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Новости
Обзор площадок сооружения атомных объектов 

Подробности
«TCM NС включили в международный свод знаний»: на 
техническом форуме МАГАТЭ Госкорпорация «Росатом» 
представила международному сообществу систему по 
управлению сроками и стоимостью  

«Интернациональный атом»: с 14 по 16 мая в Сочи 
прошел X Международный форум «Атомэкспо»  
 
«Путь к общему успеху»: эксперты обсудили 
международный опыт управления стоимостью 
строительства сложных объектов в рамках форума 
«Атомэкспо» 

«Оценили свои силы»: в рамках XVII Международной 
конференции по управлению проектами участники 
программы TCM NC рассказали о методологических 
подходах

Тема номера
«Строим по-новому – с «цифрой»!»: ОЦКС Росатома 
разработал новую модель компетенций

От первого лица
«Сегодня важнее всего одна сквозная компетенция 
— умение учиться»: интервью спецпредставителя 
Президента РФ по вопросам цифрового и 
технологического развития  Дмитрия Пескова
 

Строительство
«Успешные достижения экс-губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева»: чего ожидают 
отраслевые эксперты от нового руководителя 
Минстроя РФ

«Строители всей отрасли, соединяйтесь!»: о создании 
Ассоциации строителей организаций строительного 
комплекса атомной отрасли 

«Работать будем в поте лица, вариантов нет»: рейтинг 
предприятий, выполняющих функции технического 
заказчика атомной отрасли  

«Работая в России, Чехии, Китае, я мечтал строить в 
Беларуси»: о ходе строительства Белорусской АЭС 
рассказывает главный инженер Анатолий Бондарь  
 

Технологии
«Русские стены для бенгальцев»: новая российская 
технология монтажа конструкций будет использована 
при строительстве АЭС «Руппур» 

«Пришел, увидел и внедрил»: Центр трансфера
технологий продвигает наилучшие технологии   

«Цифровой двойник сварочного производства»: о 
преимуществах новых технологий 

«Безопасность как система»: какие меры для повышения 
безопасности на строительной площадке рекомендует 
использовать Doka 

Ценообразование
В «Ценообразование» - читайте последние новости 
в сфере ценообразования и сметного нормирования 
объектов капитальных вложений Госкорпорации 
«Росатом»

Подготовка кадров 
«Докажи, что ты лучший»: на предприятиях приступили 
к формированию команд участников для выступления в 
финале VI ежегодного конкурса профмастерства «Лучший 
по профессии в комплексе капитального 
строительства атомной отрасли»  

«Попали в цель»: Госкорпорация «Росатом» и НИУ МГСУ 
организуют целевой набор студентов 

Молодежная политика
«Взяли трудовой аккорд»: четвертая «Школа 
командиров ССО» проходила в Сочи

«На стройку, Россия!»: открыт летний трудовой семестр 
Всероссийской студенческой стройки 
«Мирный атом — 2018»

Юбилей
«Сначала была «Аннушка»: начало работы реактор «А» 
стало рождением принципиально нового производства и 
новой отрасли промышленности страны. 
19 июня 1948 года считается днем рождения
 ФГУП «ПО «Маяк» 

«Нельзя застревать в прошлом, каким бы «уютным и 
милым» оно ни казалось»: интервью с генеральным 
директором «ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым 

«Его называли Матросовым»: Анатолий Жаров был 
лучшим главным инженером реакторного завода 
 ФГУП «ПО «Маяк» за всю историю 

Законодательство
Изменения в законодательстве в области 
строительства с апреля по июнь 2018 года
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Когда на слуху только футбольные новости, а СМИ заполнены 
обсуждением побед российской сборной, журнал «Строительство в 
атомной отрасли» предлагает вам подборку новостей традиционной 
тематики, как говорится, помимо футбола. В этом году из-за проходящего 
в России чемпионата мира даже сместился график проведения многих 
форумов и конференций. Международный форум «Атомэкспо-2018» 
в Сочи, например, проходил не в июне, как обычно, а в конце мая. 
Впрочем, весна из-за этого была необычайно насыщена событиями. 
На многих из них, до того как разгорелись футбольные страсти, успели 
побывать представители строительного комплекса атомной отрасли. 
Самое яркое впечатление у специалистов Госкорпорации «Росатом» 
осталось от поездки в штаб-квартиру МАГАТЭ на техническое 
совещание, где международному сообществу была представлена 
система TCM NC. Об этом читайте в материале «TCM NC включили 
в международный свод знаний». На международной конференции 
управления проектами, которая проходила в Москве, специалисты 
поделились опытом. Далее в рубрике «Строительство»   —публикация 
о ходе сооружения Белорусской АЭС. Мы также продолжаем серию 
материалов о реализации молодежной политики. И традиционно в 
рубрике «Юбилей» в этот раз рассказываем о предприятии ядерно-
оружейного комплекса — ФГУП «ПО «Маяк». 

Нужно отметить, что красной нитью через все содержание журнала 
проходят вопросы обучения, развития компетенций и подготовки 
кадров строительного комплекса. Где взять квалифицированных 
сотрудников? Как соответствовать современным профессиональным 
требованиям? Какие профессии будут востребованы в ближайшее 
время? На эти и другие вопросы отвечает директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив 
Дмитрий Песков.
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Toshiba отказалась от строительства
Toshiba отказалась от строительства энергоблоков 

с реакторами ABWR в Техасе. (Предполагавшийся вид 
ректоров ABWR на площадке SouthTexas — на фото 
выше). Японская корпорация Toshiba планирует выйти 
из проекта по строительству двух «кипящих» реакторов 
на кипящей воде (ABWR) по своему проекту, которые 
планировалось построить в качестве трех и четырех 
блоков на АЭС SouthTexas в США. В качестве обоснования 
было названо то обстоятельство, что проект не смог найти 
инвесторов и поэтому «больше не является финансово 
жизнеспособным». «Кроме того, поддержание проекта 
сопряжено с постоянными затратами, и ни один инвестор 
не выразил заинтересованности в участии», — говорится в 
заявлении Toshiba.

«Олкилуото-3»: завершилась горячая 
обкатка

Горячая обкатка завершилась на строящемся блоке 
№ 3 АЭС «Олкилуото» (Финляндия) с реактором EPR. 
Этап горячей обкатки начался в середине декабря 2017 
года. Группа Areva получила контракт на строительство 
блока «Олкилуото-3» в декабре 2003 года. Пуск блока 
был исходно намечен на май 2009 года. В октябре 2017 
года группа Areva назвала новую дату сдачи блока в 
эксплуатацию — май 2019 года. 

Первый после Фукусимы
Японская Chugoku Electric Power Company (CEPC) 

начала юридическую процедуру пуска энергоблока № 3 
АЭС «Симане». Этот блок может стать первым новым 
энергетическим реактором, введенным в эксплуатацию 

после аварии на АЭС «Фукусима-1». Законодательство 
страны требует, чтобы энергокомпания получила 
одобрение местных властей на направление запроса о 
начале предпусковых проверок в Агентство по ядерному 
регулированию (NRA). Необходимые документы 
губернатору префектуры Симане и мэру города 
Мацуэ доставил президент CEPC Маресиге Симидзу. 
Губернатор Дземби Мидзогути и мэр Масатака Мацуура 
направят обращение энергокомпании на обсуждение 
в местные законодательные собрания. Строительство 
энергоблока № 3 АЭС «Симане» с кипящим реактором 
ABWR установленной мощностью 1373 МВт (э) началось 
в 2007 году. Ввести блок в эксплуатацию планировали 
в декабре 2011 года. Загрузка топлива должна была 
пройти в феврале 2011 года, однако за месяц до 
аварии на АЭС «Фукусима» CEPC сообщила о переносе 
загрузки из-за неполадок с приводами системы 
управления и защиты. После аварии процедура ввода 
блока в эксплуатацию была приостановлена.

НВАЭС-2: заполнение брызгальных 
бассейнов

Заполнение брызгальных бассейнов – один из 
этапов подготовки к физическому пуску второго 
энергоблока Нововоронежской АЭС-2. Для полного 
заполнения бассейнов потребуется 26 тыс. м3  частично 
химобессоленной воды. Для этого вода забирается 
из реки Дон, проходит механическую очистку, на 
обессоливающей установке удаляются примеси и 
реагенты. «Брызгальные бассейны задействованы в 
системе охлаждения вспомогательного оборудования 
реакторного отделения, в том числе и аварийного. 
Есть зимний и летний сброс, перерыв которого не 
допускается ни при каких обстоятельствах», – поясняют 
эксперты.

Кадровое решение
Работы по поиску и привлечению квалифицированных 

монтажных организаций для создания опытно-

демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), 
строящегося на площадке АО «СХК» в рамках проекта 
«Прорыв», будут активизированы. Определены 
требования к монтажу оборудования на ОДЭК. 
«Поскольку оборудование крайне сложное, то как 
минимум три-четыре участка требуют не просто 
монтажников, а организаций, задействованных еще 
на стадии разработки и изготовления», – сообщил 
вице-президент АО «ТВЭЛ» Виталий Хадеев по итогам 
штаба ОДЭК. Речь идет об уникальном оборудовании 
участка карботермического синтеза, печи спекания и 
прессования таблеток ядерного топлива и некоторых 
других участках модуля фабрикации-рефабрикации 
ядерного топлива ОДЭК. Разработчики, безусловно, 
участвуют на этапе шефмонтажа оборудования. Это 
отражено в договоре. Кураторы проекта убеждены, что 
монтажники должны глубоко разбираться в вопросах 
технологии. Принято решение обеспечить более тесное 
сотрудничество строителей и проектировщиков для 
оперативного уточнения деталей по проекту. Также 
будут создаваться детализированные планы работ 
по монтажу оборудования, что позволит устранить 
отставание от графика.

Россия и Китай договорились о 
сотрудничестве на перспективу

8 июня в Пекине состоялось подписание 
стратегического пакета документов, определяющих 
основные направления развития сотрудничества между 
Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на 
ближайшие десятилетия. Торжественная церемония 
состоялась в рамках встречи Президента РФ Владимира 
Путина и Председателя Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпина. Речь шла о сотрудничестве 
сразу по нескольким высокотехнологическим проектам: 

— совместное сооружение №7 и №8 энергоблоков 
АЭС «Тяньвань»; 

— серийное сооружение АЭС российского 
дизайна на новой площадке в Китае. Подписан 
межправительственный протокол и рамочный контракт 
на сооружение на площадке АЭС «Сюйдапу» двух 
энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-
1200;

— сотрудничество по сооружению китайского 
демонстрационного реактора на быстрых нейтронах 
(CFR600). Россия будет задействована в части поставок 
элементов данного демонстрационного реактора, 
оказания услуг и поставок топлива;

— поставка партии российских радионуклидных 
тепловых блоков, которые являются элементами 
радиоизотопных термоэлектрических генераторов, для 
нужд китайской лунной программы. 

В соответствии с подписанными контрактами 
российская сторона будет проектировать ядерный 
остров станции, а также поставит ключевое 
оборудование ядерного острова для блоков №7 и №8 
АЭС «Тяньвань» и для блоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу». 
Пуск блока №7 АЭС «Тяньвань» запланирован на 2026 
год, блока №8 – на 2027 год. Пуск обоих блоков АЭС 
«Сюйдапу» запланирован на 2028 год. 

АЭС в Бушере быть 
Ситуация с ядерной сделкой не повлияет на 

строительство двух энергоблоков АЭС «Бушер» в 
Иране, осуществляемом совместно с российской 
Госкорпорацией «Росатом», заявил вице-президент и 
глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) 
Али Акбар Салехи. «Если ядерная сделка будет 
отменена, строительство этих электростанций не 
столкнется с проблемами», — заявил он телекомпании 
IRIB, говоря о строительстве второго и третьего блоков 
атомной электростанции в Бушере. Госкорпорация 
«Росатом» построит в Иране два новых блока АЭС 
«Бушер». Контракт на их строительство (проект АЭС 
«Бушер-2») РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На 
блоках №2 и №3 будут работать реакторные установки 
российского проекта ВВЭР-1000. 

За долгое время сотрудничества с нашими давними 
и надежными партнерами – Агентством по атомной 
энергии КНР, Государственным энергетическим 
управлением КНР и китайской корпорацией CNNC — 
мы создали беспрецедентный уровень доверия. Так, на 
Тяньваньской площадке у нас фактически выработан 
формат совместного проектирования и сооружения 
станции российскими и китайскими специалистами. 
Мы продолжаем совместно сооружать в Китае самые 
современные блоки поколения 3+, более того, сегодня 
договорились о начале сооружения энергоблоков ВВЭР-
1200 на новой для нас площадке. У нас масштабные 
планы по развитию сотрудничества в атомной сфере.

Алексей Лихачев 
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
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TCM NС ВКЛЮЧИЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СВОД ЗНАНИЙ

На техническом форуме МАГАТЭ Госкорпорация «Росатом» представила 
международному сообществу отраслевую систему по управлению сроками 
и стоимостью. Техническое совещание по вопросам методологии оценки и 
анализа затрат, связанных со строительством АЭС (Technical Meeting on 
Nuclear Power Cost Estimation and Analysis Methodologies), проходило в конце 
апреля в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. 

