходит	 полностью,	 так	
как	у	потребителя	остается	больше	риска,	а	у	го-
сударства	–	меньше,	все	равно	определённая	фи-
нансовая	поддержка	должна	продолжаться.	

- Росатом владеет большим портфелем 
заказов по всему миру. Какие шаги стоит 
госкорпорации предпринять для успеш-
ной реализации своих проектов?

-	Каждый	проект	Росатома	уникален	и	требу-
ет	 особый	 подход	 к	 его	 реализации.	 Возможно,	
одним	 из	 решений	 могла	 бы	 стать	 модель	 фи-
нансирования	RAB.	 Я	 думаю,	 что	 перед	 Росато-
мом	сегодня	стоит	очень	много	задач	по	причине	

большого	 портфеля	 международных	 проектов.	
Вы	строите	в	Египте,	Бангладеше,	Восточной	Ев-
ропе,	по	всему	миру,	одним	словом.	Нужно	отме-
тить,	что	в	каждой	из	стран	свои	особые	условия.	
Но	 самым	 большим	 вызовом,	 как	 мне	 кажется,	
это	 тот	факт,	что,	 если	что-то	 успешно	работает	
в	одной	стране,	то	не	факт,	что	это	подойдет	дру-
гой	стране.	Если	схема	работает	в	Египте,	то	она	
может	не	сработать	в	Бангладеше.	Что	подошло	
Бангладешу,	 то	 может	 быть	 совершенно	 непри-
менимо	для	Турции.	Поэтому	здесь	работы	гораз-
до	больше	чем,	если	бы	Росатом	строил	реакторы	
только	в	одной	стране.	У	Росатома	очень	амбици-
озный	портфель.	

Какие	 шаги	 нужно	 предпринять	 госкорпора-
ции?	Я	 думаю,	 что	 прежде	 всего	 все	 поддержи-
вающие	механизмы	–	российское	правительство,	
банки,	представители	власти	-	должны	понимать	
насколько	огромна	роль	Росатома	и	должны	по-
нимать	все	сопряженные	риски.	Это	мы	видим	на	
примере	 объекта	 в	 Египте,	 где	 банки	 признали	
трудности	сооружения	проблемой	самого	Египта.	
Росатом	предвидит	сложности	и	знает,	что	делать	
в	 таких	 ситуациях	и	 при	 это	 уверен,	 что	 проект	
будет	успешным.	Но	глобальная	миссия	Росато-
ма,	в	свою	очередь,	зависит	от	доверия	всех	тех,	
кто	поддерживает	его	в	России.

Подводя	 итог,	 следует	 отметить,	 что	 модель	
RAB	представляет	собой	весьма	интересный	тип	
финансирования	 строительству	 ядерных	 объек-
тов.	 Она	 могла	 бы	 открыть	 доступ	 к	 рынку	 для	
новых	игроков,	легче	получить	финансирование,	
снизить	 риск	 несвоевременного	 запуска	 АЭС	 и	
понизить	 стоимость	 энергии,	 производимой	 на	
таком	объекте.	Тем	не	менее,	использование	мо-
дели	 сопряжено	 с	 высоким	 риском	 для	 потре-
бителей:	 риски	 возведения	 АЭС,	 превышение	
изначальной	сметы	и	сопряженное	с	ним	увели-
чение	 тарифов	 за	 электроэнергию,	 за	 которую	
получатель	 платит	 уже	 сейчас.	 Все	 же	 модель	
RAB	 является	 совершенно	 новым	 решением	 на	
рынке	атомных	услуг,	которое	может	помочь	ре-
ализовать	проект.	Ответ	на	вопрос	получится	ли	
реализовать	 проект,	 зависит	 напрямую	 от	 того,	
насколько	 грамотно	 стороны	 смогут	 рассчитать	
риски,	которые	они	принимают	на	себя	в	каждом	
конкретном	случае.	
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Северный морской путь (СМП)	 –	 основ-
ная	 судоходная	 артерия	 Арктики,	 кратчайший	
путь	между	Северной	Европой	и	Дальним	Восто-
ком.	Его	длина	от	Карских	ворот	до	бухты	Прови-
дения	составляет	около	5600	морских	миль.	СМП	
-	хорошая	альтернатива	Суэцкому	каналу.	Длина	
пути,	проходимого	из	Мурманска	в	порт	Йокога-
ма	(Япония)	через	Суэцкий	канал	–	около	12500	
морских	миль,	а	через	СМП	–	только	5770	мор-
ских	миль.	

СЕВЕРНЫЙ 
ПУТЬ 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»
Главная тема - «Арктика. Океан возможностей»
Более 3600 участников
52 страны
845 представителей СМИ освещали работу форума
280 волонтеров из России и Европы

9-10 апреля 2019 года	в	Санкт-Петербур-
ге	прошел	V	Международный	арктический	
форум	 «Арктика	 –	 территория	 диалога».	

Мероприятие	является	одной	из	ключевых	пло-
щадок	 для	 обсуждения	 проблем	 и	 перспектив	
Арктического	региона	на	мировом	уровне.	Форум	
призван	объединить	усилия	международного	со-
общества	для	обеспечения	эффективного	разви-
тия	Арктики	и	повышения	уровня	жизни	населе-
ния	арктических	территорий.	В	этом	году	одной	
из	главных	тем	форума	стало	развитие	Северного	
морского	пути.	Участники	панельной	сессии	«Се-
верный	морской	путь	–	ключ	к	развитию	Россий-
ской	 Арктики»	 обсудили	 выполнение	 целевой	
задачи	по	развитию	одной	из	главных	транспорт-

ных	артерий	страны,	сформулированной	Прези-
дентом	России	Владимиром	Путиным.	 Грузопо-
ток	пути	к	2024	году	должен	быть	увеличен	до	80	
млн	 тонн,	 что	 требует	 глобального	 осмысления	
и	 стратегических	решений.	«Чтобы	реализовать	
поставленную	задачу,	мы	в	Росатоме	планируем	
работу	 сразу	 по	 нескольким	 направлениям.	Не-
обходимо	 иметь	 мощную	 арктическую	 атомную	
ледокольную	 группировку,	 и	 в	 наших	 планах	
значится	 обновление	 ледокольного	 парка,	 стро-
ительство	новых	атомоходов.	Вторая	глобальная	
задача	–	создание	новой	инфраструктуры	в	этом	
регионе	 и	 модернизация	 действующей»,	 -	 под-
черкнул	 генеральный	 директор	 Госкорпорации	
«Росатом»	Алексей	Лихачев.	

Развитие Северного морского пути 
• Строительство новых атомоходов
• Развитие портовой инфраструктуры 
• Строительство первой российской АЭС в Арктике



В	мае	Ассоциация	организаций	строительного	
комплекса	атомной	отрасли	(АСКАО)	организова-
ла	семинар	«Деятельность	технического	заказчи-
ка	при	реализации	инфраструктурных	проектов	
Северного	морского	пути».	В	ходе	расширенного	
совещания	специалисты	обсудили	опыт	освоения	
и	 использования	 Севморпути,	 перспективы	 его	
развития	 как	международной	 транспортной	ма-
гистрали,	круг	проблем	морской	деятельности	в	
Арктике	 и	 пути	 их	 решения	 в	 свете	 повышения	
хозяйственной	активности	в	регионе,	 связанной	
с	освоением	месторождений.	

Росатом	 планирует	 подготовить	 3-хэтапный	
план	 развития	 инфраструктуры	 Северного	 мор-

ского	 пути	 (до	 и	 после	 2030	 г),	 чтобы	 связать,	
синхронизировать	 процессы	 перевозки	 грузов,	
развитие	 портовой	 инфраструктуры	 и	 сооруже-
ние	новых	ледоколов,	заявили	эксперты.	

Предприятия	 члены	 АСКАО	 (ООО	 «Мордра-
га»,	ООО	«Следящие	тест-системы»,	АО	«Инсти-
тут	«Оргэнергострой»,	АО	«ГСПИ»)	представили	
слушателям	семинара	ряд	передовых	технологий	
и	 разработок,	 предлагаемых	 к	 использованию	в	
арктической	зоне.	Несколько	докладов	было	по-
священо	теме	обеспечения	подготовки	персонала	
служб	застройщиков	и	подрядных	организаций	и	
нормативно-технического	обеспечения	проектов	
СМП.	

Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» - директор дирекции 
Северного морского пути 
«СМП — это кратчайший выход на мощные, развивающиеся рынки. 
Поставки по морю позволяют уйти от зависимости и дают 
возможность диверсифицировать рынки сбыта наших полезных 
ископаемых. Как только ЕС увидит, что мы свои товары можем 
легко доставлять на азиатские рынки, то разговор с «нашими 
партнёрами» будет совсем другой».

Геннадий Сахаров, директор по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
«Значение развития российской Арктики для международной 
политики невероятно велико. Нам важно утвердить приоритет – 
и транспортный, и технологический. А за ним следует – развитие 
социальной сферы и инфраструктуры на арктической территории. 
Поэтому целеполагание и методы контроля достижения ключевых 
показателей по управлению проектами развития важно определить 
уже сегодня»
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Строительство большого промышленного –  
это сложный процесс, который включает в себя 
помимо знаний и навыков персонала еще и эф-
фективные цифровые решения на всех этапах 
возведения. 
О применении новейших информационных тех-
нологий в области мониторинга строительства 
технически сложных объектов рассказывает 
исполнительный директор «Skyeer» Александр 
Рыжов.

За последние полвека на строитель-
ной площадке произошли весомые 
изменения: проектирование	 полностью	

освоило	 цифру,	 появились	 новые	 строительные	
материалы	 и	 средства	 контроля,	 геодезические	
службы	 получили	 высокоточное	 позициониро-
вание	на	местности.	Но	технологии	продолжают	
развиваться,	 а	 проблема	 коммуникации	 между	
участниками	 проекта	 и	 пресловутый	 человече-
ский	фактор	по-прежнему	продолжают	вставать	
в	полный	рост	и	зачастую	пагубно	влиять	на	ход	
и	сроки	строительства.

При	возведении	любого	строительного	объек-
та	 процессы	 становятся	 сложнее,	 данных,	 кото-
рые	 нужно	 контролировать	 и	 фиксировать	 для	
дальнейшей	 работы,	 становится	 больше.	 Самой	
главной	задачей	является	 слаженная	работа	ко-
манды	и	 возможность	понять,	 что	 реально	про-

исходит	 на	 строительной	 площадке	 –	 сравнить	
плановые,	 проектные	 значения	 с	 фактическим	
исполнением.

В	начале	21	века	с	развитием	ИТ-ГИС	разработ-
ки,	 появлением	 беспилотных	 воздушных	 судов,	
лазерного	 сканирования	 и	 цифровых	 чертежей	
на	рынке	появились	новые	подходы	к	объектив-
ному	контролю	и	слаженной	работе	команды.

На	 сегодня	 современные	 ГИС	 системы	могут	
объединять	 три	 вида	 различной	 съемки	 строи-
тельной	площадки:	с	земли	геодезическими	при-
борами,	 с	 воздуха	 беспилотниками	 и	 авиацией,	
из	 космоса	 спутниками.	 У	 каждого	 из	 них	 есть	
свои	 сильные	 и	 слабые	 стороны.	 Космос	 позво-
ляет	без	человека	охватывать	большие	и	трудно-
доступные	площади,	однако	с	малой	точностью	и	
разрешением.	

полёт
нормальный
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Ответом на современные вызовы 
в стройкомплексе стало создание 
цифровой платформы Skyeer -	 

отечественного	программного	продукта	для	ана-
лиза,	 мониторинга,	 контроля	 объектов	 строи-
тельства	 и	 горной	 добычи	 на	 основе	 простран-
ственных	 данных.	 Продукт	 работает	 на	 основе	
современных	 данных	 аэрофотосъемки,	 проект-
ной	документации,	фото,	 видео,	лазерной	 съем-
ки,	 3D-моделей.	 Платформа	 Skyeer	 позволяет	
удаленно	получать	высокоточные	данные	о	ходе	
строительства	и	в	автоматическом	режиме	видеть	
все	изменения	на	объекте.

Цифровая	платформа	Skyeer	позволяет	загру-
зить	 двух-	 и	 трехмерную	 проектную	 докумен-
тацию	 с	 геодезической	 точностью,	 проводить	
объективный	 план-фактный	 анализ	 -	 сравнить	
текущее	 положение	 на	 объекте	 с	 проектными	
значениями,	а	также	выявить	отклонения	на	ран-
них	 стадиях.	 С	 помощью	 платформы	 у	 специа-
листов	также	есть	возможность	получать	все	ме-
трики,	 характеристики	площадки,	 не	 выходя	из	
офиса:	 измерять	 расстояния,	 площади,	 уклоны,	
откосы,	высотные	текущие	и	проектные	отметки,	
физобъемы	 проделанных	 и	 предстоящих	 работ,	
видеть	все	перемещения	грунта,	соотнести	с	фак-
тической	съемкой	любой	из	слоев	проектной	до-
кументации.	

Все	данные	в	системе	обрабатываются	в	авто-
матическом	режиме.	Доступ	к	ним	имеют	десят-
ки	 сотрудников,	 а	 значит	 их	 нельзя	 подделать.	

Из	такого	подхода	вытекают	два	важных	аспекта.	
Во-первых,	вы	всегда	видите	актуальную	и	прав-
дивую	 ситуацию.	 Во-вторых,	 вся	 команда	 рабо-
тает	в	одном	информационном	пространстве.	По	
нашим	оценкам,	в	 среднем,	в	1.2-1.8	раз	вырас-
тает	 эффективность	 сотрудников	 при	 использо-
вании	Skyeer	за	счет	экономии	времени	на	ком-
муникацию,	 взаимодействия	 с	 менеджментом	
компании,	 подготовки	 отчетов	 и	 презентаций.	
С	 помощью	 платформы	 оперативно	 выявляют-
ся	несоответствия	плану	уже	через	24	часа	после	
съемки.	 Все	 вышеперечисленные	 возможности	
напрямую	 влияют	 на	 контроль,	 оптимизацию	
финансовых	 расходов,	 позволяют	 оставаться	 в	
рамках	 запланированного	 бюджета	 или	же	 слу-
жить	 документальным	подтверждением	необхо-
димости	дополнительных	трат.	

Качественный

мониторинг –

залог

успешного

проекта

Наземная съемка – классический проверенный способ 
со своими нюансами и человеческим фактором. Начиная 
с 2012 года в сферу объективного контроля ворвались и 
стали активно завоевывать беспилотники.

Почему? Данные, полученные таким способом, характе-
ризуются большим покрытием территории, объективно-
стью, высокой оперативностью и точностью. 



После	 того,	 как	 вся	 рабочая,	 проектная	
информация	 внесена,	 система	 автома-
тически	 показывает	 все	 произошедшие	

изменения	 на	 объекте	 после	 съемки	 беспилот-
ником,	 определяет	 объем	 выполненных	 работ.	
Такой	 подход	 к	 контролю	 строительства	 объек-
та	 позволяет	 не	 выходить	 за	 пределы	 проекта,	
а	 также	 оплачивать	 фактически	 выполненный	
объем	работ.	На	основе	автоматического	опреде-
ления	изменений	и	сравнения	текущей	ситуации	
с	 проектом	 платформа	 позволяет	 отслеживать	
темпы	 работы,	 их	 интенсивность,	 соотносить	 с	
плановыми	показателями,	оставаться	в	графике,	
не	 срывать	 сроки	 сдачи.	Своевременное	 сравне-
ние	 проекта	 с	 фактическим	 положением	 вещей	
на	 площадке	 строительства	 позволяет	 выявлять	
ошибки	на	ранней	стадии	или	предотвращать	их	
вовсе.

При	нажатии	на	одну	кнопку	видны	все	изме-
нения	 по	 площадкам.	 По	 нашим	 проектам	 рас-
хождения	с	официальной	исполнительной	съем-
кой	составляют	не	более	3%.	Беспилотник	ведет	
съемку	 поверхностей	 с	 шагом	 точек	 в	 1-5	 см	 и	
точность	 таких	данных	колоссальна.	Одними	из	
крупных	 клиентов	 компании	 является	 РЖД	 и	
Газпром	нефть.	Из	офиса	в	Москве	мы	помогали	
коллегам	 контролировать	 площадки	 строитель-
ства	размером	160	гектаров	в	Московской	обла-
сти	и	25	гектар	в	Ленинградской	области.	Съем-
ка	на	объекте	проводилась	с	периодичностью	от	
раза	в	день	до	одного	раза	в	две	недели.	В	итоге,	
с	помощью	цифровой	платформы	мы	смогли	от-
следить,	например,	огромные	объемы	земляных	
работ	на	площадке,	а	именно	перевалку	грунта	в	
6	миллионов	кубов,	14	метров	перепад	высот,	за-
бивку	свай,	укладку	плит,	заливку	фундаментов.	

Наши	 сотрудники	 отметили,	 что	 помимо	
операционного	 применения	 платформы	
на	стройплощадке	существует	еще	и	стра-

тегическое.	Его	используют	для	общения	с	заказ-
чиками	и	инвесторами.	То	есть,	а	данном	случае	
Skyeer	служит	как	календарь	хода	строительства	
для	людей,	не	сильно	погруженных	в	технические	
детали.	На	базе	платформы	гораздо	проще	пока-
зать	весь	прогресс	на	разных	стадиях	строитель-
ства	без	физического	обхода	площадок,	соблюде-

ние	 сроков	 и	 плановое	 расходование	 денежных	
средства.	Заказчик	имеет	возможность	сравнить	
две	даты	–	какой	была	площадка	и	какой	стала,	
увидеть	прогресс	по	всей	площадке.	Это	помога-
ет	вести	контроль	дистанционно	из	любой	точки	
мира,	 а	 также	 коммуницировать	 с	 иностранны-
ми	коллегами.	Например,	у	РЖД	работают	и	ки-
тайские	специалисты,	а	общая	информационная	
синхронизация	таким	образом	стирает	языковые	
барьеры.
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Одна из главных идей нашего проекта – инфор-
мационное выравнивание. Большое количество 
ошибок, проблем, просчетов строительства 
происходят из-за недостаточной коммуника-
ции. С точки зрения руководителя проекта, су-
ществует два ценных актива – время и инфор-
мация. 

Другими словами, порой попросту не хватает 
времени и наглядных данных для того, чтобы 
предотвратить или быстро решить проблему. 
Но чем более сжато и наглядно подается ин-
формация о происходящем на площадке, тем 
легче она воспринимается. Мы предлагаем 
компаниям именно такое решение. 