Обменяться опытом в области оценки стоимости 
и контроля затрат в сфере управления проектами по 
сооружению атомных объектов съехались эксперты 
из 31 страны, эксплуатирующей и осуществляющей 
строительство АЭС, а также заинтересованной в 
получении информации о новых подходах и системах 
по управлению проектами. Россию представили 
специалисты в области стоимостного инжиниринга 
Госкорпорации «Росатом», ОЦКС Росатома и 
АО «Русатом Оверсиз». Председатель технического 
совещания МАГАТЭ Амир Шакарами (IAEA, USA) 
подчеркнул, что укрепление сотрудничества и 
понимание вопросов в области атомной энергии — 
важнейшая составляющая деятельности МАГАТЭ.

Участники мероприятия отметили важность 
применения методологии оценки стоимости на этапах 
предконтракта, контрактации и управления процессом 
сооружения объекта до ввода в промышленную 

эксплуатацию, обсудили методологические аспекты 
оценки стоимости сооружения АЭС, применяемые 
инструменты и подходы, а также лучшие практики в 
области стоимостного инжиниринга. Представители 
Госкорпорации «Росатом» рассказали о комплексной 
отраслевой системе управления стоимостью и сроками 
сооружения АЭС — TCM NC (Total Cost Management 
Nuclear Construction). «Это цифровая управляющая 
система, которой должны быть подчинены все 
остальные процессы», — сказал в своем докладе 
заместитель директора по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе – начальник Управления 
программ капитальных вложений Госкорпорации 
«Росатом» Николай Виханский.

Основные изменения в программе капвложений 
госкорпорации — это долгосрочное планирование, 
ресурсный метод, балансировка не только финансовых, 

Вопросы по методологии оценки стоимости АЭС ранее 
в МАГАТЭ рассматривались с большим трудом. Однако 
в последние годы потребность в этой информации 
заметно выросла у стран-новичков и тех стран, которые 
возобновляют строительство АЭС. Поэтому необходимо 
сохранять устойчивые контакты сотрудников 
Росатома с МАГАТЭ. И это важно не только с точки 
зрения присутствия Росатома на площадке МАГАТЭ, 
но и с точки зрения профессионального участия в 
подготовке документов МАГАТЭ, которые могут в 
дальнейшем определить поведение стран-новичков при 
выборе партнеров на ядерном рынке. Организаторы 
тоже поддерживают участие Росатома в работе по 
созданию технического документа МАГАТЭ по теме 
оценки стоимости АЭС. Система ТСМ NC интересна 
специалистам из государств — членов МАГАТЭ, и, 
учитывая «некоммерческий дух» МАГАТЭ, было бы 
полезно рассказывать международному сообществу 
о примерах применения системы в странах-новичках 
(Беларусь, Египет и другие).

Александр Бычков
Представитель Госкорпорации «Росатом» при 
международных организациях в Вене, старший 
советник постоянного представительства РФ при МО в 
Вене

Техническое совещание организовано 
при поддержке European Commission 
(EC), OECD Nuclear Energy Agency 
(NEA), World Association of Nuclear 
Operators (WANO), WNA и EPRI

но и материальных, технических, трудовых ресурсов, 
анализ отклонений и автоматическое прогнозирование, 
управление проектными рисками. «Мы рассчитываем 
в ближайшие годы полностью перейти на цифровую 
платформу», — говорит он. В идеале развитие технологий 
приведет к тому, что искусственный интеллект будет 
сам предлагать варианты инвестиционных решений 
на базе цифровой платформы. В создании программы 
TCM NC участвуют более 200 специалистов отраслевых 
предприятий, а также эксперты в области управления 
проектами крупных инжиниринговых компаний. 
Пилотные проекты TCM NC реализуются на Курской 
АЭС-2, АЭС «Ханхикиви» и АЭС «Аккую». Проект по 
внедрению системы ТСМ NC получил высокую оценку 
экспертов МАГАТЭ. Представитель МАТАТЭ из Кореи 
К. Kang (IAEA, S. Korea) выразил надежду на то, что 
на следующем техническом совещании МАГАТЭ 
российские специалисты поделятся уже положительным 
опытом работы системы. 

Специалисты из России также приняли участие в 
обсуждении структуры отчета МАГАТЭ о методологии 
оценки стоимости проектов по сооружению АЭС. 
В состав группы вошли в том числе представители 
США, WNA, Кореи и Бразилии. «Мы рассмотрели с 
экспертами МАГАТЭ подходы и основные принципы 
TCM NC, прежде всего в части оценки стоимости 
проектов, кроме того, очень продуктивным был обмен 
опытом с коллегами из США, Англии, Кореи и Китая, 
— поделился впечатлениями о мероприятии Николай 
Виханский. — Приятно, что опыт Росатома будет 
включен в международный свод знаний».

На техническом совещании мы, как разработчики 
системы TCM NC, уточнили требования и ожидания 
представителей стран – потенциальных и действующих 
партнеров Госкорпорации «Росатом». В основном это 
вопросы, касающиеся оценки и управления стоимостью 
сооружения АЭС. В очередной раз мы убедились, что 
иностранным заказчикам важен комплексный подход, 
используемый в TCM NC, – это управление стоимостью 
стратегического актива, который включает не только 
точную оценку инвестиций, но и позволяет определить 
ценность проекта для экономики страны и развития 
инновационных отраслей промышленности.

Юлия Пономарева
Руководитель проектного офиса «Внедрение 
организационных изменений и требований к 
квалификациям», ОЦКС Росатома
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ АТОМ  
Десятый, юбилейный Международный форум «Атомэкспо» проходил с 14 по 16 
мая в Сочи. Форум организован Госкорпорацией «Росатом». Это крупнейшее 
мероприятие в России и ближнем зарубежье по тематике ядерной энергетики. 

«Атом должен оставаться интернациональным, 
независимым от политической обстановки, вне 
политической конъюнктуры», —  сказал первый 
заместитель руководителя Администрации Президента 
РФ, глава наблюдательного совета Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко, выступая на пленарной 
сессии. 

«Росатом открыт для сотрудничества со всеми 
странами и компаниями — глобальными игроками, 
правительствами, частными инновационными 
компаниями», — заявил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

По мнению генерального директора Госкорпорации 
«Росатом», стремление стран-новичков быстро 

и качественно освоить атомные технологии — 
«благодатная почва для кооперации». «Для успешного 
развития нам необходимы альянсы, — подчеркнул 
Алексей Лихачев. — Я призываю всех игроков 
рассмотреть возможности сотрудничества по ядерным 
технологиям». Прогноз Всемирной ядерной ассоциации 
(WNA) в программе «Гармония» предполагает создание 
1000 ГВт мощностей АЭС к 2050 году, что позволит 
довести долю атома в общем энергобалансе до 25%. 
В ближайшие годы нужно вводить примерно 10 ГВт 
ежегодно, а на пике выйти на 35 ГВт в год. Заявленные 
цифры только кажутся сверхамбициозными. Уже в 
2015–2016 годах в мире стабильно запускалось по 
10 ГВт. В 2017-м введено всего 4,5 ГВт — из-за локальной 
корректировки ряда проектов. Однако по плану в этом 
году должно быть запущено более 14 ГВт. 

Участники пленарной сессии подтвердили: 
АЭС сегодня — неотъемлемая часть «зеленого» 
энергобаланса. Министр энергетики Египта Мохаммед 
Шакер рассказал о намерении к 2050 году довести 
долю возобновляемых источников (ветер, солнце 
и атом) до 50%. Строительство АЭС по российской 
технологии позволит Египту стать заметным игроком на 
рынке экспорта электроэнергии, поставки планируются 
в Судан и Саудовскую Аравию. Экономика Турции 
ежегодно растет в среднем на 5%, население — на 2%, 
заявил заместитель министра энергетики и природных 
ресурсов страны Неджати Ямач. При этом национальная 
энергетика опирается на импорт, это обходится в 
десятки миллиардов долларов. Так что реализация 
проекта строительства АЭС «Аккую» укрепит 

независимость страны. Глава Агентства по атомной 
энергии Боливии Ортензия Хименес привела похожий 
аргумент. В этой стране Госкоропрация «Росатом» 
построит центр ядерной науки и технологий. «Без 
технического развития не может быть суверенитета. 
Без науки и знаний мы не сможем быть свободными»,— 
заявила Ортензия Хименес, говоря об этом проекте. 
За три дня участники конгресса обсудили множество 
важных тем: цифровизацию атомной индустрии, 
технологии новой энергетики, работу с кадрами, 
глобализацию и партнерства при реализации проектов 
строительства АЭС, управление стоимостью таких 
проектов, технологии облучения и бэкенда, аддитивные 

технологии и международное научное сотрудничество. 
На площадке форума была проведена третья совместная 
школа «Росатома» и МАГАТЭ по менеджменту в области 
использования атомной энергии. В ее открытии принял 
участие генеральный директор агентства Юкия Амано. 
Школа обучает управленцев из стран, которые только 
встают на путь развития атомной промышленности. 
«Мы теперь в одной команде. Все страны, входящие в 
большую атомную семью, отвечают и за авторитет, и за 
безопасность глобальной атомной энергетики,— сказал 
Алексей Лихачев.— Это огромная ответственность, но и 
очень интересная работа, работа на столетия».

Росатом понимает специфику международного рынка 
и способен предложить оптимальные решения в 
соответствии с индивидуальными потребностями 
заказчика. Помимо технологических решений, мы можем 
предложить наиболее эффективную для заказчика 
модель финансирования. Например, схема BOO («строй 
— владей — управляй») востребована некоторыми 
странами, которые делают первые шаги в сфере 
атомной энергетики. Наших заказчиков прежде всего 
интересует стоимость киловатт-часа. Она должна быть 
предсказуемой и конкурентоспособной. Мы заключили 
подобный контракт в Турции по АЭС «Аккую», так как 
модель отвечает потребностям заказчика и является 
наиболее инвестиционно привлекательной. 

Кирилл Комаров
Первый заместитель генерального директора— 
директор блока по развитию и международному 
бизнесу Госкорпорации «Росатом»

«АТОМЭКСПО-2018» В ЦИФРАХ 

>4000
участников

20000 м² — выставочная площадь 

 600
компаний

136
экспонентов

68
стран

В рамках форума «Атомэкспо» Геннадий 
Сахаров, директор по капитальным вложениям, 
государственному строительному  надзору и 
государственной экспертизе Госкорпорации 
«Росатом», ответил на вопросы журналистов: 

— Система управления капитальными вложениями 
переходит от текущей контрольно-учетной функции к 
прогнозно-аналитической и станет интеллектуальной, 
предполагающей многовариантные инвестиционные 
решения, формируемые с помощью искусственного 
интеллекта на базе цифровой платформы, а также 
в обязательном порядке будет включать анализ 
отклонений и автоматическое прогнозирование. 
В частности, мы сможем определять, сколько 
специалистов, какое оборудования понадобится на 
сооружении АЭС  в любой точке мира. Исходя из этого 
мы будем строить договорную работу. Система будет 
понятна и нашим инвесторам. Так, заказчик в режиме 
реального времени сможет увидеть, что происходит с 
проектом, а инвестор – куда идут его деньги. 

Госкорпорация «Росатом» – уникальная компания, которая 
предоставляет всю линейку возможных услуг: от добычи 
ядерного топлива до его утилизации. Сегодня  компания 
видит свою особую роль в становлении цифровой экономики. 
Напомню, что 9 мая 2017 года Президент РФ издал указ о 
стратегии развития информационного общества, и буквально 
через считанные недели вышла программа правительства 
«Цифровая экономика». С коллегами мы погружены в ту работу, 
которая ведется и Минэкономразвития, и Министерством 
связи и массовых коммуникаций, и Министерством энергетики 
по подготовке проекта 50 федеральных законов, они должны 
стать фундаментом реализации программы «Цифровая 
экономика». Госкорпорация «Росатом» будет заниматься 
развитием и коммерциализацией по четырем направлениям 
в рамках этой программы. Это большие данные, новые 
производственные технологии, технологии виртуальной и 
дополненной реальности и даже квантовые технологии. 
Росатом инициативно берет на себя работу по созданию 
цифровых проектов атомных станций. Через пять лет, может 
быть, через три года потенциальный заказчик — клиент 
Росатома — будет спрашивать ту информацию, которая в 
цифровом виде должна лечь на стол для анализа. Мы видим, 
что Госкорпорация «Росатом» готова заниматься большими 
данными, и это, безусловно, огромный плюс.

Дмитрий Мезенцев
Российский государственный деятель и дипломат, член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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ПУТЬ К ОБЩЕМУ УСПЕХУ 
Опыт в управлении стоимостью строительства сложных объектов обсудили 
эксперты — участники круглого стола, посвященного комплексному управлению 
стоимостью и сроками проектов сооружения АЭС. Мероприятие проходило в 
рамках деловой программы юбилейного форума «Атомэкспо».
Автор: Олеся Колерова

Девиз форума «Атомэкспо» «Глобальное партнерство 
– общий успех» хорошо характеризует строительный 
комплекс атомной отрасли. Когда создаваемая система 
TCM NC (Total Cost Management Nuclear Construction) 
покажет свою эффективность, успех будет общим: 
заказчик получит проект, цена которого понятна и 
прозрачна, а вендор сможет буквально просчитать свои 
риски, понять себестоимость проекта и гарантировать 
свою прибыль. Мировой рынок строительства атомных 
реакторов тоже выиграет в случае внедрения 
новой методологии: станет более стабильным и 
прогнозируемым, страны-новички почувствуют себя 
уверенными, делая выбор в пользу просчитываемых 
проектов.

Международный опыт
К работе над созданием системы TCM NC привлекают 

ведущих экспертов в управлении стоимостью в 
строительстве международной организации в этой 
сфере – AACE International. Директор Региона 9 
Международной ассоциации развития стоимостного 
инжиниринга Шон Реган подчеркивает значимость 

коммуникаций между участниками: «Взаимодействие 
людей и практик помогает нам найти общие и лучшие 
подходы. От одного источника вряд ли мы сможем 
получить все необходимые ресурсы. Поэтому нужно 
объединить усилия, стандартизировать программные 
продукты и практики», — говорит он. 

Оскар Миньоне, эксперт по развитию и проектному 
менеджменту в атомной отрасли, бывший вице-
президент компании Enel, обладает большим опытом 
в строительстве, инжиниринге, а также управлении 
знаниями, стоимостью и качеством. Свое выступление 
он начал с того, что назвал основные риски в 
реализации сложных строительных проектов на 
мировом рынке. «Сегодняшняя ситуация, особенно в 
Западной Европе и США, характеризуется тем, что, 
когда мы говорим о строительстве атомных реакторов, 
мы понимаем, что есть проблемы с кадрами, не хватает 
инжиниринговых компетенций, опыта в управлении 
проектами. Отсутствуют лицензионные документы. Все 
это приводит к очень серьезным задержкам, иногда 
даже не на месяцы, а на годы. Часто бюджеты такого 
строительства увеличиваются на 20 %, а то и на 50-100-
200 %», — напомнил эксперт. По его словам, управление 

проектами требует наличия достаточных усилий, 
времени и денег. Есть примеры, когда возникали 
серьезные проблемы, связанные с потерей доверия 
среди клиентов, властей и главных подрядчиков. Для 
реализации сложных проектов должен использоваться 
проектный подход, эффективные инструменты, 
чтобы обеспечить отсутствие отклонений. «Атомные 
проекты занимают годы, поэтому нужно разработать 
план ротации персонала, план выхода из проекта», —
продолжает он.

Одним из ключевых моментов для строительства 
в атомной энергетике Оскар Миньоне выделяет 
стандартизацию и инжиниринг. Процесс лицензирования 
является еще одним из определяющих факторов, 
поэтому требуются конструктивные отношения с 
властями. МАГАТЭ и глобальные игроки на рынке 
эксплуатации АЭС регулярно публикуют информацию 
по ядерной безопасности. Кроме того, Оскар Миньоне 
обратил внимание на планирование работ и график, 
который должен быть реалистичным. «Система 

управления стоимостью создает каркас, который 
позволяет увидеть различные функции в проекте», — 
заявил он. Еще один важный компонент — управление 
качеством. Сюда входит сертификация. Управление 
этим процессом также должно быть организовано 
сверху донизу, и в цепочке поставщиков в том числе. 

Директор компании DAV Consulting Данило Арба 
рассказал о международных трендах в управлении 
стоимостью в строительстве в режиме реального 
времени. Одно из направлений – 3D-моделирование. 

Применение этого инструмента позволяет не только 
видеть строительную площадку из офиса, но и 
осуществлять мониторинг и контроль. Данило Арба 
также привел пример, когда при сооружении стадиона в 
Катаре физическое состояние рабочих в условиях жары 
контролировалось при помощи специальных приборов. 

Другой зарубежный представитель — президент 
по ядерной энергии шведской компании AF Consult 
Йогеш Пармар — считает важной инициативу 
Госкорпорации «Росатом» по созданию собственной 
системы управления стоимостью. Он рассказал, 
что его компания работает в атомной сфере 60 лет, 
и за эти годы вопросы расчета стоимости проекта 
актуализировались. «Мы используем новые технологии, 
в частности 5D-моделирование, где, помимо прочего, 
учитываются не только временные характеристики, 
но в процессе реализации проекта другие аспекты 
могут оказывать влияние. В частности, политические 
факторы, лицензирование, — говорит Йогеш Пармар. 
— Допустим, вы приходите со стандартным проектом 
в страну, рассчитываете стоимость, а потом где-то 
случается крупная авиакатастрофа, и заказчик хочет, 
чтобы в проекте была доказанная безопасность при 

«Росатом — самая продвинутая компания 
в этом смысле, так как первым запустил 
реактор поколения 3+, а скоро эти 
технологии охватят весь мир. В таких 
серьезных проектах рабочая документация 
должна быть готова не менее чем на 70 %, 
прежде чем начнутся основные работы», 
— Оскар Миньоне.
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падении на АЭС самолета. Этот факт существенно 
удорожает проект».

В конечном счете атомные проекты — это инвестиции 
для страны, поэтому решение о строительстве таких 
объектов принимается на политическом уровне. И 
расчет цены производится на раннем этапе. «Бывает, 
что поставщик приходит в страну, где уже есть атомная 
энергетика и регуляторы имеют особые представления 
о том, каким требованиям должен отвечать проект. В 
этом случае поставщику приходится вносить изменения 
в стандартный проект, что отражается на цене. А в 
странах-новичках поставщик предлагает свои нормы, 
стандарты перенимаются от вендора», — рассказал 
представитель AFConsult, уточнив, что эти сценарии 
необходимо принимать во внимание поставщику при 
расчете стоимости.

Российское решение  
Опытом использования TCM поделился Илья Сандлер, 

начальник департамента методологии и контроля 
крупных проектов ООО «Газпромнефть-Развитие». Он 
сообщил, что для реализации сложных проектов (речь 
идет об освоении отдаленных месторождений) компания 
создала собственные инструменты для инжиниринга. 
Основной задачей во взаимодействии с подрядчиками 
стало создание единой экосистемы с представителями 
разных предприятий, участвующих в строительстве, 
чтобы организовать работу на площадке как в единой 
команде. В компании был создан ряд цифровых моделей. 
Сейчас создают цифровую платформу управления 
человеческими ресурсами и компетенциями. Платформа 
увязывает все программы, потребности в людских 
ресурсах и портфель проектов, который динамически 

меняется. Опыт систематизируется и не зависит от 
движения кадров, то есть компетенции остаются внутри 
компании.

В атомной отрасли система TCM NC внедряется на 
отдельных объектах строительства. Как рассказал Петр 
Степаев, директор ОЦКС Росатома, цели программы 
подразумевают переход от базисного к ресурсному 
моделированию, к ресурсному управлению, оценке 
стоимости с точки зрения ресурсов. Появляется новое 
понятие — «управление стратегическим активом» 
как отдельный процесс. Госкорпорация «Росатом» 
адаптирует зарубежные практики и создает свое. 
Система состоит из трех ключевых аспектов: люди, 
методология и цифровая платформа. Это три кита, 
на которых стоит система комплексного управления 
стоимостью и сроками. В рамках новой программы 
будет работать портфельное управление, то есть 
использование ресурсов осуществляется в логике 
исполнения портфеля заказов. Еще одним элементом 
системы станет мониторинг стоимости в той стране, где 
будет создаваться стратегический актив.

Андрей Голованов, начальник управления по 
развитию отраслевого строительного комплекса 
ОЦКС Росатома, на первое место ставит компетенции 
и разделяет их на профессиональные (в области 
стоимостного инжиниринга, информационного 
моделирования, умение работать с большими 
данными, управлять не только проектами, но и 
программами — портфелями проектов) и soft-skills — 
социальные навыки (кросскультурная коммуникация, 
стратегическое бизнес-мышление, умение работать 
в условиях изменений, критическое мышление). Для 
обеспечения необходимых компетенций образована 
система из формирования требований к компетенции, 
организации обучения, оценки квалификации и 
создания кадрового резерва. По всем ключевым 
областям знаний, относящимся к стоимостному 
инжинирингу, уже разработаны профессиональные 
стандарты. После того, как их утвердит Министерство 
труда, они будут внесены в программы дополнительного 
профессионального образования, программы высшего 

образования и в ближайшей перспективе будут 
преподаваться в российских университетах. Кроме 
того, в стройкомплексе атомной отрасли создана 
многоуровневая корпоративная система развития 
квалификации. Она выстраивается с учетом мировых 
трендов в области системы развития квалификации. 
В частности, в программе закладывается проектное 
обучение вместо лекционного. «В целом, умение 
учиться постоянно в процессе работы становится одной 
из самых важных компетенций персонала, вовлеченного 
в масштабные и сложные проекты», — отмечает Андрей 
Голованов.

Разработчики TCM NC не планируют останавливаться 
на создании бизнес-модели: они намерены обеспечить 
ее переход в сервис-модель, которую можно будет 
использовать в течение всего жизненного цикла объекта, 
позволяя получать информацию о его эксплуатации.
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ОЦЕНИЛИ СВОИ СИЛЫ 
С 29 по 30 мая в Москве проходила XVII Международная конференция по 
управлению проектами с участием руководства и асессоров ААСЕ International. 
ОЦКС Росатома выступил генеральным партнером данного мероприятия и стал 
одним из его ключевых докладчиков. 

В рамках Международной конференции по 
управлению проектами состоялась встреча президента 
и руководства Международной ассоциации развития 
стоимостного инжиниринга (AACE International) и 
Госкорпорации «Росатом». Участники программы 
Total Cost Management Nuclear Construction (TCM NC) 
подробно рассказали о методологических основах 
комплексной системы управления сроками и стоимостью 
строительства объектов использования атомной 
энергии.

«Стандарт ТСМ NC — это уникальный метод, 
который не только регулирует процессы по созданию и 
управлению активом на протяжении всего жизненного 
цикла, но и помогает принимать решения, прежде 
всего о целесообразности инвестирования в тот или 
иной актив», — подчеркнул директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров. Он обратил внимание на тот факт, 
что внедрение стандарта системы — сложный процесс, 
требующий от участников программы TCM NC не 
только времени, но и значительных усилий, связанных 
с поиском инновационных решений. Система TCM NC 
будет отвечать корпоративным ценностям, требованиям 
МАГАТЭ, а также учитывать пожелания инвесторов и 
организаций-партнеров программы. «Мы рассчитываем, 
что TCM NC станет частью цифровой платформы 
Росатома», — отметил Геннадий Сахаров.

Движение ТСМ сегодня активно развивается: 
китайская нефтегазовая компания PetroChina начала 
его внедрять. Госкорпорация «Росатом» в этом плане 

идет с опережением. «Сегодня мы разрабатываем и 
внедряем собственные инновационные продукты, в том 
числе цифровую платформу капитальных вложений в 
атомной отрасли. Одним из инновационных продуктов 
также является и система TCM NC, которая позволяет 
нам эффективно управлять стоимостью и сроками 
строительства», — комментирует Геннадий Сахаров.

Передовые технологии в области стоимостного 
инжиниринга Госкорпорация «Росатом» сегодня активно 
тиражирует. В частности, Министерство строительства 
РФ использует наработки TCM NC для развития своей 
системы. Высокую оценку инновационному продукту 
дала Алексия Налеваик, избранный президент AACE 
International, CCP FAACE. «Это абсолютный успех. И 
Росатом по праву можно назвать лидером в области 
управления проектами», – сказала она.

Следование детализированной политике и 
процедурам в области управления контроля проектов 
не означает, что проект будет успешен. 

Алексия Налевайк
Президент AACE International, CCP FAACE

Проект имеет шанс на успех, если проведена оценка 
рисков. Управление рисками — систематический и 
интерактивный процесс. Базисно-индексный метод — 
это неопределенность или риск? Это риск! 

Шон Рейган
Ведущий асессор AACE International

В рамках клубной встречи HR PM Club представители 
Госкорпорации «Росатом», АО «НИПИгазпереработка», 
ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель» и других ведущих предприятий обсудили 
тему развития кадров в проектно-ориентированных 
компаниях. Практикой внедрения отраслевой системы 
развития компетенций в атомной отрасли поделился 
Андрей Голованов, начальник управления по развитию 
отраслевого строительного комплекса ОЦКС Росатома. 
По его словам, сегодня важнее всего сквозная 
компетенция — умение учиться. «Профессионалами 
мы называем тех, кто не только обеспечивает 
высокое качество на рабочем месте, но и постоянно 
самосовершенствуется, умеет анализировать свою 
деятельность и программировать развитие своего 
направления деятельности», — подчеркнул он.