• устранение расхождений плана с фактом
• сведение информации офис/ площадка
• уменьшение временных затрат на получение данных
• эффективность работы ОС, СК, ГК, МТО
• потеря границ
• устранение поздно замеченных ошибок
• возможность проверить подрядчика по ряду работ
• эффективная работа с исполнительной документацией
• меньше командировок 
• эффективнее совещания и штабы

Экспертный совет Госкорпорации 
«Росатом» по отбору наилучших 
доступных технологий включил 
Skyeer в «Реестр инновационных 
решений, технологий, продукции, 
изделий, материалов, высокотех-
нологичных услуг в сфере капи-
тального строительства объектов 
использования атомной энергии».

X 2 – УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЕРСОНАЛА НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ - 
КАДРАМ

«Росатом» вышел на   серийное строитель-

ство энергоблоков за рубежом. В настоя-

щий момент одновременно сооружаются 

восемь блоков, а пиковая нагрузка придет-

ся на 2023 год, когда их число вырастет до 

30. Уже сегодня «атомный гигант» наращи-

вает мощности и усиленно готовит инже-

нерный и строительный персонал к покоре-

нию новых производственных высот. 

Переориентация	 госкорпорации	 на	 соору-
жение	 объектов	 за	 рубежом	 повлекла	 за	
собой	 и	 серьезные	 изменения	 в	 системе	

подготовки	рабочих.	В	сентябре	2018	года	утвер-
ждена	программа	создания	в	странах	присутствия	
госкорпорации	 учебно-производственных	 цен-
тров	с	мастерскими	и	лабораториями.	Но	главная	
задача	–	не	просто	открыть	подразделения	на	за-
рубежных	площадках,	а	набрать	опытных	препо-
давателей,	 определить	 потребность	 строящихся	
АЭС	в	персонале,	 адаптировать	методики	к	осо-
бенностям	 страны	 —	 нормативные	 требования,	
лицензирование,	язык	и	т.	д.

Всего	 таких	 центров	 планируется	 открыть	
шесть:	 в	 Турции,	 Бангладеш,	 Египте,	 Венгрии,	
Финляндии	и	Иране.	Первый	до	конца	 года	по-
явится	на	АЭС	«Руппур»,	где	уже	работают	около	
5	тыс.	человек,	из	которых	3,7	тыс.	–	тот	самый	
локальный	персонал,	 которого	 по	EPC-контрак-
ту	 должно	 быть	 две	 трети.	 «Центр	 будет	 осна-
щен	 аудиториями	 и	 компьютерными	 классами	
для	теоретических	занятий,	производственными	
мастерскими	для	подготовки	 сварщиков,	 тепло-
монтажников,	 монтажников	 вентиляционных	
систем,	 электромонтажников,	 участком	 для	 об-
щестроительных	 работ,	 лабораторией	 неразру-
шающих	 методов	 контроля,	 а	 также	 полигоном	
подготовки	 к	 выполнению	 работ	 на	 высоте	 и	 в	
опасных	условиях.	На	данный	момент	определя-
ется	источник	финансирования	для	его	возведе-
ния»,	-		рассказал	президент	СРО	атомной	отрас-
ли	Виктор	Опекунов.	

Сейчас	проверкой	и	повышением	квалифика-
ции	 строителей	 на	 некоторых	 зарубежных	 пло-
щадках	 Росатома	 занимается	 	 Учебный	 центр	
подготовки	работников	стройкомплекса	атомной	
отрасли	(НОУ	ДПО	«УЦПР»)	—	образовательная	
организация	СРО.	В	России	у	УЦПР	три	подраз-
деления	—	в	Москве,	Нововоронеже	и	Сосновом	
Бору,	 в	 них	 отучились	 больше	 9	 тыс.	 специали-
стов.	Скоро	еще	один	центр	появится	в	Курчатове.

Прежде	чем	внедрять	программы,	УЦПР	дол-
жен	 адаптировать	 их	 под	 особенности	 конкрет-

ной	страны.	В	случае	с	Бангладеш	все	материалы	
переводятся	с	русского	на	английский,	а	потом	с	
английского	 на	 бенгальский.	 Также	 важно	 учи-
тывать,	 насколько	 местные	 рабочие	 понимают	
технические	 нюансы,	 а	 еще	 их	 национальные	
особенности.	 К	 примеру,	 с	 одной	 стороны,	 они	
отличаются	 трудолюбием,	 хорошо	 впитывают	
информацию	и	действительно	стараются	понять	
все,	 что	 им	 объясняют,	 а	 с	 другой	 –	 менее	 вы-
носливы	 и	 после	 каждого	 часа	 работы	 требуют	
15-минутного	отдыха.	

В ответе за рабочих
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«Трехнедельный	 курс	 включает	 в	 себя	 тео-
ретические	 занятия	 в	 аудиториях	 учебного	пун-
кта	 и	 практику	 непосредственно	 на	 площадке	
сооружения	 АЭС	 под	 руководством	 трех	 наших	
преподавателей.	 К	 этой	 работе	 мы	 привлекаем	
переводчиков-бенгальцев,	 которые	 отучились	 в	
российских	вузах	по	техническим	направлениям,	
поэтому	 хорошо	 знают	 нашу	 специфику,	—	 го-
ворит	 директор	УЦПР	Игорь	 Грязнев.	 	—	Чтобы	
проконтролировать	качество	обучения,	через	не-
которое	 время	после	 окончания	курса	мы	опра-
шиваем	 прорабов.	 Они	 оценивают	 рабочих	 по	
нескольких	показателям:	повышение	производи-
тельности	труда,	сокращение	выпуска	брака,	со-
блюдение	технологий	сооружения,	норм	охраны	
труда	и	промышленной	безопасности».

Поскольку	бенгальские	специалисты	не	имеют	
начального	образования	по	профессии,	им	при-
сваивается	либо	второй,	либо	третий	разряд.	Это-
го	достаточно	для	выполнения	базовых	заданий.	
В	дальнейшем	лучшие		их	них	будут	направлены	
на	повышение	квалификации.	Российские	специ-

алисты,	 которые	 направляются	 на	 зарубежную	
площадку,	должны	быть	не	ниже	пятого	разряда.	
По	 прибытии	 они	 проходят	 входной	 контроль.	
Эту	работу	также	проводит	УЦПР.

Когда	центр	в	Бангладеш	заработает	в	полную	
силу,	в	нем	будут	подтверждать	свою	квалифика-
цию	и	проходить	обучение	по	3000	человек	в	год,	
из	которых	2,5	тыс.	—	строители	и	500	—	инже-
нерно-технические	работники.

Подготовкой	 специалистов	 для	 «Руппура»	
занимается	также	Техническая	академия	
«Росатома»	 (ТАР),	 но	 уже	 инженеров	 и	

управленцев.	До	2022	года	в	ТАР	должны	прой-
ти	 обучение	 около	 1200	 человек.	 В	 2019-м	 ака-
демия	 выпустит	 306	 бенгальских	 специалистов.	
Будущие	 инженеры	 и	 управленцы	 в	 составе	 15	
групп	 начали	 впитывать	 ядерные	 знания	 летом	
прошлого	 года.	 «Наши	 учащиеся	 из	 Бангладеш	
–	 грамотные,	 состоявшиеся	 специалисты,	 –	 го-
ворит	ректор	Технической	академии	«Росатома»	
Юрий	 Селезнев.	 –	 Они	 получили	 качественное	
высшее	образование	в	лучших	вузах	своей	стра-
ны	 и	 за	 рубежом,	 хорошо	 владеют	 английским	
языком	 и	 понимают,	 что	 нынешняя	 подготовка	
на	должность	является	залогом	их	успешного	бу-
дущего».

Обучение	проходит	преимущественно	на	тер-
ритории	России	–	в	среднем	она	длится	больше	
девяти	месяцев,	а	завершится	в	Бангладеш.	Тео-
рию,	 включающую	базовый	 курс	 по	 технологии	
ВВЭР,	административные	вопросы	эксплуатации	
и	проч.,	а	также	курсы	по	контролю,	инспекции	и	
приемке	оборудования,	по	управлению	персона-
лом	преподавали	в	Обнинске.	Студенты	прослу-
шали	спецкурсы	в	Нововоронежском	учебно-тре-
нировочном	 центре	 ТАР	 и	 прошли	 практику	 в	

Учебно-тренировочном	 пункте	 Нововоронеж-
ской	АЭС.	В	рамках	теоретического	обучения	они	
прослушали	также	 спецкурс	в	Санкт-Петербург-
ском	 филиале	 Техакадемии,	 ориентированном	
на	подготовку	изыскателей,	проектировщиков	и	
строителей	ОИАЭ.	

В	 рамках	 курса	 повышения	 квалификации	
будущих	инженеров	АЭС	«Руппур»	был	органи-
зован	 технический	 тур	 на	 предприятие	 Метро-
строя	–	завод	ЖБИ,	который	является	основным	
поставщиком	бетона	и	железобетонных	изделий	
для	нужд	тоннеле-	и	метростроения,	а	также	од-
ним	из	субподрядчиков	на	строительстве	Ленин-
градской	 АЭС-2.	 Бенгальские	 слушатели	 побы-
вали	в	производственных	цехах,	познакомились	
с	 процессами	 изготовления	 крупногабаритных	
железобетонных	конструкций.

Этой	 весной	 группа	 строительного	персонала	
АЭС	«Руппур»	начала	 стажироваться	на	шестом	
и	седьмом	энергоблоках	Нововоронежской	АЭС.	
Программа	рассчитана	на	три	месяца.	В	дальней-
шем	 именно	 этим	 специалистам	 предстоит	 осу-
ществлять	надзор	за	строительством	«Руппура»,	
участвовать	во	входном	контроле	оборудования,	
анализировать	 производственно-техническую	
документацию.

Будущие	инженеры	и	управленцы	АЭС	«Руп-
пур»	 жизнерадостные	 и	 улыбчивые.	 Они	
благодарны	за	полученные	знания,	актив-

но	участвуют	в	семинарах,	рассказывают	о	себе	и	
интересуются	жизнью	в	России.

«Сооружение	 АЭС	 –	 настоящее	 событие	 для	
нашего	 государства.	 В	 Бангладеш	 будут	 постро-
ены	два	инновационных	энергоблока	поколения	
III+,	 мощность	 каждого	 из	 которых	 составляет	
1200	МВт.	Мы	рады,	что	сооружение	ведется	по	
российскому	 проекту.	 Нам	 очень	 интересно	 уз-
нать	 все	 тонкости	 и	 детали,	 лично	 пообщаться	
со	специалистами,	перенять	их	опыт	и	воплотить	
его	у	себя»,	–	говорит	сотрудник	управления	ка-
питального	 строительства	 АЭС	 «Руппур»	Йесин	
Арафат	Хан.

Согласно	 условиям	 контракта,	 обучение	 пер-

сонала	АЭС	«Руппур»	проводится	на	английском	
языке.	В	связи	с	этим	в	Техакадемии	даже	гото-
вят	инструкторов	нового	поколения	–	выпускни-
ков	 технических	 вузов,	 способных	 преподавать	
на	иностранном	языке.	Это	позволит	участникам	
процесса	лучше	понимать	друг	друга	и	доводить	
информацию	напрямую.

	 «Атомная	 отрасль	 –	 новая	 для	 нашего	 госу-
дарства.	 Преподаватели	 Техакадемии	 познако-
мили	нас	с	правилами	и	нормами	строительства	
станции,	 рассказали,	 какие	решения	принимать	
в	той	или	иной	ситуации,	как	обеспечивать	без-
опасность	работ.	Это	первый	шаг	в	будущее,	ко-
торое	мы	создаем	вместе	с	Россией»,	–	признает-
ся	 выпускник	 Краснодарского	 государственного	
технического	университета	Мохаммат	Хасан	Ба-
шир.

При	организации	обучения	специалисты	ака-
демии	учитывают	особенности	культуры	и	быта	
иностранных	 слушателей.	 «В	Бангладеш	пятни-
ца	 считается	 святым	днем,	и	мы	увеличили	для	
бенгальцев	 обеденный	 перерыв,	 во	 время	 ко-
торого	 они	 молятся.	 В	 гостинице	 предоставили	
им	 отдельное	 помещение	 для	 молитвы.	 Кухня	
оборудована	специальными	рисоварками,	чтобы	
гости	могли	питаться	привычными	для	них	блю-
дами»,–	рассказывает	руководитель	проекта	Тех-
нической	академии	«Росатома»	Эмиль	Ситдиков.

Сальма	Алам	приехала	в	Россию	в	первый	раз	
и	быстро	привыкла	к	спокойной	жизни	в	Обнин-
ске.	«Россия	–	развитое	 государство	 с	 богатыми	
культурными	 традициями.	Мы	 побывали	 в	Мо-
скве	 и	 Санкт-Петербурге:	 посетили	 Петергоф,	

Эрмитаж,	Казанский	собор,	видели	метро	и	реку	
Неву»,	 –	 делится	 впечатлениями	 Сальма.	 Жен-
щина-инженер	 сегодня	 не	 редкость	 для	 разви-
вающегося	 государства:	 около	 20%	 жительниц	
Бангладеш	посвящают	свою	жизнь	техническим	
специальностям.

Самыми	необычными	в	нашей	 стране	им	по-
казались	климат,	природа	и	язык.	С	тем,	что	рос-
сияне	редко	улыбаются,	бенгальцы	не	согласны.	
«У	меня	очень	хорошее	впечатление	о	вашем	на-
роде:	вы	улыбаетесь,	когда	искренне	рады.	Люди,	
которых	мы	встретили	в	России,	оказались	очень	
приятными.	Обнинск	 стал	 нашим	 домом.	 У	 нас	
останется	 много	 прекрасных	 воспоминаний.	 Я	
буду	очень	скучать»,	–	признается	Йесин	Арафат	
Хан.

Надзор за стройкой

На особом положении 
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ПРОЕКТНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

И БЕЗ
ПО ПРАВИЛАМ
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Каким мы представляем себе
Управляющего мега-проектом? 

«Супергерой» с прекрасной профессиональной подготовкой, стратегическим видением 
и вниманием к деталям. Он занимается планированием, распределением задач, контроли-
рует сроки, бюджет, мотивирует людей, управляет изменениями. 

Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, Марат Атнашев, утверждает, что на 
деле работа проектного менеджера меньше всего связана с жёсткими регламентами, вы-
веренными процессами и пошаговым контролем. Секрет современной идеологии успеш-
ного проектного менеджмента Марат раскрыл участникам отраслевой конференции «Тех-
нический заказчик атомной отрасли-2019» и авторам нашего журнала.  

- Марат, в любой отрасли и проекте есть 
свои взлеты и падения. Как преодолеть 
все эти проблемы и справиться с новыми 
вызовами? Какой лично Ваш главный се-
крет? 
-	 Мой	 управленческий	 опыт	 и	 позиция	 школы	
управления	 СКОЛКОВО	 показывают,	 что	 есть	
два	 главных	 рычага,	 которые	 могут	 привести	
организацию	к	успеху	–	это	лидерство	и	органи-
зационная	 культура.	 Когда	 есть	 лидер,	 который	
указывает	 ясное	 людям	 направление,	 помогает	
ресурсами	 и	 поддержкой	 своему	 коллективу	 и	
своей	команде,	то	команда	включается,	и	резуль-
тат	обязательно	будет.	Что	мы	сегодня	видим	–	
это	то,	что	лидерство	и	сплоченная	команда	мо-
гут	двигать	горы.

- Насколько сильно успех команды зави-
сит от проектного менеджера?
-	Часто	встречается	опасное	представление	о	том,	
что	проектный	менеджер	—	это	самостоятельная	
профессия.	 В	 реальности	 же	 это	 скорее	 важная	
компетенция,	 работающая	 именно	 в	 сочетании	
с	другими	навыками	и	опытом.	В	проектной	де-
ятельности	 есть	 своя	 специфика:	 особенно	 дли-
тельных	и	сложных.	Операционного	руководите-
ля	можно	померять	простыми	показателями	–	в	
конце	года	понятно,	как	он	поработал.	А	в	рамках	
проекта	 нужно	 искать	 человека,	 который	 очень	
хочет	реализовать	проект.	Фундаментом	являет-
ся	внутреннее	лидерское	стремление.	Опыт	пока-

зывает,	что	даже,	когда	у	Вас	есть	два	одинаковых	
проекта,	результат	может	разниться.	У	меня	ког-
да-то	было	два	проекта:	в	одном	из	них	человек	
сделал	 свою	профессиональную	 ставку,	 а	 в	 дру-
гом	 –	 была	 просто	 хорошая	 профессиональная	
команда,	 но	 без	 огонька,	 без	 сильного	желания	
менять	что-либо.	И,	когда	оба	проекта	попали	в	
турбулентность	проблем,	то	одни	нашли	ресурс,	
мобилизовались	и	прошли	сквозь	стену	проблем,	
а	другие	–	очень	правильно	и	рационально	себя	
вели,	довольно	структурировано	объясняли	про-
блему,	 просили	 ресурсов,	 но	 начали	 глобально	
отставать.	А	жизнь	–	жестокая	штука:	кто	опоз-
дал,	тот	оказался	рынку	уже	не	нужен.	

Для меня 
любимый проект – 

это тот, которым 
я занимаюсь
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- То есть главная компетенция проектного 
менеджера  - мотивация?
-	Я	бы	сказал	сверхмотивация!	Практика	показы-
вает,	что	без	такой	«компетенции»	у	менеджера	
проект	лучше	вообще	не	начинать.	Что-то	обяза-
тельно	пойдет	не	так.	Даже	самый	компетентный	
и	 добросовестный	 менеджер,	 не	 обладающий	
сверхмотивацией,	может	слишком	рано	сдаться.	
Конечно,	он	может	стремиться	сделать	проект	не	
совсем	так,	как	нужно	компании.	Например,	ду-
мать	не	об	эффективности,	а	амбициозно	желать	
построить	 что-то	 самое	 инновационное	 или	 са-
мое	большое,	но	с	этим		конфликтом	мотивации	
можно	справиться.	Как	говорил	один	из	лучших	
проектных	 менеджеров	 в	 моей	 практике,	 есть	
всего	два	секретных	правила,	позволяющих	уло-
житься	в	бюджет	проекта:	во-первых,	нужно	что-
бы	бюджет	был,	и,	во-вторых,	нужно	хотеть	в	него	
уложиться.	