В атомной отрасли большие надежды по продвижению 
возлагают на команду лидеров стоимостного 
инжиниринга CoreTeam. «Для успешного внедрения 
системы комплексного управления стоимостью и 
сроками TCM NC нужно подготовить команду лидеров 
стоимостного инжиниринга CoreTeam, которые станут 
«агентами изменений» для предприятий отрасли», — 
об этом рассказала другая участница клубной встречи 
HR PM Club Юлия Пономарева, менеджер проекта 
программы TCM NC.

Управление проектами — не пропусти будущее!
Вопросы по созданию гибкой и обучающей органи-
зации, применение цифровых платформ и техноло-
гий, а также развитие компетенций будущего стали 
главными темами пленарной дискуссии. В ходе па-
нельной дискуссии «Управление проектами — не 
пропусти будущее!» представители Госкорпора-
ции «Росатом», ПАО «ОДК-Сатурн», Инновацион-
ного центра «Сколково» и независимые экспер-
ты обсудили варианты решений, формирующие 
будущее проектно-ориентированных компаний в 
цифровой экономике. Об опыте применения пере-
довых практик управления масштабными проек-
тами в атомной отрасли участникам конференции 
рассказал директор ОЦКС Росатома Петр Степа-
ев. Он представил аудитории программу TCM NC 
(Total Cost Management of Nuclear Construction) — 
ноу-хау Госкорпорации «Росатом» по переходу от 
контроля за реализацией проектов к управлению 
стратегическими активами. «Реализовывать про-
екты строительства АЭС в установленные сроки 
— это залог долгосрочной конкурентоспособности 
Росатома на мировом рынке. Программа TCM NC 
позволяет управлять стоимостью и сроками стро-
ительства системно», — резюмировал он. 

На конференции участники программы TCM 
NC обменялись практическим опытом с ведущими 
международными экспертами в области управления 
сроками и стоимостью. В этой связи хотелось бы отметить 
безусловную полезность подобных мероприятий: 
здесь в сравнении приходит понимание того, где мы 
сейчас находимся, как быстро мы шагаем вперед (я 
об управлении сроками и стоимостью) и в верном ли 
движемся направлении. С уверенностью могу сказать, 
что на сегодняшний день Госкорпорация «Росатом» на 
шаг впереди! Команда, которая «строит» TCM NC за 
относительно небольшой промежуток времени, с учетом 
масштабов программы, сумела разобраться и запустить 
сложные процессы; они уже с сегодняшней трибуны 
воспринимаются нами как понятные базовые вещи.

Денис Мироненко
Заместитель директора по контролю стоимости, 
ОЦКС Росатома
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 СТРОИМ ПО-НОВОМУ
 – С «ЦИФРОЙ»! Принятый правительством 

страны план внедрения 
информационных технологий в 
строительстве предусматривает, 
что вся нормативная база и 
программно-технологическая 
платформа в этой сфере должны 
быть подготовлены уже к 2019 
году. Крупнейшие компании 
стройкомплекса страны взяли 
курс на цифровизацию и 
приступили к «перестройке». 
Масштаб задач таков, что требует 
глобальной трансформации 
не только бизнеса, но и всех 
внутренних производственных 
процессов. Росатом в этой 
работе сохраняет лидирующие 
позиции. 

Сегодня Госкорпорация «Росатом» — мировой лидер 
по имеющемуся портфелю заказов на проектирование и 
сооружение атомных станций. Это, безусловно, победа 
для экономики страны и компании, но одновременно 
это еще и глобальный вызов, требующий новых 
стратегических решений. «В настоящее время мы 
сотрудничаем с финскими и венгерскими коллегами, 
которые уже перешли на цифровое проектирование 
объектов. Мы работаем с партнерами из Египта, 
использующими сегодня лучшие европейские практики 
и референтное оборудование. Нам необходимо 
развивать сотрудничество в этом направлении и 
перенимать опыт, — сказал в ходе совещания по 
цифровизации глава Росатома Алексей Лихачев. — 
Далее цифровые модели, которые мы создадим у себя, 
должны быть не просто типизированы, они должны 
проходить экспертизу именно как BIM-проекты и стать 
их неотъемлемой частью».
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Использование цифровых технологий, по мнению 
отраслевых экспертов, позволит не только повысить 
конкурентоспособность на мировом рынке, улучшить 
качество изысканий, проектирования и строительства 
объектов, но и упростит работу на всех этапах 
жизненного цикла, позволит быстро обрабатывать 
информацию, даст возможность для оперативного 
и точного анализа стоимости сооружения. Начать 
необходимо с проектирования. «Проектному комплексу 
нужны коренные изменения. Они уже идут, — говорит 
директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и госэкспертизе Госкорпорации 
«Росатом» Геннадий Сахаров. — Мы переходим на 
новую систему проектирования как внутри страны, так и 
за рубежом, учитывая дополнительные обязательства: 
соответствие нормативным документам тех стран, куда 
мы заходим, директивам законодательства Евросоюза 
и МАГАТЭ». По его словам, в проектном блоке важно 
собрать воедино все те цифровые наработки, которые 
уже есть, и создать единую базу инструментов цифрового 
проектирования. Инженеры должны теперь работать 
не с отдельно взятым прорисованным объектом, а с 
встроенным в целую инфраструктуру. Такую сложную 
взаимосвязь выстроить аналоговыми методами уже 

невозможно, поэтому необходимы инженеры, которые 
смогут эту среду создать, в ней работать и сопровождать 
объект. 

На сегодняшний день отраслевая рабочая группа во 
главе с экспертами ОЦКС Росатома обновила описания 
знаний и навыков, которыми должны обладать 
современные специалисты в области проектирования. 
Разработчики сформировали отдельный, общий для 
всех проектировщиков, раздел модели компетенций с 
учетом рекомендаций и стандартов стран — заказчиков 
проектов. Кроме этого, отдельный раздел модели 
компетенции посвящен теме именно цифрового 
проектирования и составлен с учетом глобальной 
цифровизации и поставленных Президентом РФ 
задач. В разработке и наполнении документа 
участвуют отраслевые организации: АО «Атомпроект», 
АО «Атомэнергопроект», АО «Государственный 
специализированный проектный институт», АО 
«Центральный проектно-технологический институт», 
АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон», Филиал по реализации капитальных проектов 
АО «Концерн Росэнергоатом». 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В Народной Республике Бангладеш 7 июня успешно завершилась процедура входного контроля знаний 43 
кандидатов в рамках проекта подготовки эксплуатационного персонала атомной станции в этой стране. Проверка 
проведена при содействии Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC). В состав приемной комиссии из 
России вошли эксперты АНО ДПО «Техническая академия Росатома», АО ИК «АСЭ» и АО «Русатом Сервис». 
Все кандидаты показали высокий уровень знаний и были зачислены в учебные группы для подготовки на 
должности начальников цехов, начальников смены блока и инструкторов.

Новая модель компетенций тесно связана с бизнес-
моделью проектных институтов. По словам Геннадия 
Сахарова, одна из составляющих АЭС — его цифровая 
модель, которая показывает стоимость проекта 
до мельчайшей детали. «Цифровая модель — это 
миллионы данных, это взаимодействие Госкорпорации, 
заказчиков, проектных институтов, конструкторов, 
производителей оборудования. Это огромная база, 
единое пространство, где специалисты работают в одних 
программных продуктах», — продолжает он. Первую 
полномасштабную цифровую модель отечественного 
проекта АЭС Госкорпорация «Росатом» создает на 
примере АЭС «Ханхикиви». 

Не менее важная задача — выстроить в рамках 
цифровой модели систему взаимодействия людей. А 
значит, надо описать их роли, компетенции и создать 

регламенты работы. В части управления сроками и 
стоимостью объектов капстроительства Госкорпорация 
«Росатом» ориентируется на международную систему 
TCM (в отрасли внедряется ее версия — TCM NC, Total 
Cost Management Nuclear Construction). Для работы с этой 
системой нужно также готовить специалистов, которые 
при этом не просто будут идти в ногу со временем, а 
постоянно совершенствовать свои компетенции по самым 
разным направлениям. Для этих целей экспертами ТСМ 
NC разработана многоуровневая программа подготовки 
с применением разносторонних методик обучения: 
лекции, семинары, деловые игры, дистанционное 
обучение и тестирование. В преподавательском 
составе работают эксперты международного уровня, 
естественно, не без применения новейших цифровых 
технологий. 

Аттестация работников АО «Атомпроект» 
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«СЕГОДНЯ ВАЖНЕЕ ВСЕГО ОДНА 
СКВОЗНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ — 

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ»
Рынок труда и востребованные компетенции будущего хорошо видны на 
примере стройкомплекса. «В ближайшие годы в этой отрасли глобально ничего 
не изменится — экспоненциальный технологический взрыв пока не произошел. 
Это касается не только России, но и всего мира. Стремительные изменения 
начнутся с Сингапура, Австралии, США, а потом, через несколько лет, дойдут 
до нас. Поэтому, если вы думаете о будущем своей профессии в горизонте трех 
лет, можно быть спокойным: никакой робот ее у вас не отберет», — рассказал 
на конференции «Технический заказчик и проектировщик атомной отрасли  —
2018» Дмитрий Песков.

— Что ожидает нас в более отдаленной перспективе? 
— Востребованными будут прежде всего компетенции 
работников, умеющих управлять строительной робото-
техникой. То есть на рынке нужны будут не сварщики, а 
операторы роботов-сварщиков. Условная «лопата» все 
равно не уйдет, потому что никто не отменял базовый 
закон смены профессий — так называемую кривую Ау-
тора (прим. ред. – кривая, предложенная американским 
экономистом Дэвидом Аутором для демонстрации того, 
как менялась занятость в отраслях промышленности 
США в 1980–2005 годах в зависимости от квалифика-
ции работников). Он говорит о том, что размываются 
профессии со средней стоимостью: они подвержены из-
менениям в первую очередь, а низкоквалифицирован-
ный труд все равно в обозримом будущем останется де-
шевле труда роботов. Поэтому разнорабочие будут себя 
чувствовать уверенно. Молодой человек, который се-
годня получит рабочую профессию, будет востребован 
и завтра, и через пять, и через 20 лет, потому что кон-
курента у лопаты нет. А вот у прорабов конкуренты уже 
появляются. Например, есть российская компания, в ко-
торой выемку песка в карьерах для стройки уже сейчас 
контролируют не люди, а дроны. Им сверху видно все: 
в каком направлении роется канава, на сколько санти-
метров землекопы отклонились от намеченного курса, 
каков объем выемки песка, на какую сумму подрядчик 
попытался «обуть» руководителя предприятия. Все это 
демонстрируется в режиме реального времени. Сегодня 
дроны мониторят строительство заводов ПАО «СИБУР 
Холдинг» в Западной Сибири. Это будущее строитель-
ной отрасли и ориентир для тех, кто думает о получении 
новых профессиональных компетенций. 

— Вернемся к теме наращивания компетенций. Как 
их развивать? Снова поступать в вуз?
— Чтобы добиться успеха в цифровой экономике, не 
нужно тратить время на то, чтобы ходить в университет. 
Для этого больше не требуется диплом. Скажу совсем 
«страшную» вещь: даже деньги не нужны. Единствен-
ное, что вам понадобится для получения абсолютно 
востребованной перспективной профессии, — это мо-
тивация. Ключевые компетенции цифровой экономики, 
наиболее востребованные на мировом рынке, даются 
онлайн. Их можно свободно получить на открытых об-
разовательных курсах. Вы можете сами задать себе 
индивидуальную траекторию обучения: собрать курсы 
по анализу данных, управлению данными, алгоритмам 

машинного обучения и любые другие. Вы можете пройти 
несколько десятков курсов от ведущих преподавателей 
в России и в мире — действительно лучших. Можете са-
мостоятельно найти все необходимые и самые актуаль-
ные материалы. Таким образом — онлайн — можно по-
лучить даже микростепень вплоть до Массачусетского 
технологического института. И все это абсолютно бес-
платно и доступно любому желающему. Вы заплатите 
небольшие деньги лишь в том случае, если вам зачем-то 
понадобится диплом — допустим, захочется повесить 
его на стенку. Но они не нужны для получения компе-
тенции — для этого требуются только время, терпение 
и мотивация. И быстрый устойчивый интернет. 

— Известно, что далеко не везде есть доступный и 
достаточно быстрый интернет…
—Это проблема не только для отдаленных или сельских 
районов, но и порой даже для индустриально развитых 
городов. А между тем в наше время доступ к информаци-
онной сети настолько необходим, что я бы назвал его та-
ким же гражданским правом, как право на образование 
и медицинскую помощь. Доступный быстрый интернет 
— первая необходимость. Государственная программа 
«Цифровая экономика», утвержденная правительством 
в 2017 году, подразумевает, что в течение ближайших 
пяти лет государство вложит сотни миллиардов рублей 
в оптоволоконные каналы, благодаря которым интернет 
дотянется до самых удаленных городов. Хотя и регио-
нальным властям, конечно, нужно инвестировать в то, 
чтобы право граждан на интернет было реализовано. 

— С чем столкнется человек на пути 
самообразования?
— Базовый барьер, с которым сталкивается человек, 
решивший сменить профессию или приобрести новые 
компетенции, — психологический. Человек должен быть 
готов снова сесть за парту так же, как садились наши 
деды, будучи неграмотными, в 20–30-х годах прошлого 
века. Днем они работали, а после шли в вечерние шко-
лы — учились читать, писать, получали базовые знания. 
У нас сейчас эпоха ликвидации цифровой безграмотно-
сти. Если человек понимает, в каком направлении он 
хочет развиваться, он может зайти, например, на сайт 
Агентства стратегических инициатив, где перечислены 
профессии будущего и рекомендации по их получению. 
На российском портале открытого образования можно 
выбрать практически любые курсы. Конечно, придется 
выучить английский язык. Это первое и самое простое, 
с чего можно начать, — и совершенно необходимое для 
устойчивой карьеры, в каком бы направлении вы ни 
двигались. К счастью, есть прекрасные российские ме-
тодики обучения, которые гарантированно помогут бы-
стро овладеть английским языком на хорошем уровне. 
Собственно говоря, сегодня важнее всего одна сквоз-
ная компетенция — умение учиться. Она нужнее всех 
остальных, потому что мы живем в такое время, когда 
благодаря цифровым технологиям знание стало доступ-
нее, чем когда-либо.

Беседовала: Светлана Романова

ДОСЬЕ 
Дмитрий Песков, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам цифрового и 
технологического развития. Возглавляет Центр 
компетенций «Кадры и образование» государственной 
программы «Цифровая экономика». По его инициативе 
в 2017 году в России  был создан Университет 
НТИ «20.35». 10 июля 2018 года на базе ДВФУ во 
Владивостоке стартовал первый образовательный 
интенсив Университета НТИ «20.35» - Остров 10-21». 
Член Экспертного совета при Правительстве РФ и глава 
совета Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
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Специалист по усилению, перестройке старых 
строительных конструкций

Оценивает степень обветшания конструкций, 
зданий, сооружений, подбирает новые технологические 
решения (в том числе с применением новых материалов) 
по их перестройке и усилению. Профессия оказывается 
особенно востребованной при перестройке и 
реконструкции исторических центров городов.

Архитектор «энергонулевых» домов
Специалист, занимающийся проектированием 

энергетически автономных домов, полностью 
обеспечивающих себя необходимой энергией за счет 
микрогенерации энергии (альтернативные источники 
энергии, тригенерация и так далее) и использования 
энергосберегающих материалов и конструкций.

Специалист по модернизации строительных 
технологий

Специалист, хорошо знающий современные 
технологии в сфере строительства (например, 
использование конструкций из новых материалов 
для модернизации существующих зданий и 
сооружений, применение современных решений по 

электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и 
кондиционированию офисов, жилых домов и другие), 
продвигающий их внутри отрасли и внедряющий их в 
конкретные проекты.

Проектировщик инфраструктуры «умного дома»
Специалист, занимающийся проектированием, 

установкой и настройкой интеллектуальной системы 
управления домашним хозяйством (например, бытовая 
техника, системы безопасности, энергоснабжения, 
водоснабжения и другие).

Прораб-вотчер
Cпециалист по строительству с применением 

цифровых проектов сооружений, использующий системы 
распознавания образов для оценки хода строительства 
и корректирующий процесс строительства с учетом 
результатов анализа данных.

Проектировщик 3D-печати в строительстве
Проектирует макеты конструкций и подбирает 

наилучший набор компонентов для их печати, 
сопровождает процесс печати домов.

«Атлас новых профессий» 
«Сколково» и Агентство стратегических инициатив четыре года назад выпустили «Атлас новых про-
фессий». В нем говорится, что через 10 лет энергокомпании будут искать менеджеров по модерни-
зации систем энергогенерации, метеоэнергетиков и прочих. Госкорпорация «Росатом» значится в ат-
ласе как один из главных работодателей будущего.

ПОЯВЯТСЯ ДО 2020 ГОДА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ В ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО

Системное 
мышление

Межотраслевая 
коммуникация

Управление проектами Критическое мышление

Бережливое 
производство

ПрограммированиеРобототехника/ 
Искусственный интеллект

Клиентоориентированность
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СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

УСПЕШНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭКС-ГУБЕРНАТОРА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИРА ЯКУШЕВА 

В сфере строительства и ЖКХ России в ближайшее время могут получить 
распространение наиболее передовые тренды и эффективные методики. 
Такие ожидания высказывают отраслевые эксперты в связи с назначением на 
должность руководителя Минстроя РФ экс-губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева. 

Политологи отмечают, что за время работы Якушева 
на посту главы региона был наработан значительный и 
успешный опыт в разных сферах, который теперь может 
быть экстраполирован на другие регионы с учетом 
их специфики. Среди таких направлений участники 
рынка называют государственно-частное партнерство, 
реализацию концессионных соглашений, расселение 
ветхого и аварийного жилья, долевое строительство, 
а также создание в Тюмени единого оператора 
теплоснабжения.  По мнению аналитиков, учитывая, 
что Владимир  Якушев уже активно включился в работу 
своего ведомства, приобретенный им региональный 
опыт получит широкое распространение в масштабах 
федерации. Владимир Якушев после назначения 

главой Минстроя РФ уже сделал несколько заявлений 
относительно нововведений и трендов, которых будет 
придерживаться ведомство. В ходе прямой линии с 
президентом РФ Владимиром Путиным он рассказал 
об изменениях в сфере долевого строительства. 
По его словам, новая система привлечения средств 
заработает с 1 июня 2019 года. В частности, по каждому 
строительному объекту создадут спецсчет, где будут 
аккумулироваться деньги дольщиков. Средства на 
нем будут блокироваться, то есть застройщик не 
будет иметь к ним доступа. Однако под них он сможет 
получить в банке кредит и начать строительство. После 
того как застройщик выполнит свои обязательства 
перед дольщиками и передаст им ключи, он сможет 

погасить кредит средствами со счета. «Это позволит 
использовать деньги и максимально их сохранить, не 
допуская пирамид, которые есть сегодня. 27 июня 
мы примем соответствующие поправки в закон и 
начнем работать с новым механизмом. Благодаря 
ему мы сможем справиться с амбициозной задачей 
по строительству 120 миллионов квадратных метров, 
поставленной вами», – обратился Якушев к Путину. 
Помимо решения проблемы долевого строительства, 
участники рынка отмечают успехи Владимира Якушева 
на посту губернатора в части расселения ветхого и 
аварийного жилья. Так, исходя из апрельского отчета 
чиновника перед депутатами областной думы, только 
за минувший год удалось переселить более 10 тыс. 
граждан. В частности, в 2017 году в регионе началась 
реализация программы по переселению жителей из 
домов, признанных аварийными в 2012-2015 годах. 
Благодаря ей был полностью расселен аварийный фонд 
в Абатском, Бердюжском и Казанском районах. Также 
полное расселение запланировано в 2018 году в шести 
муниципальных образованиях, среди которых Ишим и 
Заводоуковский район. Отметим, программу расселения 
домов, признанных  аварийными до 2012 года, удалось 
выполнить досрочно. 

Политологи отмечают, что, заняв пост министра 
строительства РФ, Владимир Якушев сразу обозначил 
новые подходы, которые теперь будет применять его 
министерство. Один из них Владимир Якушев озвучил на 
заседании комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству в Государственной Думе РФ. 
«В системе капремонта очевидна следующая проблема: 
в эту сферу не идут крупные строительные организации. 
Соответственно, там недостаточно компетенций. К 
сожалению, такая ситуация фиксируется в каждом 
субъекте Российской Федерации без исключения. 
Необходимо сформировать пул проверенных, наиболее 
компетентных подрядчиков, которые будут заниматься 
капитальным ремонтом на постоянной основе. Роль 
министерства здесь – создать такие правовые 
условия, чтобы формирование этого пула произошло 
максимально быстро», – сказал новый глава Минстроя.

Источник: Pravdaurfo.ru

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 
избран председателем Наблюдательного совета 
ФАУ «Главгосэкспертиза России». Его кандидатура 
была единогласно поддержана членами совета на 
заседании, которое прошло в ведомстве 5 июня. Как 
отметил на заседании глава Минстроя России, основные 
направления развития института обязательно будут 
сохранены. «Главгосэкспертиза России, как и прежде, 
будет активно привлекаться к нормотворческой 
деятельности, которую ведет Минстрой: прошлый 
опыт сотрудничества в этой области доказал свою 
эффективность. Будет продолжена и работа по 
развитию систем ценообразования и предоставлению 
услуг в электронном виде, так как здесь, как мне 
кажется, у нас достаточно большие резервы. 
Необходимо также оптимизировать сроки прохождения 
государственной экспертизы, но за счет сокращения 
времени на документооборот и другие организационные 
процессы, а не ускорения работы экспертов, несущих 
огромную ответственность за рассмотрение зачастую 
сложнейших технических проектов», — заявил он. КОНТЕКСТ 

На Форуме городов атомной энергетики и 
промышленности, прошедшем в апреле в Москве, главы 
Железногорска, Зеленогорска, Десногорска, Соснового 
Бора и Сарова презентовали проекты развития. По итогам 
открытого голосования лучшими признаны проекты 
Соснового Бора и Сарова, они и были представлены 
генеральному директору Госкорпорации «Росатом» 
Алексею Лихачеву. Основной задачей форума была 
работа над программами социально-экономического 
развития городов присутствия атомной отрасли на 
долгосрочную перспективу. «Мы выполняем поручения, 
которые глава Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев дал по итогам визитов в 20 атомных городов в 
2017 году. Из 107 поручений выполнены 42. Остальные 
будут выполнены до конца 2019 года, они касаются 
инфраструктуры, образования, предпринимательской 
деятельности, комплексного развития территорий,— 
сказал начальник управления по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин. — 
Комплексные планы развития атомных городов будут 
включены в стратегию развития Госкорпорации 
«Росатом» и привязаны к целевым показателям развития 
производств отрасли. Синхронизация планов создаст 
условия для привлечения трудовых, интеллектуальных 
и других ресурсов в города. Значит, появятся новые 
рабочие места, дополнительные налоговые отчисления 
и возможности для привлечения людей. Что касается 
средств: если города представят интересные проекты, 
то смогут под них найти инвестора. Эту работу они 
должны проделать самостоятельно. Мы же всегда 
поможем советом, основанным на собственном опыте». 

На фото: ЗАТО Северск
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СТРОИТЕЛИ ВСЕЙ 
ОТРАСЛИ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!  
Решение о создании Ассоциации организаций строительного комплекса атомной 
отрасли принято на первой конференции представителей строительного 
комплекса атомной отрасли в ноябре прошлого года. «Мы обязаны обеспечить 
высокое качество и безопасность в нашем деле», — говорит исполнительный 
директор АСКАО Сергей Малинин.

Ассоциация организаций строительного комплекса 
атомной отрасли (АСКАО) возьмет на себя содействие 
в формировании профессиональных команд для 
реализации проектов строительства объектов 
использования атомной энергетики в России и за 
рубежом. В числе задач — оказание правовой, 
организационной и консультативной помощи, защита 
интересов сектора на уровне государственной 
власти; распространение передового российского и 
международного опыта организации строительства и 
внедрение инновационных технологий и материалов.

На сегодняшний момент в ассоциации создано четыре 
комитета по основным направлениям деятельности 
строительного комплекса атомной отрасли. «Цель 
нашей работы — обеспечить интересы строительных 
компаний на площадках Госкорпорации «Росатом», 
в первую очередь с точки зрения ценообразования 
и сметного нормирования», — рассказывает Сергей 
Малинин.

Существенный объем работы, которую сегодня 
выполняет госкорпорация, относится к методологии, 
описывающей, как по-новому определять стоимость 
строительства, в том числе считать отдельные виды 
работ и затрат, разрабатывать и применять сметные 
нормы. В ходе реформы ценообразования и в новых, и 
в актуализируемых методиках должны быть отражены 
вопросы, связанные со спецификой строительства 
атомных объектов как в России, так и за рубежом. 
Например, повышенная оплата труда рабочих 
строительных и монтажных специальностей, занятых 
на строительстве объектов использования атомной 
энергии. «Росатом строит технически сложные объекты, 
с крайне высокими требованиями к радиационной, 
ядерной и сейсмостойкой безопасности объектов и 
расположенных в них технологических систем. Для 
работы на стройках нужны высококвалифицированные 
специалисты, зарплатные запросы которых, по оценкам 
Росатома, выше среднерыночных в среднем на 30 %», — 
говорит Сергей Малинин. В ближайшее время вопросы 
методики оценки стоимости работ члены АСКАО 
обсудят в Госкорпорации «Росатом». Кроме того, в 
планах ассоциации — проведение для строителей 
двух семинаров с участием специалистов в сфере 
ценообразования.