- В корпорациях, в государственном управ-
лении и в малом бизнесе очень популярно 
внедрение модных систем и методов для 
проектного управления — PMBOK, Agile, 
Scrum. Вы считаете их рецептом для реше-
ния сложностей на проекте? 
-	Мне	неоднократно	доводилось	наблюдать,	 как	
внедрение	 систем	 проектного	 управления	 пре-
вращается	 либо	 в	 симулякр,	 либо	 во	 вредный	
эксперимент.	Здесь	очень	важно	не	забывать	про	
индустриальный	 и	 культурный	 контекст.	 Одно	
дело	 дисциплинированно	 внедрить	 PMBOK,	 на-

пример,	 в	 норвежской	 Statoil,	 которой	 нужен	
конвейер	 для	 развертывания	 десятков	 похожих	
нефтяных	платформ.	И	совсем	иное	—	пытаться	
жестко	 вписать	 в	 систему	 реальные	 проекты	 в	
непредсказуемой	среде	российского	бизнеса.	Не-
возможно	 требовать	 100%	исполнения	 внешних	
и	внутренних	норм	и	правил	–	нужно	сохранять	
люфты,	 возможность	 «срезать	 углы»,	 адаптиро-
ваться.	

- У Вас такая стремительная и успешная ка-
рьера.  Расскажите, что стало самым важ-
ным в ее становлении? 
-	Карьера	у	меня	складывалась	в	основном	в	про-
ектной	стезе,	начиная	с	нефтяной	индустрии,	ко-
торая	для	меня	стала	«родной».	Я	провел	в	ней	
больше	12	лет	суммарно,	что	не	очень	много,	на	
самом	деле.	Изначально	я	работал	в	проектах,	а	
потом	 уже	 занимался	 организацией	 проектной	
деятельности	 и	 построения	 систем.	 Для	 меня	
лучшие	моменты	профессиональной	жизни	–	это	
ощущение	нахождения	в	проекте	и	достижения,	
успех	самого	проекта.	К	сожалению,	по	ходу	реа-
лизации	проектов	обычно	нет	хороших	новостей.	
Кому	 интересно	 слушать,	 что	 Вы	 выполнили	
вехи,	что	у	Вас	все	хорошо	с	бюджетом?	Все	но-
вости	плохие	и	сложные.	А	вот	достижения,	пуск,	
физическая	стройка	действительно	видны,	и	они	
вас	 мотивируют.	 Данный	 элемент	 мотивации	
проектной	деятельности	–	строительной,	созида-
тельной	деятельности	–	огромен,	и	 это	 то,	 чему	
можно	только	позавидовать	всему	Росатому.	

Есть всего два секретных правила, 
позволяющих уложиться в бюджет 
проекта: во-первых, нужно чтобы 
бюджет был, и, во-вторых, нужно 
хотеть в него уложиться.

- Когда происходило Ваше становление, 
к чьим советам Вы прислушивались? Кто 
был вашим гуру? 
-	Думаю,	что	научить	любить	деятельность	слож-
но.	 Проектной	 деятельности	 я	 много	 учился.	
Учился	профильно	по	энергетике	в	государствен-
ном	 университете	 управления,	 потом	 получал	
MBA	 в	 Международной	 бизнес-школе,	 после	
была	Академия	крупных	проектов	в	МТИ.	Это	не-
прерывное	развитие,	к	которому	мы	все	должны	
стремиться.	 В	 современном,	 постоянно	 меняю-
щемся	мире	необходимо	развиваться	непрерыв-
но	 в	 своей	 сфере.	 Но,	 чтобы	 найти	 свое,	 нужно	
искать	и	пробовать.	Если	вам	нравится	то,	чем	Вы	

занимаетесь,	то	Вы	обязательно	продолжите	этим	
заниматься.	Для	меня	любимый	проект	–	это	тот,	
которым	я	занимаюсь.	Сейчас	им	является		СКО-
ЛОКОВО	и	Школа	управления.	Это	скорее	систе-
ма	проектов,	в	которые	мы	вкладываем	всю	свою	
энергию	и	силы.

- Вы можете похвалиться чем-то из послед-
них достижений СКОЛКОВО? 
-	 Конечно.	 Наша	 Школа	 управления	 прошла	
международную	аккредитацию.	И	мы	первые	из	
России,	 кто	 вошел	 в	 десятку	 крупнейших	 биз-
нес-школ	Европы.	Сегодня	мы	создаем	програм-
мы,	 соответствуем	 международным	 стандартам.	
Причем	это	не	просто	ориентация	на	кого-то	и	за-
имствование	каких-либо	вещей,	а	мы	стали	пол-
ноценным	участником	международной	игры,	ко-
торый	способен	создавать	новое,	быть	лидером	в	
своей	области	и	выигрывать.	На	данный	момент	
у	 нас	 есть	 несколько	 программ.	 Это	 программа	
двойного	диплома	с	Гонконгским	университетом	
технологий.	 Это	 одна	 из	 лучших	 бизнес-школ	
в	 Азии,	 в	 рейтинге	 Financial	 Times	 она	 занима-
ет	первое	место	уже	девять	лет	подряд.	Вместе	с	
ними	мы	и	создаем	продукт	для	большой	Евра-
зии	 –	 от	 Швейцарии	 до	 Гонконга.	 Кроме	 того,	
совместно	 с	 одной	 из	 лучших	 европейских	 биз-
нес-школ	AMD	мы	создаем	продукт	для	лидеров	
–	для	тех,	кто	уже	многого	достиг,	и	с	этой	высоты	
начинает	думать	о	том,	как	далее	применить	свои	
достижения	на	практике.	Такие	амбиции	и	про-
екты	дают	толчок	развитию	нашей	школы.	
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- Как Вы относитесь к прогнозу о том, что 
через какое-то время место человека на 
рынке труда займут роботы, будет всплеск 
развития искусственного интеллекта и 
большинство профессий будут попросту не 
нужны? 
-	Я	думаю,	это	хорошая	новость	для	нас,	как	ин-
дустрии	 образования.	 Некоторые	 полагают,	 что	
цифровизация	 вытеснит	 человека.	 Но	 «цифра»	
фундаментальна:	она	двигает	и	вытесняет	нас	из	
рутинных	 и	 наименее	 интересных	 областей,	 за-
ставляет	переучиваться.	Но	вместе	с	тем	набира-
ют	обороты	и	изменения,	все	меняется	с	большой	
скоростью.	Предположим,	мы	с	вами	создали	не-
кую	платформу,	но	уже	через	пару	лет	нам	при-
дется	в	нее	вносить	коррективы	или	же	создавать	
что-то	 новое.	 Получается,	 и	 сам	 процесс	 обуче-
ния	тоже	должен	поменяться.	Он	не	может	быть	
традиционным	пакетом,	 портфелем	 знаний,	 ко-

торый	 мы	 получили	 вместе	 дипломом	 бакалав-
риата	 или	 магистратуры	 и	 на	 этом	 закончили	
образование.	 Условия	 современного	 рынка	 ме-
няются	и	каждому	из	нас	необходим	один	навык,	
которому	необходимо	обучиться	–	навык	адапта-
ции	 к	 трансформации.	 Это	 тот	же	 навык	 любо-
знательности,	желания	 развиваться	 и	 двигаться	
дальше.	Сегодня	мы	видим	ценностные	измене-
ния	 поколений.	 Но	 ведь	 не	 каждому	 человеку	
можно	предложить	одинаковое	решение.	Залог	
успеха	современных	успешных	компаний	в	том,	
чтобы	 создать	 пространство	 для	 самых	 разных	
людей	и	дать	возможность	самореализоваться.	
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Ректор Московской школы управления 
СКОЛКОВО с сентября 2016 года.  

2011-2015 Вице-президент по крупным про-
ектам; руководитель Дивизиона Руда, EVRAZ. 
Руководил строительством угольных шахт в 
Кемерово и Туве, прокатных станов в Казахста-
не и РФ, реконструкцией рудников на Урале и 
в Сибири. Также отвечал за операционную де-
ятельность и повышение эффективности руд-
ного бизнеса компании, управление инвести-
ционными проектами и развитие проектных 
компетенций в целом по компании.

2010-2011 Директор дирекции крупных про-
ектов, ОАО «Газпромнефть», руководил созда-
нием проектной компании «Газпромнефть раз-
витие»; отвечал за реализацию российских и 
международных крупных проектов: Новый Порт 
(Ямале), Оренбург, Мессояха (ЯНАО), Прираз-
ломное, Badra (Ирак), Hunin-6 (Venezuela).

2000-2010 на различных позициях в ТНК, 
ТНК-BP, занимался организационным разви-
тием, закупками/снабжением; работал фи-
нансовым директором ОАО «Удмуртнефть»; 
Директором НГДП Каменное (руководил добы-
вающим предприятием и крупным проектом по 
разработке месторождения в Западной Сиби-
ри); в 2008-2010 Директор, затем VP по круп-
ным проектам.

В 1999 закончил c красным дипломом энер-
гетический факультет ГУУ (Москва), в 2003 
защитил там же кандидатскую (управление ин-
вестиционными проектами). INSEAD MBA 2002 
(Франция). В 2008 закончил Академию круп-
ных проектов и инжиниринга ВР в MIT (США). 
В июле 2016 года получил степень MPA (Master 
in Public Administration) в Harvard Kennedy School 
(США). Эксперт по управлению проектами в 
бизнес-школе СКОЛКОВО с 2009 года. Доцент 
экономического факультета ВШЭ с 2006 года.

МАРАТ  МИХАЙЛОВИЧ АТНАШЕВ



60  //  Строительство в атомной отрасли  //  кадровая политика  

ОЖИДАНИЯ И 
РЕАЛЬНОСТЬ: 

ГРАНЬ, РАЗДЕЛЯЮЩАЯ СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА

Проблема	 несоответствия	 системы	 обра-
зования	 запросам	 рынка	 труда	 обсуж-
дается	 практически	 на	 всех	 площадках.	

По	данным	исследования	компании	The	Boston	
Consulting	Group	за	2017	год	91%	работодателей	
заявляют	о	нехватке	у	выпускников	вузов	прак-
тических	навыков,	и	60%	компаний	констатиру-
ют	 неудовлетворенность	 подготовкой	 выпуск-
ников	средних	профессиональных	организаций.		
Но	 если	 раньше	 это	 касалось	 исключительно	
практических	навыков,	то	сейчас	речь	идет	уже	
и	о	 том,	что	 теоретическая	подготовка	не	 соот-
ветствует	современным	требованиям.	

С июня 2019 года Отраслевой центр капитального строительства (ОЦКС) Росатома запускает 
проект по интеграции процедуры независимой оценки квалификаций (НОК) и государственной 
итоговой аттестации (ГИА) выпускников образовательных учреждений. Первыми сопряженный 
экзамен сдадут студенты Нижегородского архитектурно-строительного университета, которые 
на выходе получат сразу два документа: традиционный аттестат и свидетельство о подтверждении 
квалификации. 

Росатом, как работодатель, таким образом обеспечивает себе ряд преимуществ: сокращение 
затрат и ресурсов на отбор подготовленных выпускников, дополнительную оценку кандидатов, 
доучивание и адаптацию персонала. Какие еще изменения и новшества ждут национальную систе-
му развития квалификаций, рассказали эксперты в рамках отраслевой конференции «Технический 
заказчик атомной отралси-2019».    
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Исследование,	 проведенное	 Национальным	
агентством	 по	 развитию	 квалификаций,	 пока-
зало,	 что	 50%	 выпускников	 системы	 среднего	
профессионального	образования	не	могут	найти	
места	 по	 полученной	 специальности,	 и	 в	 то	 же	
время	 работодатели	 в	 смежных	 областях	 испы-
тывают	 серьезную	 кадровую	 нехватку.	 Все	 это	
свидетельствует	 о	 широком	 дисбалансе	 между	
структурой	подготовки	кадров	и	ожиданиями	на	
рынке	труда.	

На	сегодняшний	день	Россия	занимает	89	ме-
сто	в	мировом	рейтинге	по	доступности	квалифи-

цированных	 кадров.	 У	 работодателей	 есть	 пре-
тензии	к	образовательным	программам,	которые	
не	 гибки	 и	 зачастую	 затянуты.	 По	 их	 мнению,	
квалификациям	 некоторых	 программ	 не	 требу-
ются	столь	долгие	сроки	освоения.	Но	у	образо-
вательных	 учреждений	 также	 есть	 претензии	 к	
работодателям,	что	нет	четко	сформулированно-
го	заказа	для	изменения	программы	обучения.	В	
итоге,	на	рынке	труда	растет	разрыв	между	под-
готовкой,	которую	обеспечивает	образовательная	
система,	 и	 ожиданиями	 рынка	 труда	 и	 россий-
ской	экономики	в	целом.	

Для	того,	чтобы	этот	разрыв	преодолеть,	были	
созданы	 и	 уже	 внедряются	 инструменты,	 кото-
рые	 позволяют	 системе	 образования	 и	 рынку	
труда	договариваться.	Таким	инструментом	стала	
обновленная	Национальная	система	квалифика-
ций.	Она	 играет	 роль	медиатора	между	 потреб-
ностями	 работодателей	 и	 теми	 возможностями,	
которые	предоставляет	система	образования.	Это	
также	–	площадка	для	переговоров,	 где	форми-
руются	инструменты,	которые	должны	позволить	
обеим	сторонам	понять	друг	друга.

Законодательная	база	уже	имеется.	В	соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	«Об	образовании	
в	 Российской	 Федерации»	 (часть	 7	 в	 ред.	 Феде-

рального	 закона	 от	 02.05.2015	N	122-ФЗ),	 обра-
зовательные	 стандарты	формируются	 на	 основе	
профессиональных	стандартов.	То	есть,	чтобы	со-
стоялся	диалог	образовательной	системы	и	рабо-
тодателем,	нужны	взаимопонятные	и	четкие	обя-
зательства	обеих	сторон.	Со	стороны	рынка	труда	
нужен	четко	артикулированный	заказ	на	кадры,	
на	 результаты	подготовки	и	инструменты	оцен-
ки,	 которые	 позволяют	 ответить	 на	 вопрос,	 со-
ответствуют	ли	результаты	ожиданиям	или	нет.	
Если	такой	заказ	будет	у	систем	образования,	то	
она	может	ответить	 гибкими	образовательными	
программами	 и	 качественно	 подготовленными	
выпускниками.	

91% работодателей считают, у выпускников вузов недостаточно практических навыков
60% работодателей считают квалификацию выпускников колледжей неудовлетворенной
(BCG, 2017)

59,2% компаний не хватает квалифицированных кадров
(РСПП, 2016)

Россия занимает 89-е место в мире по рейтингу доступности квалифицированных 
работников
(Global Human Capital, 2017)

Более 35% работников заняты низкоквалифицированным трудом
(BCG, 2017)

Всего 17% взрослого населения охвачены программами непрерывного развития (в ЕС – 40%) 
(ВШЭ, 2018)

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА



На	сегодняшний	день	для	того,	чтобы	понять,	отвечает	ли	система	образования	современным	за-
просам,	 есть	 инструмент	 независимой	 оценки	 квалификаций.	 Дипломы	 об	 образовании	 не	 всегда	
понятны	 работодателю.	 Формулировка	 профессиональных	 компетенций	 бакалавра	 или	 магистра	 в	
большинстве	 случаев	не	ясна.	Эта	же	проблема	касается	и	дипломов	колледжей:	даже	если	это,	на	
первый	взгляд,	точная	формулировка,	например,	«сварщик»,	работодатели	требуют	конкретизации.	
Что	в	 этом	 случае	делать?	Любой	дипломированный	специалист,	 будь	 то	 выпускник	или	работник	
со	стажем,	может	подтвердить	свою	квалификацию	в	центре	оценки	квалификаций	и	принести	до-
кумент,	понятный	работодателю.	Уже	сегодня	по	всей	стране	действуют	более	400	экзаменационных	
площадок,	в	которых	можно	подтвердить	свою	квалификацию	по	различным	профессиональным	об-
ластям.	В	перспективе	планируется	создать	такие	центры	по	оценке	квалификации	в	каждом	субъекте	
Федерации.
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Алла	 Факторович,	 заместитель	 гендиректо-
ра	 Национального	 агентства	 развития	 квали-
фикаций	 (АНО	НАРК)	 считает,	 что	 необходимо	
формулировать	 требования	 к	 образовательным	
программам	 на	 основе	 требований	 к	 деятель-
ности.	 «Профессиональный	 стандарт	 -	 это	 опи-
сание	 профессиональной	 деятельности	 на	 том	
ее	 уровне,	 который	 нужен	 современному	 рынку	
труда.	 Это	 не	 описание	 конкретного	 человека,	
это	не	должностная	инструкция,	это	-	 	описание	
требований	к	квалификации.	На	основании	этих	
требований	можно	и	нужно	формулировать	тре-
бования	 к	 результатам	 освоения	 образователь-
ных	программ.	Безусловно,	диплом	должен	быть	
подкреплен	свидетельством	о	квалификации.	Но	
сегодня	все	говорят	о	том,	что	процедура	итого-
вой	аттестации	и	процедура	независимой	оценки	
квалификации		могут	сопрягаться,	когда	человек	
фактически	за	один	раз	проходит	испытания,	ко-
торое	 дает	 ему	 возможность	получить	 сразу	 два	
документа	 –	 документ	 об	 образовании	 и	 доку-
мент	 о	 квалификации.	 Работа	 в	 этом	 направле-
нии	ведется	и	с	вузами,	и	с	колледжами».	