Задачи по формированию и контролю применения 

технических нормативов, внедрение новых технологий, 
вопросы сертификации, разрешительной документации 
возложены на комитет по технической политике. 
«Строить качественно и в срок — главная задача, 
которую планируем реализовать за счет внедрения 
новых технологий, — говорит Сергей Малинин. — 
Применение новых отечественных материалов, 
например фибробетона, высокопрочных бетонов и 
бетонов с низким тепловыделением, требует четкого 
выполнения технологии. Поэтому к работе иностранных 
организаций решено привлекать наших специалистов. 
К примеру, в одной турецкой компании российские 
специалисты работают в производственно-техническом 
отделе, то есть занимаются подготовкой нормативной 
документации». В планах АСКАО на одной из зарубежных 
площадок сооружения АЭС провести выездной семинар 
по вопросам технологии бетонных работ особо сложных 
и ответственных конструкций, во время которого будут 
рассмотрены практические рекомендации заказчикам, 
проектировщикам, подрядчикам по организации 
ведения бетонных работ при сооружении объектов 
использования атомной энергии.

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

В перспективе на базе АСКАО будут созданы 
еще два комитета: по информационной политике и 
квалификации кадров и профессиональной репутации. 
Обнинский филиал НИЯУ МИФИ рассматривают как 
учебную базу для подготовки персонала стройкомплекса 
атомной отрасли.  
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«РАБОТАТЬ БУДЕМ В ПОТЕ 
ЛИЦА, ВАРИАНТОВ НЕТ…»

Лучшая АЭС 
«Занять первое место среди всех подразделений 

АО «Концерн Росэнергоатом» и войти в пятерку лучших 
из 50 отраслевых предприятий — это приятно, почетно 
и в тоже время ответственно», — отмечает заместитель 
директора по капитальному строительству — начальник 
УКС Балаковской АЭС Владимир Григоренко. Значимым 
достижением прошлого года стало получение лицензии 
на дополнительную эксплуатацию для энергоблока №2 
Балаковской АЭС — до 2043 года, которую выдала 
Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

Подготовка к продлению срока эксплуатации 
(ПСЭ) энергоблока № 2 началась еще в 2012 году 
— с обследования состояния блока и подготовки 
обосновывающих документов. Проведен масштабный 
комплекс работ по модернизации. Только в 2017 году 
заменено более 1 500 единиц оборудования. Фактическая 
стоимость инвестиционного проекта для ПСЭ энергоблока 
№2 составила 8,3 млрд рублей. Обеспечена экономия при 
реализации этого проекта в размере 1,9 млрд рублей — 
благодаря оптимизации конкурсных процедур и проектных 
решений, применению индексов пересчета к текущим 
ценам с учетом антикризисных мер. 

«Основная трудность, с которой мы столкнулись при 
продлении срока эксплуатации, — нарастающий дефицит 
кадров: монтажников, бетонщиков, каменщиков и других», 
— говорит Владимир Григоренко. Во многом это связано 
с тем, что программы подготовки такого персонала 
недотягивают до должного уровня. Госкорпорация 
«Росатом» уже обратила на это внимание. Еще одна 
трудность — недостатки единого отраслевого стандарта 
закупок. «На первое место нередко выходит процесс 
закупки. А мы, конечные потребители, не всегда видим 
желаемые результаты», — добавляет он. 

Георгий Баторшин, заместитель 
гендиректора, главный технолог 
ЯОК, АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»:

— «Элерон» всегда занимал 
ведущие позиции в организации 
физзащиты объектов Госкорпорации 
«Росатом» и Министерства обороны, 
сопровождении грузов с ядерными 

материалами и так далее. А в 2015 году добавились 
новые задачи: на базе нашей организации решили 
создать инжиниринговую компанию, объединившую 
в себе проектные и строительные компетенции. Мы 

начали заниматься объектами по Федеральной целевой 
программе «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 
года», гозоборонзаказу и Федеральной адресной 
инвестиционной программе. За нами очень пристально 
наблюдали — как мы справимся с обязательствами. 
Могу с уверенностью сказать, что проекты 2017 
года, прохождение госэкспертизы, выполнение 
гособоронзаказа на 100 % позволили нам подняться на 
новый уровень. Как добиваемся высоких показателей? 
Очень просто: в одно время удачно собрались очень 
талантливые специалисты, болеющие за свое дело, 
атомную отрасль и страну. Плюс к этому в ход пустили 
цифровые технологии. Причем на одном из объектов 
создана информационная модель, которая позволяет в 
будущем перейти на 3D-проектирование, а в перспективе 
управлять объектом на всем жизненном цикле, вплоть 
до вывода из эксплуатации. Переход на «цифру» при 
сооружении объектов, прежде всего, экономит время, 
но самое главное, позволяет безопасно эксплуатировать 
сооружение и объект. Кроме того, информационная 
модель позволяет организовать качественное обучение 
персонала. Посмотрев 3D-модель, у человека возникает 
в голове образ объекта: как работает та или иная 
установка или запорная арматура. 

  
Владимир Сергеев, заместитель 
генерального директора по 
капитальному строительству, 
ПАО «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение»:

 —  Не так давно я работал в той же 
должности в АО «Хиагда», которое наградили 

за проекты капвложений ЦФО-2. Приятно, что и я имею к 
этому предприятию отношение. В 2016 году сооружалось 
Вершинное месторождение. В марте 2017 года началось 
освоение этого объекта, сейчас ведется расширение 
скважин. В перспективе — освоение Количиканского, а 
затем Дыбрынского месторождений. Производственная 
система «Росатом» позволила нам построить Вершинное в 
два раза быстрее, чем Источное. Сыграло роль и то, что мы 
собрали команду единомышленников из проектировщиков 
и производственников. Все вопросы решались в 
конструктивном русле: как эффективно отработать 
месторождение, использовать лимит денежных средств и 
тому подобное. Например, мы решили вопрос с работами, 
которые нельзя вести параллельно: днем на поверхности 
работали три крана, ночью на нулевой отметке рабочие 
готовили основание и укладывали полы. По решению 
АО «Атомредметзолото» меня перевели в ПАО «ППГХО». 
Жаль было расставаться с коллективом, но я понимаю, 
что будет очень интересно: в этом году Президент России 
Владимир Путин согласовал строительство самого 
крупного объекта в горнорудном дивизионе — рудника № 
6. Последний рудник строили на этой территории 10–12 лет 
назад. Так что предстоит собрать специалистов, отработать 
проектную документацию, привлечь строительные 
организации с опытом шахтопроходческих работ. Мы 
уже провели мониторинг, разослали предложения, две 
организации откликнулись. Будем выбирать, потом 
проводить конкурс. И это только начало. Работать будем 
в поте лица, вариантов нет. Не будет построен рудник № 
6 — не будет города Краснокаменска с населением около 

50 тыс. человек.

Николай Виханский, заместитель 
директора по капитальным 
вложениям, начальник управления 
программ капитальных вложений, 
Госкорпорация «Росатом»:

— Мы разворачиваем работы на 
турецкой АЭС «Аккую». В этом году 
планируем закончить проектирование 

венгерской АЭС «Пакш-2» и финской АЭС «Ханхикиви-1» 
и передать документацию в лицензирующие органы. 
Продолжаем работать над проектом АЭС «Бушер». 
Строительство АЭС «Руппур» переходит в активную 
фазу. В России в этом году запланирован ввод в 
промышленную эксплуатацию блока № 1 строящейся 
Ленинградской АЭС и блока № 4 Ростовской АЭС. 
Для выполнения обязательств мы развиваем систему 
управления капвложениями. Главное направление — 
цифровизация. Стройкомплекс атомной отрасли — 
это огромное количество информации, которой нужно 
управлять и которой нужно своевременно обмениваться. 
Все сведения должны быть доступны участникам 
процесса в любой точке мира. 

Вячеслав Аленьков, директор 
по системной инженерии и 
информационным технологиям, АО ИК 
«АСЭ»: 

— Большое внимание мы уделяем 
цифровизации, акцент — на развитии 
интеграционных решений по всем 

стадиям жизненного цикла АЭС и формировании 
цифровых цепочек отраслевой кооперации. Основная 
цель — выстроить цифровые коммуникации между всеми 
участниками проекта. Речь о переводе на «цифру» всех 
направлений деятельности АО ИК «АСЭ», вовлечении 
в цифровое взаимодействие технического заказчика 
и регуляторов: Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, 
финского STUK и так далее. Следующий этап — 
развитие технологии Multi-D для создания цифрового 
двойника АЭС с использованием принципиально 
новых технологий информационного моделирования. 
Формирование комплексной информационной модели, 
учитывающей требования на всех стадиях жизненного 
цикла АЭС, новые конструкторы типовых решений 
и проектов, а также базы знаний и лучших практик 
позволят значительно повысить качество проектных и 
строительно-монтажных работ, оптимизировать срок 
сооружения АЭС в России и за рубежом.

Ежегодно Госкорпорация «Росатом» составляет рейтинг предприятий, 
выполняющих функции техзаказчика. Таких в отрасли 50. По результатам 
прошлого года в первую пятерку вошли ФГУП «Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической физики», Балаковская АЭС, ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт автоматики», ФГУП «Горно-химический комбинат» 
и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики». Представители 
служб технического заказчика рассказывают о том, какими достижениями 
гордятся и какие трудности им приходится преодолевать.
Директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов вошел в команду АО «Концерн Росэнергоатом» в новой номинации — 
«Лучший проект десятилетия» — конкурса «Человек года Росатома — 2017» — за работу, направленную на сохранение 
генерирующих мощностей с реализацией программы продления срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС

Оценка работы служб технического 
заказчика осуществляется в 
соответствии с такими критериями, 
как индекс выполнения годовой 
инвестиционной программы, 
коэффициенты стоимости и 
своевременности, отражающие 
степень управления сроками, а 
также уровень компетенции и 
коэффициент сложности.
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«РАБОТАЯ В РОССИИ, 
ЧЕХИИ, КИТАЕ, Я МЕЧТАЛ 
СТРОИТЬ В БЕЛАРУСИ»

Безопасность будущей атомной станции и, в свою очередь, наше спокойствие в 
решающей мере обеспечивают люди, которые сейчас ее строят, а потом будут 
эксплуатировать. Уверены, что любые сомнения на этот счет развеет главный 
инженер Белорусской АЭС Анатолий Бондарь.

— Анатолий Михайлович, давно ли вы в атомной 
энергетике?
— Всю профессиональную жизнь. Окончил 
Белгосуниверситет. Был выпускником только что 
открывшейся специализации «ядерные энергетические 
установки». Молодым специалистом поработал в 
Институте ядерной энергетики и потом ушел в большую 
энергетику. Не пожалел. Получил бесценный опыт 
реализации атомных проектов в Советском Союзе, 
затем в Российской Федерации и за границей. Работал 

в разном качестве: ведущим инженером по управлению 
реактором, начальником смены реактора, заместителем 
главного инженера. Участвовал в пуске четырех 
энергоблоков на Балаковской атомной станции, 
которая долго была флагманом российской ядерной 
энергетики. Эти блоки, кстати, являются прототипами 
нашего проекта. Подобные построены на Ростовской, 
Калининской, Запорожской станциях. Говорю это к 
тому, что оборудование, которое используется здесь, на 
Белорусской АЭС, имеет большую унифицированность и 

значительный — положительный — опыт эксплуатации.
После пуска четвертого блока Балаковской 

АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» командировало меня 
на зарубежные станции. Мне посчастливилось строить 
и запускать два энергоблока в Темелине, Чехии. Там я 
работал в течение 6 лет. Затем была Тяньваньская АЭС 
— самый крупный на тот момент объект экономического 
сотрудничества между Россией и Китаем.

— Ваша задача в том, чтобы запустить 
Белорусскую АЭС? Эксплуатировать ее будет 
другой главный инженер?
— Как раз нет. Мы были приглашены в числе 70 
специалистов, которые прописаны в распоряжении 
президента, чтобы работать на стороне заказчика. Мы 
представляем не российского генерального подрядчика 
(он работает в соседнем здании), а дирекцию 
Белорусской атомной станции. Мы приехали сюда, чтобы 
сопровождать строительство, монтаж, участвовать 
в пусконаладочных работах, во всех этапах ввода в 
эксплуатацию, а потом эксплуатировать станцию. Моя 
задача как главного инженера — создать полноценную 
эксплуатирующую организацию.

— Насколько ход работ совпадает с 
первоначальными планами?
— Можно сказать, что наш российский генподрядчик 
взял на себя повышенные обязательства: построить 
АЭС за 5 лет, от момента заливки первого бетона до 
сдачи блока в промышленную эксплуатацию. Мы, как 
заказчик, естественно, не возражали. Обычно этот срок 
составляет 7 лет. Тем более что мы выбрали энергоблок 
повышенной безопасности, поколения 3+.

Начало было очень хорошим, но последовали 
известные события с корпусом реактора. В результате 
нам позволили сместить срок на год. И сейчас пуск 
первого энергоблока намечен не на ноябрь 2018 года, а 
на декабрь 2019-го. Сроки по второму блоку не менялись 
и остаются прежними: ноябрь 2020 года. Это очень 
жесткие рамки. Но и темп, который мы сейчас набрали, 
заслуживает уважения. При этом приоритетными 
категориями являются качество реализации проекта, 
надежность и безопасность эксплуатации.

— Какие технические мощности задействованы 
на объекте?
— У нас контракт с АО ИК «АСЭ» под ключ, то есть под 
полную ответственность. Но генподрядчик в полной мере 
воспользовался возможностями наших организаций. 

Около 90 процентов строительно-монтажных работ 
— строительных уж точно — выполняют белорусские 
организации. Их количество в разное время колебалось 
от 12 до 15. Они, в свою очередь, брали на субподряд 
другие, тоже белорусские, предприятия. Если общая 
численность занятых на объекте составляет около 
6 тысяч человек, то легко подсчитать, сколько из 
них местные, белорусские. Работают, на мой взгляд, 
достойно.

— Отличается ли специфика работы в Чехии, 
Китае, Беларуси?
— Скажу честно, что для меня работа здесь, в Островце, 
представляет дополнительный интерес. Чтобы вам 
было понятно: Беларусь, Гомельщина, Полесье — моя 
историческая родина. Но наше поколение родилось 
в Советском Союзе, мы — оттуда. Поэтому бывает 
странно чувствовать себя «приглашенным иностранным 
специалистом». Как бы то ни было, мысленно я мечтал 
когда-нибудь вернуться на родину. Мне посчастливилось 
возвратиться для реализации такого красивого проекта.

— Можно ли сказать, что АЭС станет мотивацией, 
чтобы Белоруссии конкурировать на мировых 
рынках?
— Есть такое понятие — локализация проекта, когда 
максимально используются оборудование, продукция, 
материалы местного производства, своих заводов-
изготовителей. Так вот у нас локализация растет. 
Поначалу белорусские производители с трудом 
внедрялись в наш проект, но теперь подтягиваются. 
Особенно это касается Минского электротехнического 
завода имени В. И. Козлова: он на глазах прибавляет. 
Причем поставляет продукцию исключительно на 
конкурсной основе, по итогам тендеров. Очень приятно, 
что он и некоторые другие предприятия выдерживают 
жесткую конкуренцию с производителями мирового 
уровня.

Это особенно касается специалистов, которые 
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привлекаются для будущей эксплуатации станции уже 
на этапах строительства, монтажа, пусконаладки. Для 
ввода первого энергоблока мы будем использовать, 
как это было изначально решено, опыт зарубежных 
экспертов, в основном из России и с Украины. Но 
ставку в создании коллектива эксплуатирующей 
организации делаем на белорусских специалистов. Не 
буду называть вузы, которые их готовят, скажу лишь, 
что наша высшая школа остается на высоком уровне. 
Подготовку персонала ведет российский генподрядчик 
— в соответствии с генконтрактом. Но параллельно 
готовим и свой персонал, который затем проходит 
обучение в Российской Федерации, возвращается и 
продолжает обучение на нашем полномасштабном 
тренажере, который мы ввели в 2016 году. Он 
полностью моделирует именно наш энергоблок, наш 
щит управления. Считаю серьезной заслугой, что мы 
ввели его не только своевременно, но и с опережением.

— Что важного сейчас происходит на объекте 
помимо строительных работ?
— Развернут монтаж теплосилового оборудования 
реакторно-турбинного отделения. Ключевые события 
по реакторному отделению — это пролив систем 
разуплотненного корпуса реактора. Он уже смонтирован. 
Затем приступим к сборке реактора с имитационной 
активной зоной для проведения гидроиспытаний, после 
чего последует подготовка к физическому пуску, к 
загрузке топлива.

Хочу подчеркнуть именно это достоинство проекта. 
Мы можем с имитаторами тепловыделяющих сборок, то 
есть с имитаторами ядерного топлива, пройти полную 
обкатку реактора на номинальных параметрах. Эти 
параметры — давление и температура — достигаются 
за счет работы главных циркуляционных насосов. 
Достоинство, без преувеличения, величайшее: на 

прежних реакторах большой мощности, включая и 
чернобыльский РБМК, такой возможности не было.

По турбинному отделению тоже составлен график 
ввода первоочередных систем: подача напряжения на 
комплектные распределительные устройства, ввод 
систем технической воды и систем пожаротушения 
— по штатной схеме. Они, безусловно, действуют и 
сейчас, но по временным схемам. И, конечно, делаем 
много невидимой работы. Предстоит отправить все 
документы, обосновывающие безопасность станции, 
в наш регулирующий орган — Госатомнадзор. Затем 
получить лицензию на эксплуатацию. Сейчас все 
документы переданы на экспертизу в Объединенный 
институт энергетических ядерных исследований. 
Раньше он назывался Институтом ядерной энергетики, 
где я и начинал как молодой специалист.

— Что вы можете сказать о международной 
репутации российского партнера?
— Половину из сооружаемых энергоблоков в мире 
строит Госкорпорация «Росатом». Спрос есть не только 
в странах Азии, но и в Европе. Подготовительные работы 
начались на АЭС «Пакш» в Венгрии, новую площадку 
открыла Финляндия, где великолепно работает еще 
советский проект, строится станция «Аккую» в Турции... 
От портфеля заказов Росатома просто захватывает дух.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Место сооружения: г. Островец
Проект: АЭС-2006
Тип энергоблоков: ВВЭР-1200 
Суммарная мощность: до 2400 МВт
Генеральный подрядчик: АО ИК «АСЭ»
Генеральный проектировщик: АО «Атомпроект»

На площадке строительства энергоблока № 1 Белорусской 
АЭС завершены работы по обеспечению проектной 
прочности внутренней защитной оболочки реакторного 
здания. На проектное усилие (1200 тонн) выполнено 
натяжение каждого из 125 пучков системы преднапряжения 
защитной оболочки (СПЗО). Таким образом, более 6,5 тысяч 
высокопрочных арматурных канатов на протяжении всего 
периода эксплуатации энергоблока обеспечат герметичность 
конструкции при действии внутреннего избыточного давления 
в случае аварии. «На выполнение этой уникальной работы ушло 
более года напряженной работы, требующей к реализации 
отдельных ее этапов индивидуального подхода», — отметил 
директор по строительству АЭС инжиниринговой компании 
«Следящие тест-системы» Александр Ерохин.

ХРОНИКА БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
28 мая 2009 
Подписано 
Соглашение 
между Россией 
и Белоруссией о 
сотрудничестве 

28 ноября 2008  
Принято решение 
о сооружении 
по российскому 
проекту

15 марта 2011 Подписано 
Межправительственное 
соглашение о сооружении 
АЭС

Конец 2014 года  
Вырыт котлован 
и начаты работы 
по возведению 
фундамента здания  
энергоблока № 2

Конец 2011 года  
Работы по выемке 
грунта энергоблока № 1

25 ноября 2011 
Подписано 
Межправительственное 
соглашение о выделении 
Республики Беларусь 
государственного кредита 
РФ на сооружение АЭС

2019 год 
Ввод в эксплуатацию  
энергоблока № 1

2020 год 
Ввод в 
эксплуатацию 
энергоблока № 2

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом, в 
50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков 
суммарной электрической мощностью до 2400 МВт.

КСТАТИ 
Защитная оболочка (герметичная оболочка; контайнмент – от англ. 
containment) — пассивная система безопасности ядерных реакторов, главной 
функцией которой является предотвращение выхода радиоактивных веществ 
в окружающую среду при тяжелых авариях. 
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«Мы работаем на глобальном рынке в условиях 
жесточайшей конкуренции, а это значит, что стоимость 
и сроки сооружения энергоблоков АЭС — нашего 
главного экспортного продукта — имеют решающее 
значение», — говорит первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Росатом» по операционному 
управлению Александр Локшин. Важно все это 
учитывать уже на этапе проектирования энергоблоков, 
поэтому отрасли нужна актуальная информация по 
инновационным решениям в строительстве.

В 2016 году в атомной отрасли сформирован 
Центр трансфера технологий (ЦТТ) в капитальном 
страительстве. Основная задача этого центра — 
консолидировать передовой мировой опыт, находить 
интересные современные технологические решения и 
внедрять их в строительный комплекс атомной отрасли. 
ЦТТ не занимается собственными разработками, только 

поиском лучших среди существующих: работает с 
компаниями, корпорациями, научными центрами по всему 
миру. Первой технологией, включенной в отраслевую 
базу наилучших доступных технологий (Базу НДТ), стала 
технология скоростного монтажа большепролетных 
конструкций из предварительно напряженного сборного 
железобетона. Позднее базу пополнили еще 57 
разработок. Среди них технология «Русские шпунтовые 
стены» (РШС), которую разработала ООО «Группа 
фирм «Профиль». Недавно они выполнили технико-
экономическое обоснование для сооружения грузового 
терминала АЭС «Руппур» с учетом применения этой 
технологии. Кроме того, РШС планируют тиражировать 
на причальную инфраструктуру других строящихся 
АЭС и портовую инфраструктуру в рамках программы 
по освоению Арктики, которую поручено курировать 
Госкорпорации «Росатом». 

РУССКИЕ СТЕНЫ
ДЛЯ БЕНГАЛЬСКОЙ АЭС 

Госкорпорация «Росатом» — лидер по зарубежным заказам на возведение 
АЭС (на конец 2017 года портфель таких заказов оценивался в 133,6 млрд 
долларов). И в компании понимают, что нужны инновационные решения как 
в строительных технологиях, так и в проектировании объектов, необходимо 
использовать лучшие современные материалы. 

ПАСПОРТ АЭС «РУППУР» 
Расположение: пос. Руппур, провинция Пабна, Народная 
Республика Бангладеш
Тип реактора: ВВЭР-1200 
Количество энергоблоков: 2 
Генпроектировщик: АО «Атомэнергопроект»
Генподрядчик: АО ИК «АСЭ»
Заказчик: Комиссии по атомной энергии Бангладеш 
(BAEC)
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в 
строительстве первой бангладешской АЭС «Руппур» было 
подписано в ноябре 2011 года. Референтной АЭС для 
данного проекта заказчиком выбрана Нововоронежская 
АЭС-2. Пуск первого блока АЭС «Руппур» намечен на 2023 
год, второго блока — на 2024 год.

Комментарии 
Александр Дулькин, руководитель проекта отдела специальных проектов, ОЦКС Росатома:

— С июня по сентябрь в Бангладеш наступает сезон муссонных дождей. В прошлом году в это 
время была размыта существенная часть береговой линии (до 150 м) по направлению к площадке 
сооружения АЭС. Это произошло в том числе по причине изменения русла реки Ганг (Падма), 
которая относится к типу меандрирующих (блуждающих) рек. Для того, чтобы восстановить 

исходный рельеф береговой линии, нужно выполнить земляные работы с перемещением 3 млн м3 грунта (затраты — 1 
млрд руб.). Чтобы сократить затраты, решено заменить традиционный трубошпунт на новый вид шпунта — «Русские 
шпунтовые стены». 

Резервы при перепроектировании и проведении закупки:

Проектное решение с учетом 
трубошпунта (ТШ):
Тип шпунта: ТШ (трубошпунт). Это 
металлическая труба со специальными 
замками ООО «Трест «Запсибгидрострой».
Расположение: в прибрежной части.
Устройство песчаного основания: 
684 016 м3.

Периметр шпунтового крепления: 1 081 м.

Оптимизационное предложение:
Новый тип шпунта – РШС (русские шпунтовые стены). Это шпунт Ларсена 
плюс балка (тавр или двутавр) для увеличения величины изгибающего 
момента конструкции. Расчетный экономический эффект — 128,8 млн руб.
Оптимизация по переносу терминала:
Расположение терминала в материковой части.
Устройство песчаного основания сокращено до 211 380 м3.
Исключено 660 м шпунтового крепления (61 %). 
Расчетный экономический эффект  — 1552 млн руб.

Расчет экономии при сооружении грузового терминала АЭС «Руппур» 

Оптимальная логистика поставки 
металлопроката из России в Бангладеш

Общий объем поставки
9 800 тонн металлопроката
(3 450 — шпунт, 2 950 — тавр, 3 400 — анкер)

Цена металлопроката
• Расчет АО ИК «АСЭ»: $850/т
• Предложение ЕВРАЗ: $758/т

Стоимость транспортировки
(без учета автоперевозки Читтагонг — Руппур)
• через порт Находка: $183/т
• через порт Новороссийск: $233/т

Уменьшение анкеровки (изгибающий момент РШС больше, чем ТШ). Шаг 
анкеровки — 1 м, прогнозируется разрежение шага до 2 м (минус 1 700 тонн 
металла). 

Уменьшение длины юбки шпунта (возможно неполное соответствие длины 
шпунта и балки). Прогнозируется уменьшение 20 % длины юбки (минус 690 
тонн металла). 

Сокращение сварных швов (возможны сварные швы не по всей длине 
соединения шпунта Ларсена и балки).

Специальная цена металла компании «ЕВРАЗ». 

85 000 тыс. руб.

35 000 тыс. руб.

20 000 тыс. руб.

50 000 тыс. руб.

Сооружение грузового терминала АЭС «Руппур»

Плановая экономия — 318 864 тыс. руб. (55,1 %)Расчетная экономия — 128,8 млн руб. (22,3 %) 

План — экономия
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ПРИШЕЛ, 
УВИДЕЛ И ВНЕДРИЛ

Центр трансфера технологий — главный «поисковик» и «имплементатор» 
инноваций в строительной сфере атомной отрасли.