В	Росатоме	данное	направление	активно	раз-
вивается.	 Эксперты	 Центра	 оценки	 квалифика-
ций	(ЦОК)	ОЦКС	Росатома	разработали	оценоч-
ные	средства,	которые	помогают	сразу	и	будущим	
работникам	и	работодателю.	Соглашение	на	про-
ведение	процедуры	сопряжения	НОК	и	ГИА	за-
ключено	 с	 «Нижегородским	 государственным	
архитектурно-строительным	 университетом»	
(ННГАСУ).	 «При	 совмещении	итоговой	 аттеста-
ции	и	профессионального	экзамена	выпускники	
выходят	на	рынок	труда,	имея	на	руках	и	диплом	
о	высшем	образовании,		и	признанное	работода-
телем	свидетельство	о	квалификации.		То	есть	мы	
с	уверенностью		можем	рассчитывать	на	их	заин-
тересованность	 и	 достаточный	 уровень	 знаний,	
чтобы	сразу	приступить	к	работе»,	-	рассказыва-
ет	 руководитель	 Центра	 оценки	 квалификаций	
ОЦКС	Росатома	Марина	Максимова.		
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По	 мнению	 Юлии	 Смирновой,	 первого	 за-
местителя	 генерального	 директора	 АНО	 НАРК,	
Национальная	 система	 квалификаций	 способ-
ствует	 развитию	человеческого	 капитала,	 а	 зна-
чит,	 улучшению	показателей	российской	эконо-
мики.	Возрастает	эффективность	использования	
знаний	и	навыков	граждан,	которые	выходят	на	
рынок	или	уже	работают,	удается	«связать»	фор-
мальный	образовательный	потенциал	и	трудовой	
потенциал	 человека	 для	 получения	 более	 высо-
кой	экономической	отдачи.	При	этом	система	об-
разования	 нуждается	 в	 стимулах	 извне,	 считает	
Юлия	Смирнова.	В	частности,	на	основе	профес-
сиональных	стандартов	разработаны	лишь	около	
60-ти	 федеральных	 государственных	 образова-
тельных	 стандартов	 среднего	 профессионально-
го	 образования.	 Более	 эффективно	 требования	
профессиональных	 стандартов	 учитываются	 в	
вариативной	 части	 образовательных	 программ	
высшего	 и	 среднего	 профобразования,	 в	 допол-
нительном	 профессиональном	 образовании	 и	
профессиональном	обучении.

Важное	значение	сегодня	имеет	и	проведение	
профессионально-общественной	 аккредитации	
(ПОА)	образовательных	программ.	Опыт	ее	про-
ведения	показал,	 что	 она	 помогает	 вузам	повы-
сить	качество	образования,	так	как	ориентирует	
их	на	требования	предприятий.	«По	результатам	
аккредитации	 выстраивается	 рейтинг	 вузов,	 ко-
торый	помогает	абитуриентам	выбрать	место	для	
учебы,	 а	 предприятиям	 –	 подбирать	 кадры	 из	

числа	выпускников»,	-	говорит	Марина	Даниль-
ченко,	 заместитель	 исполнительного	 директора	
Союза	работодателей	ракетно-космической	про-
мышленности	России.	

Проект	 по	 проведению	 профессионально-об-
щественной	аккредитации	образовательных	про-
грамм	для	стройкомплекса	атомной	отрасли	раз-
витие	в	конце	2018	г.	Была	сформирована	база	из	
25-ти	 экспертов,	 представляющих	 9	 отраслевых	
организаций.	На	данный	момент	ЦОК	ОЦКС	про-
вел	процедуру	ПОА	для	9-ти	программ	высшего	и	
дополнительного	профобразования.		

Также	 по	 инициативе	 НАРК	 было	 принято	
решение	о	необходимости	создания	единого	мо-
ниторинга	 рынка	 труда,	 который	должны	 вести	
советы	 по	 профессиональным	 квалификациям,	
сообщила	 Елена	 Косаковская,	 заместитель	 ру-
ководителя	 Департамента	 социально-трудовых	
отношений	 и	 социального	 партнерства	 Аппара-
та	Федерации	независимых	профсоюзов	России.	
Она	считает,	что	такой	мониторинг	позволит	де-
лать	 выводы	 о	 востребованности	 профессий,	 о	
том,	 сколько	 профессиональных	 стандартов	 не-
обходимо,	 какие	 характеристики	из	 старых	ква-
лификационных	справочников	должны	быть	за-
менены.	«Формирование	Национальной	системы	
квалификаций	происходит	в	ходе	трехстороннего	
диалога.	В	нем	 участвуют	работодатели,	 органы	
власти	и	профсоюзы,	а	роль	экспертного	органа	
выполняет	АНО	НАРК»,	-	отмечает	эксперт.	

Национальная система квалификаций развивается довольно быстро: по поручению Президента 
России сегодня разработаны как минимум 800 профессиональных стандартов, и работа в этом на-
правлении продолжается. В соответствии с реестром Минтруда, в настоящее время утверждены и 
действуют более 1300 профстандартов, на основе которых формируются новые квалификации или 
же новые требования к ним.

 С 2012 по 2018 год система квалификаций интенсивно обновлялась: изменилось правовое ос-
нование, создана специализированная инфраструктура для поддержки новых инструментов си-
стемы, разработаны методики, которые позволяют транслировать позиции и положения нацио-
нальных стандартов образовательной программы в программу управления развития персонала. 
И, наконец, у Национальной системы развития квалификаций появились цифровые сервисы, кото-
рые становятся все более и более удобными.
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НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
К ПОБЕДЕ!
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На	предприятиях	Росатома	завершен	пред-
варительный	этап	Конкурса	профмастер-
ства	 среди	 строителей.	 	 Участники	 на	

пути	к	финалу,	который	традиционно	пройдет	в	
преддверии	всероссийского	Дня	 строителя.	Сто-
лицей	проведения	финальных	соревнований	вы-
бран	Краснодар.

В	 этом	 году	 конкурсанты	 будут	 соревновать-
ся	 сразу	 в	 двух	 мультикомандных	 номинациях,	
включающих	инженерно-технические	и	рабочие	
специальности:	«Лучшая	площадка	по	сооруже-
нию	ОИАЭ»	и	«Лучшая	команда	по	информаци-
онному	 моделированию	 и	 проектированию».	 В	
командно-индивидуальном	зачете	за	звание	луч-
шего	будут	бороться	специалисты	по	ценообразо-
ванию	и	 сметному	нормированию,	 специалисты	
строительного	контроля,	охраны	труда,	геодези-
сты,	проектировщики,	специалисты	в	области	не-
разрушающих	 методов	 контроля,	 BIM-техноло-
гий	и	управления	проектами.	Рабочие	профессии	

в	 рамках	 Конкурса	 представят	 сварщики,	 арма-
турщики,	 бетонщики,	 слесари	 КИПиА,	 монтаж-
ники	технологических	трубопроводов	и	электро-
оборудования.

В	 финальных	 соревнованиях	 для	 каждого	
участника	 предусмотрена	 проверка	 теоретиче-
ских	 знаний,	 профессиональных	 навыков	 и	 вы-
полнение	 практического	 задания	 с	 использо-
ванием	 высокотехнологичного	 оборудования.	
Оценивать	 работу	 специалистов	 на	 площадках	
будут	 более	 150	 экспертов-судей.	В	 рамках	про-
ведения	 финала	 Конкурса	 также	 планируется	
организация	деловой	программы	и	выставочной	
экспозиции,	в	ходе	которой	компании	получают	
возможность	 продемонстрировать	 свои	 лучшие	
проекты	 и	 практики	 в	 целях	 налаживания	 со-
трудничества	 и	 эффективного	 развития.	 Побе-
дители	будут	награждены	9	августа	на	празднич-
ном	мероприятии,	посвящённом	Дню	строителя	
атомной	отрасли.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приветствую	всех	участников	Конкурса	профмастерства
«Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли».

В	 этом	 году	 мы	 проводим	 конкурс	 в	 седьмой	 раз.	 А	 это	 значит,	 что	 наш	 гвардейский	 отряд	
профессионалов	в	области	строительства	в	очередной	раз	пополнится	новыми	силами.	И	это	
очень	важно,	так	как	возведение	атомных	станций	по	всему	миру	–	наша	важнейшая	задача	на	
сегодняшний	день.

Здоровая	 конкуренция	 и	 настоящий	 азарт	 -	 то,	 что	 дает	 наш	 конкурс,	 -	 это	 залог	 больших	
достижений	в	любой	профессии!

Я	желаю	всем	участникам	уверенности	в	собственных	силах,	стремления	к	успеху,	поддержки	
коллег	и	друзей	и,	конечно,	победы!

В добрый путь!

Александр Локшин

Первый заместитель генерального директора
по операционному  управлению 

Госкорпорации «Росатом» - 
президент АО ИК «АСЭ»

2019

VII конкурс
профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в стройкомплексе 
атомной отрасли-2019»

1778
60

338
150

19
25

участников
предприятий
финалистов
экспертов
номинаций
компетенций
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

ИРИНА ТРИПОЛЕЦ:

В течение нескольких лет Росатом ведет 
масштабную административную и методологи-
ческую работу по разработке и утверждению 
документов, необходимых для совершенство-
вания государственного ценообразования в 
строительной отрасли. О результатах данной 
работы рассказывает Ирина Триполец, заме-

ститель директора по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе - начальник Управ-
ления отраслевого ценообразования в строи-
тельстве и проведения стоимостных экспертиз 
Госкорпорации «Росатом».
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17	мая	2016	года	Президент	РФ	дал	поручение	
рассмотреть	и	принять	в	кратчайшие	сроки	Феде-
ральный	 закон,	 который	 устанавливает	 единые	
требования	 по	 применению	 государственных	
сметных	 нормативов,	 и	 требования	 по	 порядку	
мониторинга	 стоимости	 строительных	 ресурсов.	
В	течение	двух	лет	в	законодательство	были	вне-
сены	 изменения	 в	 федеральные	 законы	 (прим.:	
№369-ФЗ	от	03.07.2016,	№ФЗ-191	от	26.07.3017),	
которые	 определяют	 сметную	 стоимость	 строи-
тельства,	и	определены	понятия	«сметная	цена»,	
«строительные	ресурсы»,	«сметные	нормативы»,	
«сметные	 нормы»,	 «укрупнённые	 нормативы	
цены	 строительства»,	 «федеральная	 государ-
ственная	информационная	 система»	и	др.	Мин-
строем	был	разработан	и	 утвержден	ряд	прика-
зов,	которыми	установлены	порядок	разработки	
сметных	 нормативов,	 порядок	 ведения	 монито-
ринга	стоимости	строительных	ресурсов.	Эти	из-
менения	предполагали,	что	в	сентябре	2017	года	
Росатом	перейдёт	на	ресурсный	метод	определе-
ния	сметной	стоимости	строительства.	

В	2017	году,	к	сожалению,	результатов	мы	не	
увидели.	Но	при	этом	теми	же	самыми	федераль-
ными	законами	было	 установлено	обязательное	
применение	сметных	нормативов,	включенных	в	
Федеральный	реестр,	для	определения	стоимости	
строительства,	для	объектов,	которые	строятся	с	

использованием	средств	федерального	бюджета,	
для	 государственных	компаний	и	для	организа-
ций	с	участием	доли	уставного	капитала	РФ.	По	
состоянию	 на	 сегодняшний	 день	 сведения	 для	
определения	стоимости	ресурсным	методом,	ко-
торые	должны	были	быть	размещены	в	Федераль-
ной	 государственной	 информационной	 системе,	
все	 еще	 отсутствуют.	 Классификатор	 строитель-
ных	ресурсов	до	сих	пор	не	наполнен,	потому	что	
сами	 подходы	 к	 наполнению	 системы	 не	 были	
приняты	ни	профессиональным	сообществом,	ни	
производителями	строительных	материалов.	

Параллельно	 с	 этим	 Минстрой	 совместно	 с	
Главгосэкспертизой	 проводил	 работу	 по	 норма-
лизации	нормативно-методических	документов	в	
области	ценообразования,	в	связи	с	чем	большая	
часть	документов	была	отменена.		Приступили	к	
разработке	методики	по	определению	стоимости	
строительных	 работ	 на	 территории	 РФ	 (взамен	
МДС	 81-35.2004)	 -	 это	 как	 раз	 то,	 что	 является	
для	 нас	 самым	 главным.	 Планируется,	 что	 эти	
документы	будут	доработаны	и	актуализированы	
уже	в	этом	году,	и	мы	увидим	их	новую	редакцию	
с	 учетом	замечаний	 со	 стороны	профессиональ-
ного	 сообщества.	 Росатом	 в	 данной	 работе	 при-
нял	самое	активное	участие,	направив	ключевые	
предложения.	
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В	 2018	 году	 мы	 общими	 усилиями	 сделали	
большой	 шаг	 вперед.	 Министерство	 строитель-
ства	 и	 Главгосэкспертиза	 инициировали	 новый	
план	по	 совершенствованию	системы	ценообра-
зования,	 который	 состоит	 из	 трёх	 разделов.	 На	
сегодняшний	день	план,	 одобренный	професси-
ональным	сообществом	и	Росатомом,		находится	
на	рассмотрении	в	Аппарате	Правительства.	От-
мечу,	что	до	1	января	2022	года	мы	продолжим	
работать	базисно-индексным	методом.	Он	необ-
ходим	для	того,	чтобы	обеспечить	непрерывную	
работу	и	нивелировать	ситуацию,	которая	прои-
зошла	за	предшествующие	два	года,	когда	у	нас	
не	разрабатывались	новые	нормы,	«заморожена»	
разработка	расценок.	С	целью	нивелирования	си-
туации	 готовятся	 изменения	 в	 Градостроитель-
ный	кодекс,	возвращающие	понятия	единичной	
расценки	и	базисно-индексного	метода.	

План	предусматривает	расширение	номенкла-

туры	индексов,	которые	используются	при	базис-
но-индексном	методе.	Ранее	применялся	единый	
индекс	к	стоимости	строительно-монтажных	ра-
бот	по	различным	видам	объектов,	но	уже	к	кон-
цу	 2020	 года	 будут	 публиковаться	 индексы	 по	
элементам	затрат	к	каждой	единичной	расценке.	

В	2019	году	Минстрой	планирует	актуализиро-
вать	методические	документы	для	того,	чтобы	мы	
могли	использовать	их	в	своей	работе	с	учётом	по-
требностей	строительного	комплекса	и	отрасли	в	
целом.	 Часть	 этих	 предложений	 и	 замечаний,	
которое	дало	профессиональное	сообщество	и	ве-
дущие	отрасли,	будут	учтены	в	актуализирован-
ных	 документах.	 В	 2020-2021	 годах	 Министер-
ство	 строительства	 помимо	 базисно-индексного	
метода	и	с	учётом	разработки	индекса	к	каждой	
единичной	 расценке	 предложит	 нам	 при	 опре-
делении	стоимости	строительства	применять	ре-
сурсно-индексный	метод.	

Третий	блок	вопросов,	который	на	сегодняш-
ний	день	находится	на	рассмотрении	в	Аппарате	
Правительства,	 это	 разработка	 к	 концу	 2021-го	
года	расчётно-аналитической	модели.	Сегодня	у	
нас	появились	новые	виды	«Прочих	работ	и	за-
трат»,	которые	необходимо	включать	в	сводный	
сметный	 расчёт	 стоимости	 строительства.	 Но	
Министерство	строительства	и	Главгосэксперти-
за	 с	 большой	 осторожностью	 относятся	 к	 этому	
вопросу	из-за	риска	роста	стоимости.	Возникает	
вопрос,	 каким-то	 образом	 сдержать	 его?	 Отве-
том	 стала	 расчётно-аналитическая	 модель.	 Она	
необходима	для	принятия	решений	о	введении/
отмене	тех	или	иных	нормативов	и	будет	исполь-
зоваться	 в	 дальнейшем	 для	 принятия	 решений	
по	применению	или	пересмотру	системы	ценоо-
бразования	в	градостроительной	деятельности.
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За	период	 2016-2018	 гг	 Росатому	 удалось	 со-
гласовать	 изменения	 в	 постановление	 Прави-
тельства	№1452	«О	порядке	мониторинга	 стои-
мости	строительных	ресурсов».	Постановлением	
предусмотрено,	 что	 Госкорпорация	 будет	 наде-
лена	 полномочиями	 по	 предоставлению	 сведе-
ний	об	отраслевом	показателе	оплаты	труда	ра-
бочих.	 Стоимость	 строительства	 и,	 в	 том	 числе,	
показатель	 по	 оплате	 труда	 рабочих	 не	 может	
находиться	 на	 уровне	 номинально	 начисленной	
заработной	платы	по	всему	кругу	 специалистов,	
сложившихся	в	регионах.	Поэтому,	я	считаю,	это	
одна	из	наших	главных	побед	состоит	в	том,	что	
Росатом	 будет	 наделен	 полномочиями	 подавать	
сведения	о	заработной	плате	рабочих	для	вклю-
чения	 Федеральную	 государственную	 информа-
ционную	систему.	Осталось	выполнить	«неболь-
шое»	условие	-	этот	показатель	оплаты	труда	мы	
должны	будем	согласовывать	с	курирующим	ФО-
ИВом.

Помимо	 показателя	 оплаты	 труда,	 Госкорпо-
рация	 постановлением	 Правительства	 №1452	
наделена	полномочиями	по	предоставлению	све-
дений	о	стоимости	ресурсов,	которые	отсутствуют	
в	 Федеральной	 государственной	 информацион-
ной	системе.	То	есть	это	та	номенклатура	ресур-

сов,	которые	могут	быть	проконтролированы	ре-
гиональными	 органами	 исполнительной	 власти	
либо	 лицом,	 уполномоченным	 на	 данный	 мо-
ниторинг.	 Данные	 о	 стоимости	 будут	 использо-
ваться	Министерством	строительства	для	расчё-
та	индекса	для	объектов	использования	атомной	
энергии.	 В	 письме	 Министерства	 строительства	
будут	публиковаться	индексы	для	наших	объек-
тов.	В	части	 актуализации	методики	по	нормам	
накладных	расходов		нам	удалось	добиться	увели-
чения	их	показателей	по	отдельным	видам	работ	
от	10%	до	15%	и	включить		дополнительно	новые	
нормативы	 для	 наших	 объектов.	 В	 технической	
части	 к	 методическим	 указаниям	 предусмотрен	
повышающий	 коэффициент	 к	 нормативам	 для	
использования	атомной	энергии	в	размере	1,09..	

Что	касается	содержания	службы	техническо-
го	 заказчика,	 то	 Минстроем	 принята	 позиция	
Госкорпорации:	 затраты	 на	 содержание	 служб	
технического	 заказчика	 будут	 включаться	 в	 10	
главу	дополнительно	помимо	строительного	кон-
троля.	Поэтому	в	10	главу	у	нас	будут	включаться	
две	строчки:	«Затраты	на	содержание	заказчика»	
и	 «Затраты	 на	 строительный	 контроль».	 Затра-
ты	на	содержание	заказчика	будут	определяться	
расчётным	и	затратным	методами.

Еще	одна	наша	общая	победа	–	это	расчёт	этих	затрат	на	основании	смет.	Такой	подход	является	
продолжением	методологии,	которую	Росатом	использует	на	объектах	инвестиционной	программы	
Концерна	Росэнергоатом.	Позиция	Росатома	поддержана		на	уровне	государства	и	будет	учтена	в	раз-
рабатываемых	методиках.	Разработчиками	методик	в	течение	двух	лет	согласовывались	со	строитель-
ным	комплексом	подходы	по	определению	затрат	на	сметную	прибыль,	исходя	из	расчётов	от	пря-
мых	затрат.	Мы	вернулись	к	прежним	подходам,	и	сметная	прибыль	будет	рассчитываться	от		фонда	
оплаты	труда.	Сейчас	рабочая	группа	Росатома	готовит	для	Минстроя	свои	предложения	по	статьям	
сметной	прибыли,	которые	мы	предлагаем	включить	в	актуализированные	методические	указания.
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Пока	мы	идём	маленькими	шажками,	но	уже	
рассмотрели	в	последней	редакции	методику	по	
работе	вахтовым	методом.	В	нем	нам	согласовали	
суточные	в	размере	700	рублей.	Обещают,	что	в	
основной	методике	по	определению	сметной	сто-
имости	строительства	(МДС-81-35.2004),	которая	
будет	 актуализироваться	 в	 последнюю	 очередь,	
при	 командировании	 рабочих	 суточные	 тоже	
будут	установлены	в	размере	700	вместо	100	ру-
блей.)Стоит	 отметить,	 что	 раньше	 вахтовый	ме-
тод	можно	было	применять	только	в	случае,	если	
строительство	начиналось	в	экономически	нераз-
витых	районах:	Крайний	Север	и	пустыня.	Сегод-
ня	эта	формулировка	у	нас	исключена	из	методи-
ческих	 указаний.	 Cегодня	 в	 методику	 включена	
важная	формулировка	о	том,	что	вахтовый	метод	
может	применяться	и	в	экономически	развитых	
регионах.	

Помимо	актуализации	нормативных	докумен-
тов	 мы	 проводили	 и	 практическую	 работу.	 Мы	

знали,	что	Минстроем	планируется	возвращение	
базисно-индексного	 метода,	 разработка	 расце-
нок,	внесение	в	Градостроительный	кодекс	изме-
нений.	Поэтому	Госкорпорация	продолжила	ра-
боту	по	разработке	сметных	норм	и	расценок	для	
того,	чтобы	бесперебойно	продолжить	работу	до	
внесения	этих	изменений.

Научно-экспертный	совет	Министерства	стро-
ительства	одобрил	нам	36	норм	для	включения	в	
Федеральный	реестр.	Хочу	отметить,	что	35	норм	
на	монтаж	пожарных	трубопроводов	Главгосэкс-
пертиза	разрабатывала	сама	за	 счёт	 средств	Фе-
дерального	 бюджета	 по	 инициативе	 Росатома,	
а	 нормирование	 осуществлялось	 на	 нашей	 пло-
щадке	 на	 Ленинградской	 АЭС.	 Одобрение	 мы	
получили,	 Научно-экспертный	 совет	 Минстроя	
подписал	заключение	о	том,	что	эти	нормы	под-
лежат	 включению	 в	 Федеральный	 реестр	 смет-
ных	нормативов	и	использованию	при	определе-
нии	стоимости.	

В	настоящее	время	ведётся	разработка	укрупнённых	показателей	норматива	цен	на	строительство.	
Термин	 определения	 укрупнённого	 показателя	 норматива	 цены	 строительства	 введен	 также	Феде-
ральным	законом	в	Градостроительный	кодекс.	Эти	показатели	предназначены	для	обоснования	ин-
вестиций	или	планирования	стоимости.	В	номенклатурном	составе	это	будет	порядка		125		показате-
лей	для	объектов	атомной	промышленности,	а	за	объекты-аналоги	мы	взяли	сооружаемые	Курскую	и	
Ленинградскую	атомные	станции.
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Кроме	 того,	 заключен	 договор	 на	 разработку	
и	актуализацию	170	сметных	норм	и	единичных	
расценок	под	новые	требования.	Работы	по	нор-
мированию	ведутся	на	Курской	и	Ленинградской	
АЭС.	Ну	и	дополнительно	мы	сейчас	готовим	за-
прос	в	финансовые	службы	Госкорпорации	на	от-
крытие	финансирования	разработки	ещё	105-ти	
новых	норм.	В	их	составе	80	новых	норм	на	мон-
тажные	работы,	25	норм	на	пусконаладочные	ра-
боты.

Это	тоже	большая	победа.	В	общей	сложности	
мы	убедили	Минстрой,	что	275	норм	отсутствуют	
и	они	необходимы	для	определения	сметной	сто-
имости	при	проектировании	и	строительстве.	

Подводя	итог,	хочу	сказать,	что	защита	инте-
ресов	 Госкорпорации	 и	 предприятий	 отрасли	 в	
ходе	 реформы	 ценообразования,	 наша	 приори-
тетная	задача	сегодня,	но	кроме	этого	мы	стара-
емся	 еще	 очень	 много	 сделать	 для	 повышения	
эффективности	 работы	 изнутри.	 Наши	 специа-
листы	должны	как	минимум	раз	в	год	проходить	
обучение,	коллеги	должны	быть	обеспечены	пе-
риодическими	 изданиями,	 потому	 что	 необхо-
димо	 постоянное	 изучение	 новых	 материалов	 в	
области	 бухгалтерского	 учёта,	 экономики,	 юри-
спруденции.	 Наша	 профессия	 очень	 сложная	 и	
требует	повышенной	ответственности,	слаженно-
сти	и	серьёзной	работы	над	собой.	
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В сентябре 2018 года специалисты ОЦКС Роса-
тома запустили в эксплуатацию отраслевую си-
стему мониторинга цен строительных ресурсов 
для объектов, которые «Росатом» строит за ру-
бежом. Она позволит более точно определять 
стоимость проектов еще до выхода на тендер и 
минимизировать риски непосредственно при их 
реализации до ввода объекта в эксплуатацию. 
Пилотом станет АЭС в Узбекистане.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ

На примере Узбекистана
С	помощью	данной	системы	на	пер-
вых	этапах	нужно	оценить,	какими	
возможностями	 обладают	 страны	
строительства	 с	 точки	 зрения	 обе-
спечения	 проекта	 строительными		

ресурсами	 на	 их	 территории.	 А	 использование	
промежуточных	 и	 итоговых	 результатов	 мони-
торинга	на	стадии	реализации	проекта	даст	воз-
можность	 руководителям	 разных	 уровней	 сво-
евременно	 принимать	 решения	 по	 контролю	
утвержденной	 стоимости	 проекта.	 «В	 качестве	
полноценного	пилотного	проекта	по	развертыва-
нию	отраслевой	системы	мониторинга	цен	строи-
тельных	ресурсов	выбрана	АЭС	в	Узбекистане.	Но	
основные	этапы	мониторинга	цен	строительных	

ресурсов	уже	используем	для	турецкой	АЭС	«Ак-
кую»,	финской	АЭС	«Ханхикиви-1»,	 египетской	
АЭС	 «Эль-Дабаа»	 и	 бангладешской	 АЭС	 «Руп-
пур»,	 -	 рассказывает	 руководитель	 проектного	
офиса	 «Внедрение	 системы	 мониторинга	 цен»	
ОЦКС	Росатома	Евгений	Наумов.	–	Что	уже	сде-
лано	по	проекту	АЭС	в	Узбекистане:	мы	собрали	в	
полном	объеме	законодательную	базу,	регламен-
тирующую	особенности	ценообразования	в	стро-
ительстве	республики.	Также	вместе	со	специали-
стами	АСЭ	систематизировали	данные	по	уровню	
заработной	платы	рабочих-строителей	республи-
ки.	Уже	готовы	исходные	данные	для	полномас-
штабного	проведения	независимых	маркетинго-
вых	исследований	строительного	рынка».
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Информация  - 
самый дорогой товар в мире

Рынок под контролем
Особая	роль	в	 системе	мониторин-
га	 отводится	 первым	 шагам	 -	 это	
маркетинговым	 исследованиям	
строительного	рынка.	Чтобы	полу-
чить	актуальную	информацию	о	его	

состоянии,	 требуется	 плотное	 взаимодействие	
организаций	Росатома	с	иностранными	заказчи-
ками,	органами	власти,	промышленными	и	стро-
ительными	компаниями.	

«В	 ходе	маркетинговых	исследований	мы	 со-
берем	полную	информация	по	строительно-мон-
тажным	компаниям,	чтобы	мы	могли	идентифи-
цировать	потенциальных	субподрядчиков.	То	же	
самое	 касается	 заводов-производителей	 строи-

тельных	 ресурсов,	 строительных	 лабораторий,	
логистических	 компаний	и	 т.	 д.,	 таким	 образом	
будет	собрана	база	потенциальных	поставщиков,	
подрядчиков	 с	 которыми	 на	 этапе	 реализации	
проекта	 будет	 возможность	 формировать	 дого-
ворные	отношения	в	рамках	проекта	»,	-	продол-
жает	Евгений	Наумов.
В	 рамках	 этой	 работы	 ОЦКС	 не	 ограничится	

исследованием	 только	 рынка	 Узбекистана.	 Для	
изучения	возможности	 	поставок	будут	изучены	
восемь	 близлежащих	 стран,	 являющихся	 круп-
ными	поставщиками	строительной	продукции	в	
республику.	К	ним	относятся	Казахстан,	Таджи-
кистан,	Южная	Корея,	Китай,	Иран,	Турция	и	т.д.	

Основными	исходными	данными	для	проведения	маркетинговых	исследований	в	республике	Уз-
бекистан	является	перечень	строительных	ресурсов,	который	 	включает	в	 себя	5,4	 тыс.	позиций	по	
восьми	ценообразующим	группам	материалов,	сформированным	на	основе	проекта-аналога	–	Ново-
воронежской	АЭС-2.	Сюда	входят	железобетонные	изделия,	арматура,	инертные	материалы,	бетоны,	
металлопрокат,	теплоизоляционные	материалы,	трубы	и	кабельная	продукция.	Выбрано	также	более	
100	единиц	техники,	которую	можно	привлекать	на	территории	Узбекистана.



Конкурентное 
преимущество

«Сегодня самый дорогой товар в мире – это 
информация. И	 если	 мы	 будем	 обладать	 ин-
формацией,	 которая	 позволит	 нам	 достоверно	
определить	 сроки	и	 стоимость	 строительства	 на	
самых	ранних	этапах	реализации	проекта,	то	это	
обеспечит	нам	бесспорное	конкурентное	преиму-
щество»,	-	подчеркивает	Евгений	Наумов

По	итогам	пилота	будет	определена	номенкла-
тура	 ресурсов	 (рабочие,	 техника,	 материалы	 и	
оборудование),	 которая	 будет	 приобретаться	 на	
территории	 страны	 строительства	 3х	 стран,	 что	
позволит	 сформировать	 сметную	документацию	
по	проекту	с	учетом	локализации	поставок	и	стра-
тегия	 закупок,	 будет	 создана	база	 строительных	
организаций	 на	 территории	 Узбекистана,	 база	
потенциальных	производителей	и	поставщиков.	
Все	это	даст	возможность	зафиксировать	и	посто-
янно	отслеживать	стоимость	ресурсов	в	процессе	
реализации	проекта	и	 	принимать	 	 	решения	по	
поставкам	и	использованию	строительных	ресур-

сов	 с	 учетом	 экономической	 целесообразности	
реализации	проекта	в	интересах	отрасли.	Резуль-
таты	 работы	 на	 этапе	 маркетинговых	 исследо-
ваний	лягут	в	основу	оценки	стоимости	проекта	
по	4	классу	точности	в	рамках	ТСМ	NC	(системы	
комплексного	 управления	 сроками	 и	 стоимо-
стью	 сооружения	ОИАЭ	–	 прим.)	 и	формирова-
ния	предельной	стоимости	контракта.	А		на	этапе	
после	 подписания	 контракта	 полное	 внедрение	
механизмов	 мониторинга	 зафиксированных	 в	
системе	 (постоянное	 отслеживание	 и	 контроль	
за	динамикой	изменения	цен)	будут	основой	для	
оценок	3	и	2	класса	точности.
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В	2018	году	в	рамках	создания	данной	системы	разработана	и	утверждена	методология	и	
регламенты	проведения	мониторинга	цен	строительных	ресурсов	за	рубежом	с	пошаговой	
схемой	процесса.	Определены	роли	участников	процесса	и	сформированы	единые	требова-
ния	к	сбору	и	последующей	обработке	информации	о	текущих	сметных	ценах	производите-
лей	строительных	ресурсов.

Эксперты	 ОЦКС	 ведут	 проект	 по	 разработке	 специализированного	 отраслевого	 про-
граммного	обеспечения,	необходимого	для	мониторинга	цен	строительных	ресурсов	за	ру-
бежом	и	последующего	внедрения	в	отрасли	информационной	системы	мониторинга	цен	
на	строительные	ресурсы.	Данный	проект	курирует	проектный	офис	«Внедрение	системы	
мониторинга	цен	материально-технических	ресурсов»	ОЦКС.	Всего	участвуют	36	специали-
стов	из	девяти	отраслевых	организаций.
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Система мониторинга нужна, чтобы:
рассчитывать и оценивать стоимость строительства в смешанных ценах на основа-
нии ресурсного метода определения стоимости с учетом требований законодатель-
ства страны строительства;

оценивать экономическую целесообразность заключаемых Росатомом контрактов 
по схеме ВОО («строй, владей, эксплуатируй») и EPC (включает инжиниринг, снаб-
жение и строительство); 

формировать достоверную стоимость договоров при проведении закупочных про-
цедур на выполнение строительно-монтажных работ;

закупать строительные ресурсы на территории страны строительства с учетом эко-
номической целесообразности и требования заказчика о локализации поставок;

изменять условия контрактов в части выполнения организациями Росатома объема 
строительно-монтажных работ на территории страны строительства.
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Почти 100 представителей разных учебных заведений со всех уголков России, два дня 
насыщенной программы и море впечатлений. Пятый год подряд Росатом принимает у 
себя руководителей студенческих строительных отрядов (ССО) атомной отрасли и про-
водит для них Школу командиров. Участники, среди которых есть наверняка будущие 
сотрудники госкорпорации, - это командиры студотрядов. Многие ребята участвуют в 
Школе уже не первый год.

АТОМНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ
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За	 свою	 более	 чем	 полувековую	 историю	
всего	 движения	 студенческие	 стройотря-
ды	 принимали	 активное	 участие	 в	 строи-

тельстве	различных	объектов	и	зарекомендовали	
себя	 как	 настоящую	 школу	 профессионализма,	
лидерства	 и	 мужества.	 Миллионы	 человек	 из	
разных	уголков	страны	с	гордостью	вспоминают	
свое	стройотрядовское	прошлое.	Росатом	–	одна	
из	первых	корпораций,	 которая	начала	 активно	
привлекать	 в	 отрасль	 молодые	 кадры	 в	 период	
возрождения	 стройотрядов	 в	 2000-х	 годах.	 Уже	
на	протяжении	11	лет	молодые	бойцы	трудятся	
на	 объектах	 строительства	 атомной	 отрасли.	 В	
этом	году	студенты	примут	участие	в	возведении	
объектов	 на	 девяти	 площадках	 Госкорпорации	

«Росатом».	 О	 том,	 как	 организовать	 коллектив,	
спланировать	работу	и	выполнить	поставленные	
задачи,	 ребята	 узнали	 в	 V	 Школе	 командиров	
студенческих	строительных	отрядов	атомной	от-
расли.	Организаторами	мероприятия	выступили	
Отраслевой	 центр	 капитального	 строительства	
(ОЦКС)	Росатома,	Молодежная	 общероссийская	
общественная	 организация	«Российские	 студен-
ческие	 отряды»	 (МООО	РСО)	и	АНО	«Корпора-
тивная	 Академия	 Росатома».	 93	 лучших	 бойца	
–	командиры	и	комиссары	студенческих	отрядов	
из	23	регионов	страны	-	приняли	участие	в	тре-
нингах	и	семинарах	Росатома.	Все	они	уже	совсем	
скоро	отправятся	на	«целину»	-	на	строительные	
площадки	Госкорпорации	«Росатом».

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ 
СЕМЕСТР-2019
Общее количество участников по всем 
трудовым проектам – 1530 человек

Россия

За рубежом

Белорусская АЭС
Общее количество участников – 255 человек

ФГУП «ПО «Маяк» Ленинградская 
АЭС-2

Курская 
АЭС-2

Нововоронежская 
АЭС-2

779 студентов 320 студентов 75 студентов 70 студентов

Общее количество участников – 1301 человек

АЭС «Ханхикиви-1» 
Финляндия 

АЭС «Аккую» 
Турция

АЭС «Куданкулам» 
Индия 

АЭС «Руппур»
Бангладеш

2 студента 5 студентов 4 студента 21 студентов

Общее количество участников – 32 человек



В приветственном	 слове	 директор	 по	 капи-тальным	 вложениям,	 государственному	
строительному	надзору	и	 государственной	

экспертизе	 Госкорпорации	«Росатом»	Геннадий	
Сахаров	рассказал	о	 стратегических	целях	Роса-
тома	 и	 отметил,	 насколько	 важна	 роль	 студот-
рядов	для	проектов.	«Ваш	труд	на	строительстве	
атомных	объектов	приносит	реальную	пользу.	Вы	
–	будущее	страны	и	отрасли.	Благодаря	работе	на	
предприятиях	Росатома	 вам	открываются	двери	
в	атомную	промышленность,	вы	видите	ее	изну-
три,	знакомитесь	с	нашими	традициями	и	куль-
турой	и	становитесь	частью	Росатома!»,	-	сказал	
топ-менеджер	 корпорации.	 Он	 также	 отметил,	
что	за	десятилетнюю	историю	студенческих	стро-
ительных	 отрядов	 атомной	 отрасли,	 количество	
студентов,	задействованных	на	объектах	Росато-
ма	превысило	восемь	тысяч.

Заместитель	генерального	инспектора	Госкор-
порации	«Росатом»	Геннадий	Петкевич	отметил	
важную	роль	безопасности	в	студенческих	строй-
отрядах.	«Безопасность	–	это	наша	главная	цен-
ность	Росатома.	Я	 уверен,	 что	 вы	 ее	разделяете,	
ведь,	наверняка	среди	присутствующих	много	бу-
дущих	сотрудников	нашей	организации.	Вы,	как	
руководители	студенческих	отрядов,	уже		сейчас	
добровольно	 берете	 на	 себя	 ответственность	 за	
работу	с	коллективом,	в	ваших	руках	–	жизни	ва-
ших	бойцов	и	ваши	жизни,	а	строительная	пло-
щадка,	как	зона	повышенной	опасности,	требует	
особого	 внимания.	 Мало	 просто	 знать	 правила	
охраны	труда,	важно	их	соблюдать	и	уметь	пре-
дотвращать	их	несоблюдение»,	-	подчеркнул	за-
меститель	главного	инспектора	Росатома.	
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Анастасия Воробьева

Обнинский	инстит
ут	атомной	

энергетики

«Каждый раз в Школе командиров 

я нахожу для себя новую 

информацию, например, что 

такое работа в кросс-культурной 

среде и ее особенности. Я уверена, 

это пригодится мне 

в будущем».

Для	студентов	строительных	
вузов,	 как	 будущих	 специали-
стов,	 участие	 в	 строительстве	
АЭС	 –	 это	 возможность	 по-
знакомиться	 с	 профессией	 на	
практике,	оценить	свои	силы	и	
сделать	правильный	професси-
ональный	выбор.	В	этом	году	во	
время	 летнего	 трудового	 семе-
стра	 студенты	 будут	 трудиться	
на	 четырех	 объектах	 атомной	
отрасли	 в	 России	 –	 на	 Ленин-
градской,	 Нововоронежской,	
Курской	 АЭС,	 площадке	 ФГУП	
«ПО	 «Маяк»,	 а	 также	 на	 пяти	
площадках	 за	 рубежом.	В	 рам-
ках	 мероприятия	 командирам	
стройотрядов	 «Полярная	 звез-
да»,	 «Босфор»,	 «Тигр»	 и	 «Ло-
тос»	 вручили	 путевки	 на	 зару-

бежные	 строительные	 объекты	
(АЭС	«Ханхикиви-1»	в	Финлян-
дии,	 АЭС	 «Аккую»	 в	 Турции,	
АЭС	 «Куданкулам»	 в	 Индии,	
АЭС	 «Руппур»	 в	 Бангладеше,	
а	 также	 на	 Белорусскую	 АЭС).	
Всего	 этим	 летом	 планируется	
трудоустроить	1587	бойцов,	это	
на	15%	больше,	чем	в	прошлом	
году.

Развитие	студенческого	дви-
жения	 атомной	 отрасли	 стало	
неотъемлемой	частью	кадровой	
политики	Росатома.	По	словам	
директора	по	 управлению	пер-
соналом	и	социальной	полити-
ке	 АО	 «Концерн	 «Росэнергоа-
том»	 Дмитрия	 Гастена,	Школа	
ССО	направлена	на	 адаптацию	
и	развитие	молодых	специали-

стов	на	производстве	в	атомной	
отрасли.	Во	время	трудового	се-
местра	 студенты	 приобретают	
управленческий	опыт,	наращи-
вают	профессиональные	компе-
тенции,	а	предприятия	получа-
ют	возможность	присмотреться	
к	способным	и	талантливым.

В	 рамках	Школы	 участники	
стройотрядов	 познакомились	
со	 стратегией,	 ценностями	 и	
ключевыми	 направлениями	
развития	 бизнеса	 Госкорпора-
ции	 «Росатом»,	 принципами	
Производственной	системы	Ро-
сатома	(ПСР),	успешно	прошли	
образовательные	 курсы	 по	
кросс-культурному	 взаимодей-
ствию	 и	 созданию	 эффектив-
ной	команды.	
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Даниил Салтовец
Московский Государственный Строительный Университет
«Весь интерактив мы взяли себе на вооружение: игры мы адаптируем под 
себя и будем использовать в учебных целях, так как с их помощью можно не 
только показать, как организован процесс строительства, но еще и сплотить 
команду, распределить роли среди участников». 
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Программа	Школы	была	насыщенной,	помимо	панельной	дискуссии	и	интерактивных	игр	сту-
денты	встретились	с	представителями	принимающих	компаний	летнего	трудового	семестра:	
ФГУП	«ПО	«Маяк»,	АО	ИК	«АСЭ»,	АО	«Концерн	ТИТАН-2».	

Инженер	по	подготовке	кадров	ФГУП	«ПО	«Маяк»	Андрей	Новостройный	-	в	прошлом	также	ко-
мандир	ССО,	командир	Всероссийской	студенческой	стройки	«Мирный	Атом»	-	рассказал	участникам	
Школы,	что	предприятие	создает	на	своих	объектах	максимально	комфортные	условия	для	работы	и	
проживания.	Предприятие	принимает	студентов	в	пятый	раз.	«Каждый	год	стараемся	улучшить	усло-
вия	проживания	и	предложить	студентам	интересные	задачи»,	–	отметил	представитель	компании.	
По	его	словам,	в	этом	году	ребятам	предстоит	выполнение	работ	общестроительного	характера.	Для	
реализации	производственных	планов	студенты	проходят	предварительную	профподготовку	для	по-
лучения	рабочих	специальностей.

В предстоящий	трудовой	семестр	представи-тели	 АО	ИК	 «АСЭ»	 особое	 внимание	 уде-
ляют	 подготовке	 студентов,	 работающих	

по	инженерным	специальностям.	«Выпускники,	
прошедшие	 трудовую	 школу	 на	 атомных	 объ-
ектах,	 имеют	 неоспоримое	 преимущество	 при	
трудоустройстве.	 Бойцов	 ССО	 привлекают	 к	 ре-
ализации	 управленческих	 процессов,	 знакомят	
с	 современными	 инструментами	 в	 области	 про-
ектирования,	строительства,	надзорной	деятель-
ности»,	 -	 рассказывает	 начальник	 управления	
трудовых	 ресурсов	 и	 подбору	 персонала	 АО	ИК	
«АСЭ»	 Александр	 Чегодаев.	 По	 его	 словам,	 на	
площадки	попадают	кандидаты,	заявки	которых	
имеют	максимальный	рейтинг	и	которые	успеш-
но	 прошли	 собеседование.	 Высокие	 требования	
предъявляют	 к	 участникам	 ССО	 для	 работы	 на	
зарубежных	 атомных	 станциях.	 Одно	 из	 обяза-
тельных	 конкурсных	 условий	 –	 знание	 англий-
ского	языка.

Представляя	 компанию,	 специалисты	 
АО	«Концерн	«ТИТАН-2»	сделали	акцент	на	ка-
рьерных	возможностях	внутри	компании.	По	их	
словам,	студенты	получают	не	только	«горизон-

тальный	рост»	–	 с	 учетом	 обширной	 географии	
проектов,	 но	 и	 могут	 выстроить	 карьеру,	 за	 не-
сколько	 лет	 значительно	 повысив	 уровень	 ком-
петенций.

В	рамках	мероприятия	для	студентов	были	ор-
ганизованы	бизнес-игры	и	тренинги,	где	они	не	
только	имели	возможность	познакомиться	меж-
ду	собой,	смогли	изучить	навыки	и	компетенции,	
востребованные	при	работе	в	атомной	отрасли.	

Егор Ялунин
Московский  Государственный 

Строительный Университет
Командир международного отряда «Лотос»

«На стройплощадке «Маяка» чувствуешь 
свою значимость и понимаешь, что приехал 
не зря: происходит процесс обмен опытом, 
получаем наставления от сотрудников 
компании. Хочется быть частью этого, 
развиваться дальше и стремиться к новым 
высотам». 
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КОМАНДИР - ЭТО…..?

ССО и Росатом

Алексей Попов
Московский Государственный Строительный Университет
«Командир – это лидер. Он должен отличаться высоким уровнем ответственности, творческой 
направленностью. Это человек решительный, который способен вести за собой остальных».

Анастасия Воробьева
Обнинский Институт Атомной Энергетики 
«Я считаю, что командир должен обладать, в первую очередь, харизмой и умением брать на себя 
ответственность. Эти качества являются залогом успешного выполнения поставленных задач».  

Николай Жежеря
Уральский Федеральный университет
«У командира должен быть обязательно опыт строек. Это поможет коллективу встать в ко-
лею на производстве, влиться в структуру на площадке, решить поставленные задачи более каче-
ственно, а также реализовать себя». 

Первый студенческий стройотряд численно-
стью 20 человек начал работу на строитель-
стве энергоблока №2 Ростовской АЭС в 2008 
году. В 2014 году Госкорпорация «Росатом» и 
РСО подписали соглашение о сотрудничестве, 
и с этого момента развитие движения студен-
ческих отрядов в Росатоме получило дополни-
тельный стимул к развитию. За 10 лет молодеж-
ное движение объединило 8,5 тыс. студентов, 
приобщив их к работе на объектах атомной 
отрасли. В атомной отрасли действует Еди-
ный отраслевой порядок привлечения ССО на 
объекты атомной отрасли, который позволяет 
определять объемы работ для участников ССО 
и условия пребывания на объекте (проживание, 

питание, компенсация проезда, медицинское 
обеспечение, охрана труда и безопасность, 
страхование), а также разработан ежегодный 
календарь ключевых отраслевых мероприятий 
по подготовке участников ССО и работе с ними 
(«Школа командиров ССО», «Всероссийский 
отраслевой слет ССО», открытия и закрытия 
трудовых проектов, проведение зимнего и лет-
него трудового семестра). Ежегодно в отрасли 
проводится конкурс на звание «Лучшая прини-
мающая организация для ССО в атомной отрас-
ли». В 2019 году организации «Российские сту-
денческие отряды (РСО)» исполняется 60 лет, 
Росатом стал генеральным партнером юбилей-
ного года РСО.



82  //  Строительство в атомной отрасли  //  СЛЕД В ИСТОРИИ  

По	материалам	книги		«Электроэнергетика Болгарии» авторского	коллектива	
под	руководством	Никиты	Набатова.

ПЕРВАЯ АЭС
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

БОЛГАРИИ

История использования ядерной энергии в мирных целях в Болгарии тесно связа-
на с атомной энергетикой СССР. Начало было положено 14 июня 1955 года заключением 
межправительственного соглашения между двумя странами и распоряжением Совета ми-
нистров Республики Болгария от 23 июня того же года. На основании этих документов 
начался подбор болгарских кадров - физиков-ядерщиков и инженеров, и был дан старт 
строительству атомной научно-исследовательской базы при институте физики Болгар-
ской академии наук. В 1962 году в г. Софии вводится в эксплуатацию исследовательский 
реактор ИРТ-2000, который заложил основы для использования ядерных технологий в 
Болгарии. Здесь же началась подготовка первых специалистов в этой новой для страны 
области.
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Козлодуйская АЭС
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6 АПРЕЛЯ 1970 Г.
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК

ПРОЕКТЫ:  «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» 
(МОСКВА), «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (СОФИЯ)

ЭНЕРГОБЛОКИ: 2 
МОЩНОСТЬ: 440 МВТ

ОБОРУДОВАНИЕ: СССР
ОТДЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ, РУМЫНИЯ, ВЕНГРИЯ, 
ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

РАЗМЕРЫ: 
ДЛИНА - 240 М, ШИРИНА - 105 М,

ВЫСОТА - 40 М

Энергетические	 ресурсы	 СССР	 находились	
в	 основном	 в	 Азии,	 и	 это	 создавало	 все	
больше	 и	 больше	 транспортных	 проблем.	

К	тому	же	ситуация	усугублялась	истощением	за-
пасов	 и	 в	 европейской	 части	 Советского	 Союза.	
С	учетом	этого	над	вопросом	трудились	лучшие	
специалисты	страны.

В	60-х	годах	прошлого	века	в	Болгарии	нача-
лось	 планирование	 и	 подготовка	 строительства	
первой	 атомной	 электростанции	 в	 соответствии	
с	 рекомендациями	 и	 при	 активном	 содействии	
компетентных	органов	СССР.	Между	Министер-
ствами	энергетики	двух	 государств	началась	 ак-

тивная	 работа	 в	 этом	 направлении.	 Большая	
часть	болгарских	специалистов	в	этой	сфере	яв-
лялись	выпускниками	советских	вузов.	

15	 июля	 1966	 года	между	Болгарией	 и	 СССР	
подписано	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 об-
ласти	 строительства	 атомной	 электростанции.	
При	активном	участии	экспертов	из	Болгарской	
академии	наук	и	из	компетентных	советских	уч-
реждений	начинается	исследование	27	площадок	
в	 разных	 местах	 страны.	 В	 итоге	 была	 выбрана	
площадка	 для	 строительства	 АЭС	 в	 непосред-
ственной	близости	от	реки	Дунай,	в	5	километрах	
от	города	Козлодуй.
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6	апреля	1970	года	началось	возведение	глав-ного	 корпуса	 станции,	 в	 котором	 по	 плану	
размещались	 главный	 реактор,	 машинное	

отделение,	вентиляционный	центр	и	электриче-
ские	 приборы	 для	 блоков.	 Первоначально	 АЭС	
«Козлодуй»	была	спроектирована	с	двумя	энер-
гоблоками	 по	 440	 мегаватт	 каждый.	 Но	 техни-
ческий	 проект	 также	 предусматривал	 возмож-
ность	 расширения	 атомной	 электростанции.	
Болгарские	 специалисты	 разрабатывают	 строи-
тельно-конструктивные	проекты	для	машинных	
залов,	 проекты	 технического	 водоснабжения	 из	
Дуная,	специальный	порт	с	эстакадой	и	мостовым	
краном	большой	грузоподъемности,	проекты	для	
подсобных	 хозяйств	 и	 многое	 другое.	 Основное	
оборудование	было	поставлено	из	Советского	Со-
юза,	а	отдельные	сооружения	-	из	Чехословакии,	
Румынии,	Венгрии	и	ГДР.	В	сооружении	атомной	
станции	задействованы	более	2000	человек.

В октябре 1973 года вместе	с	построением	
первого	 этапа	было	принято	решение	по	подго-
товке	 к	 расширению	АЭС	 еще	 двумя	 блоками	 с	
реакторами	 ВВЭР-440.	 С	 этой	 целью	 были	 по-
вышены	требования	к	надежности	и	безопасной	
работе.	 При	 закладке	 фундамента	 для	 ядерных	
реакторов	 болгарские	 специалисты	 предлагают	
оригинальное	 решение.	 В	мировой	 практике	 на	
тот	момент	для	фундамента	использовался	скаль-
ный	грунт,	но	для	АЭС	«Козлодуй»	предложили	
использовать	лесс-цементную,	лесс-бетонную	по-
душку.	Прежде	чем	применить	такой	метод	для	
атомной	 станции,	 специалисты	 успешно	 экспе-

риментируют	на	площадке	теплоэлектростанции	
в	г.	Русе	–	метод	признан	успешным.	Также	при	
сооружении	АЭС	«Козлодуй»	впервые	примене-
на	 технология	 скользящей	 опалубки,	 при	 кото-
рой	колонны	машинного	зала	выполняются	в	два	
цикла,	для	них	предварительно	устанавливаются	
кровельные	фермы.

Для	 тяжелого	 биологического	 бетона,	 кото-
рый	выливается	около	корпусов	реакторов	ВВЭР-
440,	 в	 качестве	 наполнителя	 использовали	 ме-
таллоотходы,	которые	лучше	гравия	удерживают	
радиационное	 излучение.	 Перед	 подписанием	
договора	 поставщик	 основного	 оборудования	
предупреждает	болгарскую	сторону	о	том,	что	она	
должна	предоставить	металлоотходы	для	объек-
та.	В	Болгарии	в	то	время	не	было	таких	отходов.	
Но	после	экспертных	консультаций	с	известным	
болгарским	 металлургом	 Атанасом	 Марковым,	
металлоотходы	заменили	окалиной,	которая	об-
разуется	при	прокатке	стали.

11	июня	1974	года	в	реактор	была	установле-
на	первая	кассета	с	ядерным	топливом,	а	30	июня	
осуществлена	 первая	 цепная	 реакция.	 Болгария	
стала	 первой	 страной	 Юго-Восточной	 Европы,	
в	 которой	 заработала	 атомная	 электростанция,	
ставшая	11-й	по	счету	в	мире.	24	июля	1974	года	
первый	генератор	станции	был	подключен	госу-
дарственной	 энергетической	 системе.	 Всего	 год	
спустя	 22 августа 1975 года	 осуществляется	
физический	 пуск	 реактора	 уже	 и	 второго	 энер-
гоблока,	 энергетический	 –	 27	 сентября	 того	 же	
года.
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Проверкой	 качества	 проектируемых	 реак-
торов	и	их	исполнение	стала	дата	4	мар-
та	 1977	 года,	 когда	 зарегистрировали	

сильное	 землетрясение	 с	 эпицентром	 в	 регионе	
Вранча	 в	 Румынии.	 Несмотря	 на	 сильные	 под-
земные	толчки,	здание	и	все	оборудование	атом-
ной	электростанции	остались	полностью	работо-
способными.	 Но	 этот	 случай	 с	 землетрясением	
стал	причиной	разработки	специального	проекта	
для	 сейсмостойкости	 первого	 и	 второго	 блоков.	
При	проектировании	было	принято	максималь-

ное	 вычисленное	 значение	 интенсивности	 зем-
летрясения	силой	в	7	баллов	по	шкале	Медведе-
ва-Шпонхойера-Карника	 (MSK)	 с	 вероятностью	
наступления	события	один	раз	в	10	000	лет.

Второй	этап	возведения	АЭС,	 включал	в	 себя	
строительство	 еще	 двух	 энергоблоков	 –	 третье-
го	 и	 четвертого.	 Решения,	 которые	 были	 здесь	
применены,	изменили	типовой	проект,	ускорили	
темпы	строительства	и	внедрили	новую	филосо-
фию	при	строительстве	атомных	электростанций.	

продолжение следует… 

1.	Министерство	энергетики	утверждает	программу	подготовки	кадров	для	нужд	атомной	электро-
станции.	 Разработан	 план	 шестимесячной	 переподготовки	 специалистов	 с	 высшим	 образованием.	
Изучаются	 атомная	 и	 нейтронная	 физика,	 физика	 ядерных	 реакторов,	 конструкция	 и	 технология	
атомных	 электростанций,	 управление	 ядерными	 реакторами,	 дозиметрия	 и	 радиационная	 защита,	
энергоснабжение	АЭС.	Все	эти	знания	были	необходимы	на	начальных	этапах	для	обеспечения	согла-
сования	и	импорта	оборудования,	установки,	наладки	и	пуска	реакторов.	

2.	Выбор	площадки	для	первой	АЭС	является	причиной	продолжительных	строительных	работ	при	
сооружении	каналов	для	технического	водоснабжения.	Этого	можно	было	бы	избежать,	если	бы	пло-
щадка	находилась	ближе	к	Дунаю.

3.	Неудачным	также	оказалось	первоначальное	техническое	решение	по	разгрузке	тяжелой	техники.	
Для	этого	в	проекте	были	предусмотрены	два	100-тонных	плавучих	крана.	Было	реализовано	реше-
ние,	предложенное	Георгием	Белички,	который	видел,	как	нагружали	крупногабаритное	оборудова-
ние	в	большом	машиностроительном	заводе	в	Ленинграде.	На	берегу	Дуная	выкопали	водный	кори-
дор	-	«лиман»,	в	который	заходит	баржа	с	оборудованием.	Перпендикулярно	ему	соорудили	эстакаду,	
по	которой	проходит	мостовой	кран	для	его	разгрузки.	Впоследствии	выясняется,	что	была	снова	до-
пущена	ошибка.	Правильное	решение	нашли	позже	-	эстакада	должна	была	идти	по	длине	лимана,	а	
не	перпендикулярно	ему.	Это	позволило	намного	увеличить	скорость	разгрузки.

ЛЮБОПЫТНЫЕ
ФАКТЫ
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Мониторинг изменения в законодательстве в области 
строительства в период с января по март 2019 г.

Приказ Госкорпорации 
«Росатом» от 30.10.2018 
N 1/31-НПА 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.01.2019 
N 53611

Постановление 
Правительства РФ
от 26.01.2019 N 44

Письмо Минстроя России 
от 27.09.2018 
N 39889-ЮР/09

Письмо Минстроя России 
от 21.01.2019 
N 1225-ОД/08

«Об утверждении Административного регламента Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» по предоставлению государственной ус-
луги «Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, 
для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопас-
ности в области использования атомной энергии, обязательным требованиям»
Регламентирован порядок аккредитации ГК «Росатом» органов по серти-
фикации и испытательных лабораторий, подтверждающих соответствие 
продукции обязательным требованиям безопасности в области атомной 
энергии
Определено, что решение об аккредитации принимается в срок, не превы-
шающий 90 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления 
по форме, установленной Приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.11.2017  
N 1/39-НПА.
Необходимые для аккредитации документы могут быть направлены заявите-
лем на бумажном носителе лично, или заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, или через портал госуслуг, или в форме электронного 
документа с усиленной квалифицированной электронной подписью на элек-
тронный адрес «Росатома».
За выдачу аттестата аккредитации уплачивается госпошлина 3 500 рублей.
Предоставление сведений из реестра аккредитованных лиц осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации составленного в произвольной фор-
ме запроса о предоставлении таких сведений.
Установлен порядок взаимодействия по вопросам:

«О внесении изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государ-
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг»
Перечень необходимых и обязательных госуслуг дополнен услугой по тех-
ническому освидетельствованию подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров и эскалаторов
Согласно Правилам определения размера платы за оказание необходимых и 
обязательных госуслуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
N 352) методика определения размера такой платы, а также ее предельные 
размеры утверждаются федеральными министерствами либо федеральными 
службами или федеральными агентствами в отношении подведомственных им 
учреждений или предприятий (в случае, если иное не установлено постановле-
ниями Правительства РФ).

«Об определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства с обязательным примене-
нием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный ре-
естр сметных нормативов, а также прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства, сообщаемых ежеквартальными письмами Минстроя 

России»
Минстрой России разъяснил обязательность применения сметных норма-
тивов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов
В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная стои-
мость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъекта-
ми РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний составляет более 50%, а также сметная стоимость капитального ремон-
та многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осу-
ществляемого полностью или частично за счет средств регионального операто-
ра, ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специ-
ализированного потребительского кооператива определяется с обязательным 
применением сметных нормативов, а также прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительства, сообщаемых письмами Минстроя России.
В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применени-
ем сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, если это предусмотрено федеральным законом или дого-
вором.
При составлении сметной документации размер нормативов накладных расхо-
дов и сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими указа-
ниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 
81-25.2001), утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001  
N 15.

<По вопросам проверки достоверности определения сметной стоимости стро-
ительства>
Разъяснены особенности применения порядка осуществления проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, осущест-
вляемого с привлечением бюджетных средств
Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018  
N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 
2019 года в предмет экспертизы проектной документации включается проверка 
достоверности определения сметной стоимости строительства, финансируемо-
го с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юриди-
ческих лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований составляет более 50%.
Для реализации указанных норм Правительством РФ должен быть установлен 
порядок осуществления проверки достоверности определения сметной стои-
мости строительства соответствующих объектов в рамках проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации.
С учетом изложенного, до вступления в силу нормативного акта Правитель-
ства РФ, устанавливающего указанный порядок, государственная экспертиза 
проектной документации, в том числе проверка достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов, должна осуществляться в соответ-
ствии с требованиями действующего Положения об организации и проведе-
нии государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
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Приказ Ростехнадзора 
от 11.12.2018 N 610 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.01.2019 
N 53341.

Приказ Ростехнадзора
от 29.12.2018 N 666

документационного обеспечения систем управления промышленной безопас-
ностью.
Настоящее Руководство рекомендуется использовать в качестве основы для 
разработки отраслевых методических рекомендаций, руководств и методик по 
проведению анализа риска аварий на ОПО МГ. Рекомендации по анализу риска 
аварий при необходимости могут дополняться и уточняться в соответствую-
щих руководствах по безопасности, отражающих отраслевую специфику и тех-
нологические особенности ОПО МГ.

«О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области использова-
ния атомной энергии «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии. Общие положения», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 20 мая 2014 г. N 216»
Скорректированы правила безопасности при выводе из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии
Приказом, в частности:
- уточняется круг объектов использования атомной энергии, на которые рас-
пространяется действие федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объ-
ектов использования атомной энергии. Общие положения»;
- устанавливается порядок приведения объектов использования атомной энер-
гии в соответствие с правилами;
- обновляются требования к проектной документации вывода из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии;
- закрепляется понятие «остаточного радиоактивного загрязнения».

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии «Рекомендации по обоснованию выбора варианта вывода из эксплуа-
тации объектов использования атомной энергии»
Утверждены рекомендации по выбору варианта вывода из эксплуатации 
объекта использования атомной энергии и оценке достаточности объема 
проведенных изысканий и научных исследований для его выбора
Руководство по безопасности распространяется на ядерные установки, пункты 
хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных от-
ходов (далее - РАО), радиационные источники (далее - объекты использования 
атомной энергии, ОИАЭ), но не распространяется на радиационные источники, 
содержащие в своем составе только радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной опасности, мобильные радиационные источни-
ки и радиационные источники на основе серийных радиоизотопных приборов, 
радиационные источники, в которых генерируется ионизирующее излучение, а 
также пункты размещения, пункты консервации особых РАО и пункты захоро-
нения РАО.
Руководство по безопасности рекомендуется для применения в отношении 
ОИАЭ, находящихся на стадии эксплуатации (в том числе окончательно оста-
новленных для вывода из эксплуатации), при выборе и обосновании выбора 
варианта вывода из эксплуатации (далее - ВЭ) для разработки и уточнения про-
граммы и проекта ВЭ по результатам комплексного инженерного и радиацион-
ного обследования (далее - КИРО).
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женерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
05.03.2007 N 145, и Положения о проведении проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в устав-
ных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утверж-
денного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.

«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности»
Скорректированы требования к содержанию заявлений о выдаче и о пе-
реоформлении лицензий на осуществление деятельности по обращению с 
отходами
Устанавливается, что в заявлении о выдаче и в заявлении о переоформлении 
лицензии заявитель, помимо прочего, указывает виды отходов I - IV классов 
опасности и (или) группы, подгруппы отходов I - IV классов опасности с указа-
нием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруп-
пах отходов, в отношении которых заявитель предполагает осуществлять ли-
цензируемые виды деятельности.
Согласно ранее действовавшей редакции в заявлении было необходимо указы-
вать наименование, класс опасности и код отхода согласно федеральному клас-
сификационному каталогу отходов.

«Об утверждении Руководства по безопасности «Методика оценки риска ава-
рий на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного 
транспорта газа»
Разработано руководство по проведению анализа опасностей и оценки ри-
ска аварий в отношении производственных объектов магистральных тру-
бопроводов, в том числе магистральных газопроводов
Руководство содержит рекомендации по методическим подходам, термины и 
определения, а также рекомендации по процедуре проведения и оформлению 
результатов количественного анализа риска аварий, которые используются при 
разработке:
проектной документации на строительство или реконструкцию опасных про-
изводственных объектов магистральных трубо- и газопроводов (далее - ОПО 
МГ);
документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консер-
вацию и ликвидацию ОПО МГ;
декларации промышленной безопасности ОПО МГ;
обоснования безопасности ОПО МГ;
плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО 
МГ;
плана мероприятий по снижению риска аварий и других документов в составе 
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Приказ Ростехнадзора от 
21.01.2019 N 23

тиву», «Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного производственного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте», утвержденное Банком России от 
28.12.2016 N 574-П и ряд иных актов.

«О документах, которые необходимо прилагать к декларации о соответствии 
продукции требованиям технических регламентов с 15 февраля 2019 года»
Росаккредитация напомнила о документах, которые с 15.02.2019 необходи-
мо прилагать к декларации о соответствии продукции требованиям тех-
нических регламентов
Такими документами являются:
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), 
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную 
территорию РФ продукции требованиям технического регламента (техниче-
ских регламентов) и ответственность за несоответствие такой продукции ука-
занным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица), заверенная 
печатью (при наличии) и подписью заявителя;
копии доказательственных материалов, в том числе результаты исследований 
(испытаний) и измерений продукции, подтверждающие соблюдение требова-
ний технического регламента (технических регламентов), действие которого на 
нее распространяется, заверенные печатью (при наличии) и подписью заяви-
теля.
Копии протоколов исследований (испытаний) и измерений прилагаются в слу-
чае, если техническим регламентом предусмотрено проведение исследований 
(испытаний) и измерений декларируемой продукции.
Сообщается, что сервис регистрации деклараций о соответствии начиная 
с 15.02.2019 будет обновлен, а регистрация деклараций о соответствии про-
дукции требованиям технических регламентов ЕАЭС и РФ без приложения 
скан-копий соответствующих документов будет невозможна.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии «Рекомендации по проведению анализа уязвимости ядерного объекта»
Утверждены рекомендации по проведению анализа уязвимости ядерного 
объекта
Руководство по безопасности содержит, помимо прочего, рекомендации по:
порядку обследования ядерного объекта и определению предметов физической 
защиты;
определению угроз ядерному объекту и вероятных способов их осуществле-
ния;
определению модели нарушителей (конкретной угрозы);
подготовке отчета по анализу уязвимости ядерного объекта.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии «Рекомендации по составу и содержанию инструкции по ликвидации 
аварий в хранилищах ядерного топлива»
Утверждены рекомендации по содержанию и составу инструкций по лик-
видации проектных аварий в хранилищах ядерного топлива, расположен-
ных на объектах ядерного топливного цикла
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Приказом, помимо прочего, установлены рекомендации по:
- выбору и обоснованию варианта вывода из эксплуатации объекта использова-
ния атомной энергии;
- идентификации вариантов вывода из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии, подлежащих оцениванию;
- оценке вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ;
- оценке достаточности исследований для принятия решения о выборе вариан-
та вывода ОИАЭ из эксплуатации;
- перечню работ, проводимых при различных вариантах вывода из эксплуата-
ции.

«Об утверждении Требований к заключению экспертной комиссии по декла-
рации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоход-
ных и портовых гидротехнических сооружений)»
Утверждены требования к заключению экспертной комиссии по деклара-
ции безопасности гидротехнического сооружения
Указанное заключение включает в себя, в числе прочего:
- основание проведения экспертизы;
- сведения об объекте экспертизы;
- сведения об экспертном центре и экспертах;
- сведения о достоверности информации, содержащейся в декларации безопас-
ности гидротехнического сооружения;
- выводы по результатам экспертизы.
Заключение оформляется в 2 экземплярах, подписывается руководителем экс-
пертного центра, проводившего экспертизу, и экспертами, участвовавшими в 
проведении экспертизы, заверяется печатью экспертного центра (при наличии) 
и прошивается с указанием количества листов.

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. N 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов орга-
низаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору»
С 1 января 2019 года актуализирован перечень областей аттестации в об-
ласти промышленной безопасности руководителей и специалистов под-
надзорных Ростехнадзору организаций
Изменения коснулись раздела А. «Общие требования промышленной безопас-
ности» перечня областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специ-
алистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденного Приказом Ростехнадзо-
ра от 06.04.2012 N 233.
Из указанного перечня исключаются отмененные акты, в частности, Поста-
новление Правительства РФ от 03.11.2011 N 916 «Об утверждении Правил обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». При этом в 
него добавлен ряд новых актов, регулирующих правоотношения в сфере про-
мышленной безопасности, в частности, Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 
198 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области 
промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспек-
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занные сроки.
Юрлица и ИП, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объ-
ектах II категории, обязаны представить в отношении объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, а в отноше-
нии иных объектов - в орган исполнительной власти субъекта РФ декларацию 
о воздействии на окружающую среду не позднее дня истечения срока действия 
хотя бы одного из указанных разрешений и документов.
Кроме того:
срок проведения государственной экологической экспертизы сокращен с 3 ме-
сяцев до 2 месяцев;
из перечня объектов государственной экологической экспертизы федерального 
уровня исключена проектная документация буровых скважин, создаваемых на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 
регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и 
добычи нефти и природного газа.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений.

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. N 288-ФЗ «О ратификации Конвенции о безопасности и 
гигиене труда в строительстве (Конвенции N 167)»
В связи с ратификацией Россией Конвенции N 167 о безопасности и гигие-
не труда в строительстве уточнены российские правила по охране труда в 
сферах, связанных со строительством
Определено, в частности, что при монтаже инженерного оборудования зданий 
и сооружений работы под воздействием сжатого воздуха выполняются с со-
блюдением требований Правил по охране труда в строительстве (утв. Приказом 
Минтруда России от 01.06.2015 N 336н). Кроме того, даны определения «сред-
ствам подмащивания», «строительной площадке», «подъемному (грузоподъем-
ному) механизму».
В Правилах по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда 
России от 28.03.2014 N 155н) уточнено, что лестницы после их монтажа (сбор-
ки, изготовления) могут быть допущены к эксплуатации после соответствую-
щих испытаний.
Работы на плоских и скатных крышах должны выполняться с соблюдением 
требований Правил по охране труда в строительстве.
Определено также, что при выполнении работ над поверхностными водными 
объектами, имеющими береговую линию, или на расстоянии ближе 2 м от бере-
говой линии должны обеспечиваться следующие меры безопасности:
- предупреждение падения людей в воду;
- обеспечение в достаточном количестве спасательными плавсредствами, ко-
торые соответствуют требованиям технического регламента о безопасности 
объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2010 N 623.
В Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 
(утв. Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н) определено, что ручной 
инструмент (как немеханизированный, так и механизированный) должен быть 
надлежащим образом сконструирован, изготовлен с учетом эргономических 
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Приводятся, в частности:
рекомендации к процедуре разработки инструкции;
рекомендации к структуре и содержанию инструкции;
рекомендации по представлению в инструкции технических и организацион-
ных мер, а также действий персонала по обеспечению предотвращения разви-
тия и ликвидации последствий проектных аварий в хранилище ядерного то-
плива.
Рекомендации предназначены для специалистов эксплуатирующих организа-
ций, выполняющих разработку инструкций, а также сотрудников Ростехнад-
зора, осуществляющих государственное регулирование безопасности при ис-
пользовании атомной энергии.

«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»
Государственная экологическая экспертиза проектной документации объ-
ектов капитального строительства, относящихся к объектам I категории, 
не будет проводиться в отношении объектов, введенных в эксплуатацию 
до 01.01.2019
Государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов 
капитального строительства, относящихся к объектам I категории, не осущест-
вляется в отношении объектов капитального строительства в случаях, если 
такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на их строительство 
выдано до 1 января 2019 года, если проектная документация таких объектов 
представлена на экспертизу, или на указанную проектную документацию полу-
чено заключение такой экспертизы до указанной даты, а также если подготовка 
проектной документации таких объектов предусмотрена подготовленной, со-
гласованной и утвержденной в соответствии с законодательством о недрах до 
указанной даты проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр в отношении нефти и природного газа.
Также уточнено, что разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на 
сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загряз-
няющих веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
(далее - разрешения и документы), полученные юрлицами и ИП, осуществля-
ющими хозяйственную или иную деятельность на объектах, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I и II 
категорий, до 1 января 2019 года, действуют до дня истечения срока действия 
таких разрешений и документов либо до дня получения комплексного экологи-
ческого разрешения или представления декларации о воздействии на окружаю-
щую среду в течение срока действия таких разрешений и документов.
С 1 января 2019 года и до получения комплексных экологических разрешений 
в установленные сроки (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года включи-
тельно, либо до 1 января 2025 года для юрлиц и ИП, осуществляющих деятель-
ность на объектах, относящихся к области применения наилучших доступных 
технологий) допускается выдача или переоформление разрешений и докумен-
тов в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им 
федеральным органом исполнительной власти. Такие разрешения и документы 
действуют до дня получения комплексного экологического разрешения в ука-
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тельства и уведомления о завершении сноса объекта капстроительства
В уведомлениях указываются сведения о застройщике, техническом заказчике 
объекта капитального строительства и сведения о земельном участке, на кото-
ром расположен объект капитального строительства.
В уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства, кро-
ме того, указываются сведения об объекте капитального строительства, подле-
жащем сносу.
В соответствии с частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса РФ в це-
лях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический 
заказчик подает уведомление о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства на бумажном носителе посредством личного обращения в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального 
строительства расположен на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет его в соответствующий орган местного самоуправле-
ния посредством почтового отправления или единого портала государственных 
и муниципальных услуг не позднее чем за семь рабочих дней до начала выпол-
нения работ по сносу объекта капитального строительства.
Уведомление о начале работ по сносу не требуется, если работы по сносу объ-
екта капитального строительства, не связанному со строительством или рекон-
струкцией объекта капитального строительства на месте снесенного объекта, 
начаты до 4 августа 2018 г.

<Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2019 
года>
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величи-
не прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в I 
квартале 2019 года
Минстрой России в дополнение к письму от 22.01.2019 N 1408-ЛС/09 сообща-
ет о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стои-
мости строительства в I квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-
наладочных работ, проектных и изыскательских работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны, в частности, с использованием 
данных по ценообразованию в строительстве за IV квартал 2018 года с учетом 
прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития Рос-
сии.

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Классификатор строительных ресурсов дополнен новым разделом 20.2.13 
«Лотки кабельные из композитных материалов»
Указанный раздел включается в Книгу 20 «Материалы монтажные и электро-
установочные, изделия и конструкции» и состоит из следующих групп строи-
тельных ресурсов: 20.2.13.01 «Комплектующие и опорные конструкции лотков 
кабельных из композитных материалов», 20.2.13.02 «Крышки к лоткам кабель-
ным лестничным, неперфорированным, перфорированным из композитных 
материалов», 20.2.13.03 «Крышки на соединительные элементы для лотков 
кабельных лестничных из композитных материалов», 20.2.13.04 «Крышки на 

Реквизиты 
нормативного акта, 

принявший орган
Наименование нормативного акта и краткая аннотация к нему

Приказ Минтруда России от 
25.12.2018 
N 841н 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.01.2019 
N 53468

Приказ Минстроя России 
от 16.10.2018 
N 662/пр
Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.02.2019 
N 53773

Приказ Минстроя России 
от 24.01.2019 
N 34/пр

принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии согласно требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и обору-
дования» (ТР ТС 010/2011) и технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).
Также работодатель должен предоставлять работникам необходимые инструк-
ции по безопасному использованию ручного инструмента в форме, понятной 
для работников и соответствующей требованиям технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности машин и оборудования».

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области инже-
нерно-геодезических изысканий»
Обновлен профессиональный стандарт для специалистов в области инже-
нерно-геодезических изысканий
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 07.06.2016 N 286н, ко-
торым был утвержден ранее действовавший профстандарт.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является полу-
чение инженерно-геодезической информации о местности для использования 
в градостроительной деятельности.
В функции данных специалистов входит:
- выполнение инженерно-геодезических работ;
- управление инженерно-геодезическими работами;
- техническое руководство инженерно-геодезическими изысканиями.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необ-
ходимые специалисту для выполнения этих функций.

«Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается анало-
гичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта ка-
питального строительства, применительно к которому подготовлена проектная 
документация, в отношении которой принято решение о признании проектной 
документации экономически эффективной проектной документацией повтор-
ного использования»
Установлены критерии идентичности объектов капитального строитель-
ства для целей определения допустимости использования проектной доку-
ментации повторного использования
Указывается, что критериями, на основании которых устанавливается анало-
гичность проектируемого объекта капитального строительства, применитель-
но к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой 
принято решение о признании проектной документации экономически эффек-
тивной проектной документацией повторного использования, являются:
- аналогичное назначение объекта капитального строительства;
- сопоставимая мощность объекта;
- сопоставимая площадь (или) протяженность объекта;
- аналогичные природные условия территории, где будет строиться объект.

«Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства»
Утверждена форма уведомления о планируемом сносе объекта капстрои-

94  //  Строительство в атомной отрасли  //  законодательство законодательство  //  Строительство в атомной отрасли  //  95



Реквизиты 
нормативного акта, 

принявший орган
Наименование нормативного акта и краткая аннотация к нему

Реквизиты 
нормативного акта, 

принявший орган
Наименование нормативного акта и краткая аннотация к нему

96  //  Строительство в атомной отрасли  //  законодательство законодательство  //  Строительство в атомной отрасли  //  97

Приказ Ростехнадзора от 
15.05.2018 N 210

Приказ Минтруда России от 
18.01.2019 
N 28н 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.02.2019 
N 53669

- анализ результатов оценки эффективности;
- порядок оценки полученных фактических значений;
- показатели эффективности, предлагаемые к использованию Международным 
агентством по атомной энергии.

«О признании не подлежащим применению постановления Федерального над-
зора России по ядерной и радиационной безопасности от 18 сентября 2000 г. 
N 4 «Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии НП-017-2000 «Основные требования 
к продлению срока эксплуатации блока атомной станции»
Не подлежащими применению признаны НП-017-2000 «Основные требо-
вания к продлению срока эксплуатации блока атомной станции», утверж-
денные Постановлением Госатомнадзора России от 18.09.2000 N 4
Также утратившим силу признан Приказ Ростехнадзора от 14.07.2016 N 294 «О 
неприменении отдельных положений федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии».
Отметим, что в настоящий момент применению подлежат Федеральные нормы 
и правила в области использования атомной энергии «Основные требования к 
продлению срока эксплуатации блока атомной станции», утвержденные При-
казом Ростехнадзора от 05.04.2018 N 162.

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области элек-
тротехнического обеспечения атомной станции»
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области элек-
тротехнического обеспечения атомной станции
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является прак-
тическое решение комплексных задач по обеспечению работы и поддержанию 
надежности электротехнического оборудования АС для обеспечения ее безо-
пасной, надежной и экономичной работы.
В функции данных специалистов входит:
- организация, обеспечение и контроль технического, оперативного обслужива-
ния, работы ЭТО и устройств АС;
- техническое и оперативное обслуживание, ремонт, диагностика и наладка 
сложного ЭТО и устройств главной схемы электрических соединений АС;
- организация технического и оперативного обслуживания, ремонта, диагно-
стики и наладки сложного ЭТО и устройств главной схемы электрических со-
единений АС;
- планирование, организация эксплуатации ЭТО и устройств релейной защиты 
и автоматики АС, общее оперативное управление ими;
- планирование, организация, общее руководство и контроль эксплуатации 
ЭТО АС;
- общее руководство деятельностью электротехнических службы и подразделе-
ний АС и обеспечение функционирования их организационно-штатной струк-
туры.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необ-
ходимые специалисту для выполнения этих функций.

Письмо Минстроя России 
от 22.01.2019 
N 1408-ЛС/09

Приказ Ростехнадзора от 
28.01.2019 N 32

соединительные элементы для лотков кабельных неперфорированных и пер-
форированных из композитных материалов», 20.2.13.05 «Лотки кабельные 
лестничного типа из композитных материалов», 20.2.13.06 «Лотки кабельные 
неперфорированные из композитных материалов», 20.2.13.07 «Лотки кабель-
ные перфорированные из композитных материалов», 20.2.13.08 «Соединитель-
ные элементы для лотков кабельных лестничных их композитных материалов», 
20.2.13.09 «Соединительные элементы для лотков кабельных неперфорирован-
ных и перфорированных из композитных материалов».
Кроме того, Книга 01 «Материалы для строительных и дорожных работ» Клас-
сификатора строительных ресурсов дополнена ресурсом 25.93.15.01.7.11.07-
0187 «Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 2,5 мм».

<Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2019 
года>
Минстрой России проинформировал о рекомендуемой величине прогно-
зных индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 
2019 года
Сообщается о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения смет-
ной стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных работ, прочих работ 
и затрат, а также оборудования.
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 
года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разра-
ботке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных 
Приказом Минстроя России от 09.02.2017 N 84/пр, и с использованием данных 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов 
РФ за IV квартал 2018 года с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной 
энергии «Рекомендации по проведению оценки эффективности систем физиче-
ской защиты объектов использования атомной энергии»
Утверждены рекомендации по проведению оценки эффективности систем 
физической защиты объектов использования атомной энергии
Рекомендации предназначены для использования органами управления ис-
пользованием атомной энергии (далее - ИАЭ), персоналом ядерных объектов 
и специализированных организаций, выполняющих оценку эффективности 
систем физической защиты объектов использования атомной энергии (далее 
- оценка эффективности) и участвующих в подготовке отчета по оценке эф-
фективности, а также специалистами организаций - разработчиков методик и 
компьютерных программ оценки эффективности.
Руководством по безопасности устанавливаются, в частности:
- требования к составу исходных данных для проведения оценки эффективно-
сти;
- основные этапы проведения оценки эффективности;
- показатели эффективности систем физической защиты объектов ИАЭ;
- критерии эффективности систем физической защиты объектов ИАЭ;
- используемые методы и расчеты;
- порядок проведения анализа чувствительности и неопределенности результа-
тов расчета оценки эффективности;
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Федеральный закон 
от 18.03.2019 N 40-ФЗ

- соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов, 
а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных 
нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;
- наличия разрешения на строительство;
- выполнения требований Градостроительного кодекса РФ.
Должностные лица в рамках надзора имеют право, в том числе:
- требовать от застройщика, технического заказчика или лиц, осуществляющих 
строительство, представления документов, подтверждающих право осущест-
вления работ по строительству; результатов выполненных работ; исполнитель-
ной документации; актов освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения; образцов (проб) применяемых 
строительных материалов;
- составлять протоколы об административных правонарушениях;
- направлять в компетентные органы материалы для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений;
- давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здо-
ровью работников.
Надзор осуществляется с даты получения извещения о начале работ до даты 
выдачи заключения о соответствии. Продолжительность проверки в отноше-
нии одного юридического лица или индивидуального предпринимателя, в об-
щем случае, не может превышать 20 рабочих дней.

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об использовании атомной 
энергии»
Прохождение медицинских осмотров является обязательным условием 
для работы на объектах использования атомной энергии
Установлено, что лица, претендующие на должности отдельных категорий 
специалистов (например, работники атомных станций), обязаны проходить 
обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении на ра-
боту, а лица, допущенные к работе в области использования атомной энергии, 
обязаны проходить периодические (в течение трудовой деятельности) меди-
цинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследова-
ния наличия в организме человека наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов.
Порядок проведения психофизиологических обследований, а также медицин-
ских осмотров и форма медицинского заключения о наличии (отсутствии) ме-
дицинских противопоказаний устанавливаются Минздравом России по согла-
сованию с Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом».
Установлено, что к работе на ядерной установке, на радиационном источнике, 
в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами не 
допускаются лица:
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленно-
го преступления;
включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или тер-
роризму, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
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«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист (инженер) по 
эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электро-
станции»
Обновлен профессиональный стандарт для специалистов (инженеров) по 
эксплуатации и руководству эксплуатацией блоков атомной электростан-
ции
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обе-
спечение бесперебойной, безопасной и эффективной работы блоков атомной 
электростанции.
В функции данных специалистов входит:
- оперативное обслуживание основного и вспомогательного оборудования ре-
акторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции;
- организация безопасной и экономичной эксплуатации оборудования и техно-
логических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электро-
станции;
- оперативное управление реакторной установкой или оборудованием и техно-
логическими системами блока атомной электростанции;
- обеспечение режима нормальной эксплуатации оборудования и технологиче-
ских систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростан-
ции;
- обеспечение безопасной и экономичной эксплуатации оборудования и техно-
логических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электро-
станции;
- обеспечение выполнения диспетчерского графика несения электрической на-
грузки, выработки тепловой и электрической энергии установленного качества 
при безопасной и экономичной эксплуатации оборудования и технологических 
систем блока (блоков) атомной электростанции;
- обеспечение выполнения диспетчерского графика выработки и отпуска по-
требителям тепловой и электрической энергии установленного качества при 
безопасной и экономичной эксплуатации оборудования и технологических си-
стем атомной электростанции;
- обеспечение соответствия технического состояния и режимов эксплуатации 
оборудования и технологических систем атомной электростанции эксплуата-
ционным условиям, включая требования безопасного и экономичного ведения 
работ на объекте использования атомной энергии;
- управление полным циклом эксплуатации атомной электростанции, включая 
требования безопасного и экономичного ведения работ на объекте использова-
ния атомной энергии и обеспечение бесперебойной поставки электрической и 
тепловой энергии потребителям.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необ-
ходимые специалисту для выполнения этих функций.

«Об утверждении Административного регламента по осуществлению Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» федерального государ-
ственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
федеральных ядерных организаций»
Регламентирован порядок осуществлению «Росатомом» федерального 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов феде-
ральных ядерных организаций
Предметом надзора является проверка:
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<По вопросу проведения с 1 января 2019 года государственной экспертизы про-
ектной документации в части оценки соответствия требованиям в области ох-
раны окружающей среды>
Минстрой России разъяснил некоторые вопросы, связанные с необходимо-
стью проведения государственной экспертизы проектной документации в 
части оценки соответствия требованиям в области охраны окружающей 
среды
Сообщается, в частности, следующее:
- с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» к объектам государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня относятся проектная документация 
капитального строительства, относящаяся в соответствии с законодательством 
в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением 
проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального ге-
ологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа;
- отнесение объекта капитального строительства к соответствующей катего-
рии (присвоение категории) осуществляется после их строительства и ввода в 
эксплуатацию в установленном законодательством РФ об охране окружающей 
среды порядке;
- документом, подтверждающим юридический факт присвоения объекту, ока-
зывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей 
категории является свидетельство о постановке на государственный учет объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
- отсутствие в составе проектной документации, представляемой на государ-
ственную экспертизу, положительного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы в отношении объектов, не относящихся к объектам капиталь-
ного строительства, строительство или реконструкцию которых предполагает-
ся осуществить в исключительной экономической зоне РФ, на континенталь-
ном шельфе РФ, во внутренних морских водах или в территориальном море 
РФ, не является основанием для отказа в принятии ее на рассмотрение;
- в процессе проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции, в отношении которой проводится государственная экологическая экспер-
тиза, оценка соответствия проектных решений требованиям в области охраны 
окружающей среды не проводится, но выполняется оценка совместимости раз-
делов, получивших положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы, проектной документации и результатам инженерных изыска-
ний, направленных на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». В случае выявления несовместимости данных разделов, внесения 
существенных изменений в проектную документацию, на которую получено 
положительное заключение государственной экологической экспертизы, про-
ектная документация подлежит повторной государственной экологической экс-
пертизе.

<По вопросу проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства>
Минстроем России разъясняются особенности подготовки проектной до-
кументации и проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства
Сообщается, что в случае проведения капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов 
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нию терроризма».
Проверка указанных сведений проводится органами федеральной службы без-
опасности.
Допуск таких лиц к работе влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

«О внесении изменений в Правила формирования единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства»
Расширен состав сведений, включаемых в единый государственный реестр за-
ключений экспертизы проектной документации объектов капитального строи-
тельства
В частности, в подраздел реестра, касающийся заключения экспертизы, будут 
включаться:
кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах ко-
торого (которых) расположен объект капитального строительства или плани-
руется расположение такого объекта (при наличии), номер и дата выдачи гра-
достроительного плана земельного участка или в случае подготовки проектной 
документации линейного объекта номер и дата документа, которым утвержде-
на документация по планировке территории (за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории);
дата включения в реестр сведений о заключении экспертизы.
Уточнено, что в подраздел, касающийся сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных для проведения экспертизы проектной документации, 
включаются сведения о сметной стоимости строительства объекта капитально-
го строительства (на дату начала проведения экспертизы и на дату утверждения 
заключения экспертизы) и сведения о проверке достоверности ее определения 
(в случае, если сметная стоимость строительства в соответствии с законода-
тельством подлежит такой проверке).

«Об утверждении свода правил «Трубопроводы магистральные и промысловые 
стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выпол-
нения»
С 20 марта 2019 года вступают в силу новые правила сварки магистраль-
ных и промысловых стальных трубопроводов для нефти и газа
Правила устанавливают основные требования к выполнению сварочных ра-
бот, контролю качества сварных соединений при строительстве и реконструк-
ции, капитальном ремонте и проведении строительного контроля за качеством 
строительно-монтажных работ на линейной части магистральных трубопрово-
дов всех категорий для нефти, нефтепродуктов и газа диаметрами до 1420 мм 
включительно с избыточным давлением среды до 100 МПа, а также промыс-
ловых трубопроводов, транспортирующих не содержащие коррозионно-актив-
ные компоненты нефть и газ под избыточным давлением среды до 32 МПа.
Правила не распространяются на строительство, капремонт и реконструкцию 
магистральных и промысловые стальных трубопроводов в морских акватори-
ях.
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оборудование.
Автоматическими средствами измерения и учета показателей сбросов загряз-
няющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи ин-
формации о показателях сбросов загрязняющих веществ должны быть оснаще-
ны выпуски сточных вод, включая глубоководные выпуски, в водные объекты, 
за исключением выпусков сточных вод, образующихся на объектах, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, на которых осуществляет-
ся деятельность исключительно по производству кокса, добыче сырой нефти 
и (или) природного газа, переработке природного газа, добыче и обогащению 
железных руд, обеспечению электрической энергией, газом и паром, производ-
ству фармацевтических субстанций, обработке поверхностей, предметов или 
продукции.

бюджетной системы РФ, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 Градо-
строительного кодекса РФ (ГрК РФ), осуществляется подготовка сметной доку-
ментации на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим 
заказчиком, содержащего перечень дефектов, и задания застройщика или тех-
нического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, 
выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
При этом застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготов-
ку иных разделов проектной документации. В случае если финансирование ка-
питального ремонта осуществляется с привлечением иных средств, подготовка 
проектной документации осуществляется по инициативе застройщика.
Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юрлиц, созданных РФ, субъектами 
РФ, муниципальными образованиями, юрлиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет 
более 50 процентов, подлежит проверке на предмет достоверности ее опреде-
ления.
Учитывая, что с 1 января 2019 года изменяется предмет экспертизы, включа-
ющий в себя проверку достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, государственная экспертиза по объектам, указанным в частях 2 и 3 
статьи 49 ГрК РФ (включая капитальный ремонт), будет проводиться исключи-
тельно в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

<Об утверждении видов технических устройств, оборудования или их совокуп-
ности (установок) на объектах 1 категории, стационарные источники выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ которых подлежат ос-
нащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбро-
сов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также 
техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях вы-
бросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в госу-
дарственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду>
Утвержден перечень видов технических устройств, оборудования и уста-
новок на объектах I категории, которые подлежат оснащению автоматиче-
скими средствами измерения и учета выбросов (сбросов)
В перечень видов технических устройств, оборудования или их совокупно-
сти (установок) на объектах I категории, стационарные источники выбросов 
загрязняющих веществ которых подлежат оснащению автоматическими сред-
ствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, а так-
же техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях 
выбросов загрязняющих веществ, включены, в частности: установки очистки 
газов и аспирационное оборудование при производстве кокса из каменного 
угля перед выбросом в атмосферный воздух; печи по производству листового 
и тарного стекла, стекловолокна с проектной производительностью 150 тонн 
в сутки и более (по расплавленной стекломассе); установки по производству 
керамических изделий путем обжига, в том числе кирпича, блоков (поризо-
ванного камня), керамической черепицы, керамической плитки, сантехниче-
ских керамических изделий, огнеупорных керамических изделий, с проектной 
мощностью 150 тонн в сутки и более; сушильные барабаны и грануляторы при 
производстве минеральных удобрений; установки по сжиганию отходов IV и 
V классов опасности с проектной мощностью 3 тонны в час и более и другое 
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