Центр уже провел два экспертных совета по отбору 
разработок в Базу НДТ, в нее попали 58 технологий 
(28 — в 2016-м, 30 — в 2017 году). И если два года 
назад в базу попадали преимущественно российские 
технологии, то в 2017 году на экспертном совете ЦТТ 
отобрали 16 зарубежных и 14 российских технологий. 
Стоит отметить желание Госкорпорации «Росатом» 
использовать новые технологии не только у себя, но 
и распространить наиболее перспективные из них во 
всей строительной отрасли России. На Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2017 
году Президент страны Владимир Путин дал поручение 
правительству сформировать инвестиционно-
технологические партнерства, и Росатом стал первой 
госкомпанией, которая это реализует (проект ЦТТ 
получил федеральный статус).

В апреле 2017 года Госкорпорация «Росатом» 
подписала соглашения о сотрудничестве с фондом 
«Сколково», Агентством по технологическому 
развитию (АТР) и Национальной ассоциацией 
инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС). В 
национальный реестр по направлению «индустриальное 
строительство», технологии из которого рекомендованы 
к применению во всем стройкомплексе России, вошли 
технологии Eurocompural; технология скоростного 
бетонирования (АО «Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники имени 
Б.Е. Веденеева»); технология термической обработки 
воды на базе испарителей мгновенного вскипания (ИМВ) 
(ЗАО «ИКС А»); противоаварийная защита трубопроводных 
систем с использованием самостабилизаторов давления 
(ССД) (ООО «Техпромарма»); «Русские шпунтовые стены 
(РШС)» (ООО «Группа фирм «Профиль»). И на этом ЦТТ 
не собирается останавливаться. Как рассказал начальник 
отдела специальных проектов ОЦКС Росатома Игорь 
Табаев, в этом году на помощь сотрудникам ЦТТ придут 
новейшие технологии поиска.

«Мы создаем систему автоматизированного поиска 
(BigData-решение), которая будет анализировать данные 
из разных источников в интернете», — говорит Игорь 
Табаев. Предполагается, что новая система сможет 
искать необходимую информацию как в открытых 
источниках, так и в закрытых платных базах данных, 
а в ЦТТ будут работать с наиболее интересной. Новая 
система должна давать полную картину, интересующую 
ЦТТ: не только готовые технологии и материалы, но и 
тренды в строительстве; с ее помощью можно будет 
следить за деятельностью ученых, изобретателей, 
прогнозировать актуальные тенденции. 

Другое новшество касается изменений 
организационной структуры. Учитывая успешные 
результаты деятельности ЦТТ, в Госкорпорации 
«Росатом» принято решение перевести проект из 
проектной в операционную деятельность и передать 
его результаты и функционал в АО «Инжиниринговая 
компания «Атомстройэкспорт» (АО ИК «АСЭ») как 
главного потребителя инновационных разработок из 
отраслевой базы наилучших доступных технологий 
(База НДТ). Для маштабирования наилучших технологий 
ключевые специалисты проекта ЦТТ из отдела 
специальных проектов ОЦСК Росатома направлены в 
АО ИК «АСЭ».  

КОНТЕКСТ
В этом году планируется утвердить два 
организационно-технических решения 
Госкорпорации «Росатом» по обязательному 
применению в отрасли двух разработок из Базы НДТ:

применение самостабилизаторов давления 
в трубопроводных системах действующих 
и строящихся АЭС (пилотная площадка — 
Калининская АЭС);
применение технологии скоростного 
бетонирования на основе самоуплотняющихся 
бетонных смесей нового поколения (пилотная 
площадка — Курская АЭС-2).

На фото:  стройплощадка Курской АЭС-2
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Площадка по сооружению Курской АЭС-2 —
пилот ЦТТ. 

Укрепление грунтов – технология преобразования 
свойств слабонесущих водонасыщенных грунтов 
устройством грунтовых свай. 

Технология скоростного строительства. 
Eurocompural - это итальянская технология 

индивидуального проектирования, изготовления 
и скоростного монтажа большепролетных 
преднапряженных железобетонных конструкций 
высокой заводской готовности без использования 
сварки. Технологию планируется применить при 
сооружении эстакады технологических трубопроводов. 
Также прорабатывается вопрос замены металлокаркаса 
и монолита на сборный железобетон по технологии 
Eurocompural.

Модульные дорожные покрытия многоразового 
использования

ООО «Группа компаний «РусТЭК» разработала 
плиты из полимерных композиционных материалов с 
замковыми устройствами для оперативного сооружения 
временных технологических дорог и площадок на 
участках со сложными геологическими условиями. 
Имеется положительный опыт пробной эксплуатации 
таких покрытий на действующей Курской АЭС.

Аддитивные технологии
Технология послойной печати стен зданий и сооружений 

осуществляется при помощи строительных 3D-принтеров 
различного типа: портального, консольного, манипуляторного. 
Принтер позволяет реализовать архитектурные замыслы 
любой конфигурации. Применение технологии минимизирует 
отходы, сокращает сроки строительства и снижает стоимость 
при серийном сооружении объектов. Технология 3D-печати 
планируется при сооружении КПП.Экономия составит 522 млн руб.

Сокращение срока сооружения 
временных дорог в

Сокращение сроков 
строительства в

Сокращение
стоимости в

Экономия по факту — 458 млн руб.

Оборачиваемость
дорожных покрытий

ПАСПОРТ КУРСКОЙ АЭС 
Расположение: площадка Макаровка, 
Курчатовский район, Курская область
Тип реактора: ВВЭР-ТОИ
Количество энергоблоков: 2 
Генпроектировщик: 
АО ИК «АСЭ»
Генподрядчик: АО ИК «АСЭ»

Курская АЭС-2 сооружается как станция 
замещения взамен выбывающих из 
эксплуатации энергоблоков действующей 
Курской АЭС. Ввод в эксплуатацию двух 
первых энергоблоков Курской АЭС-2 
планируется синхронизировать с выводом 
из эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 
действующей станции.

Первый бетон для ТОИ 
Дан официальный старт строительству 

Курской АЭС-2. 29 апреля в фундаментную плиту 
реакторного здания энергоблока № 1 залиты 
первые кубометры бетона. Всего в фундаментную 
плиту будет уложено более 16 тыс. м³ 
самоуплотняющейся бетонной смеси. На Курской 
АЭС-2 будут построены первые два блока проекта 
ВВЭР-ТОИ поколения 3+ мощностью 1 255 МВт 
каждый. ТОИ расшифровывается как «типовой 
оптимитизированный информатизированный», 
это эволюционное продолжение ВВЭР-1200 
с улучшенными технико-экономическими 
характеристиками. Новая станция сменит 
действующую Курскую АЭС с реакторами РБМК. 

Русские шпунтовые стены
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Для того, чтобы максимально эффективно 
использовать новые технологии, необходимо 
ликвидировать информационный хаос, что 
возможно достигнуть только методом адекватного 
моделирования. Параметры физического 
производства необходимо измерить и преобразовать 
в информационные данные, а также обеспечить 
возможность обратного преобразования данных.  
Адекватная модель производства, или «цифровой 
двойник», — это структурированный динамический 
набор данных изделий как объектов производства. 
Сварка – одна из основных производственных 
операций при изготовлении стальных строительных 
конструкций. Качество выполнения сварочных 
работ оказывает огромное влияние на безопасность 
эксплуатации зданий и сооружений, поэтому в странах 
ЕС активно применяется стандартизированная система 
определения и контроля параметров сварочных 
процедур и физических характеристик сварочного шва 
– WPS (Welding procedure specification — Спецификация 
процедуры сварки). Российские стандарты, 
регламентирующие структуру и правила применения 
WPS, идентичны международным – ГОСТ Р ИСО 15607-
2009 (Технические требования и аттестация процедур 
сварки металлических материалов), для дуговой сварки 
металлических материалов — ГОСТ Р ИСО 15609-1-2009 
(Технические требования и аттестация процедур сварки 
металлических материалов. Технические требования к 
процедуре сварки. Часть 1).

WPS – это стандартный набор основных данных о 
самом сварочном шве и процедуре сварки, который 
может быть расширен дополнительными атрибутами 
без изменения стандартной структуры WPS. 
Киберфизическая система управления сварочным 
производством Kemppi WeldEye позволяет работать с 

цифровыми WPS (dWPS), которые могут использоваться 
не только для управления качеством при проведении 
сварочных работ, но и для управления сборочно-
сварочным производством в целом.

API WeldEye позволяет использовать данные 
структурированные киберфизической системы 
сварочного производства в MES- и ERP-системах 
для комплексного управления сборочно-сварочным 
цехом или заводом. Данные из WeldEye также могут 
использоваться в BIM- или PLM-системах. WeldEye 
может быть использован не только как поставщик 
данных для автоматизированных систем управления 
сварочным производством, поток данных может быть 
направлен из САПР или АСУ ТП, где также могут 
создаваться пакеты данных на основе dWPS. 

То, к чему следует стремиться: информация 
создается в модели САПР один раз и используется 
повторно всеми участниками жизненного цикла, как 
людьми, так и машинами. Например, стандартный 
инструмент Weld Properties в САПР Tekla Structures 
может быть модифицирован и использоваться 
не только для моделирования сварочных швов в 
3D-модели, но и для создания структурированных 
пакетов данных, из которых создаются dWPS, которые, 
в свою очередь, экспортируются в WeldEye и могут быть 
использованы для автоматического программирования 
сварочных полуавтоматов Kemppi X8 MIG Welder или 
программирования робототехнических сварочных 
систем.

dWPS может использоваться для автоматизации 
моделирования в 3D методом выбора из базы 
данных и назначения dWPS свариваемым деталям. 
Эффективность использования dWPS увеличивается 
при повышении уровня автоматизации сварочного 
производства.

ЦИФРОВОЙ
ДВОЙНИК

СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Многие руководители заводов 
металлоконструкций осознают 
необходимость адекватного 
моделирования производства и 
предпринимают меры для создания 
цифровых двойников.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
Первая – несвязанное моделирование производства и объектов производства, 
что приводит к созданию двух неинтероперабельных частей одного целого. 
Вторая – разработка системы правил работы с данными без учета отраслевых 
стандартов, что также снижает интероперабельность и приводит к 
дополнительной трудоемкости работы с данными.

Безопасность на стройке сопряжена с высокой 
ответственностью, потому что строительство — одна из 
самых травмоопасных отраслей. Здания быстро растут 
ввысь, ситуация на площадке постоянно меняется. 
Строительным бригадам часто приходится работать 
при плохой погоде и в условиях цейтнота. Поэтому так 
важно, чтобы системы безопасности были простыми и 
универсальными.

На промышленных и энергетических объектах 
Doka уделяет повышенное внимание комплексным 
вопросам безопасности при выполнении монолитных 
работ. Соблюдение мер безопасности на строительной 
площадке существенно снижает риски несчастных 
случаев и увеличивает производительность труда 

и качество выполняемых работ. От проектирования 
до завершения проекта специалисты Doka 
поддерживают строительные компании, предоставляя 
профессиональные консультации по всем вопросам. 
Безопасное применение опалубочных систем 
достигается не столько за счет использования самих 
систем, сколько за счет компонентов. Полный пакет 
необходимых документов (проектная документация, 
расчет статики, информация для пользователя, 
инструкции, соответствующие принятым нормам, 
плакаты безопасности, чек-листы и видеоинструкции), 
практичные советы, тренинги на строительной площадке 
и проверенные системы обеспечивают безопасную 
работу над проектом.

БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК СИСТЕМА 

Абсолютно безопасные решения – неотъемлемая часть философии Doka, 
и именно они помогают значительно повысить производительность на 
строительной площадке.

Лестничная башня 
250 — универсальная 
лестница для 
безопасного доступа 
на любой рабочий 
уровень строящегося 
сооружения (высота 
лестницы — до 100 м)

Система лестниц XS 
— интегрированная 
защита от падения 
при работе со 
стеновой опалубкой 
и опалубкой колонн 
Doka

Система защитных перил XP — 
универсальное комплексное решение для 
защиты от падения при работе с любой 
опалубочной системой Doka (стеновой и 
опалубке перекрытий)

Для повышения безопасности Doka рекомендует 
использовать на строительной площадке:
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Изменение порядка принятия решений 
В мае 2018 года создан комитет по ценообразованию 

в строительстве объектов использования атомной 
энергии. В Госкорпорации «Росатом» комментируют, 
что данное организационное решение необходимо 
для эффективного управления инструментами 
ценообразования и объемами капитальных вложений в 
инвестиционно-строительные проекты атомной отрасли. 
В состав комитета под председательством первого 
заместителя генерального директора по операционному 
управлению вошли руководители структурных 
подразделений и организаций Госкорпорации 
«Росатом».

В числе задач комитета — принятие открытых, 
оптимальных и экономически обоснованных для 
атомной отрасли коллегиальных решений о разработке, 
корректировке, применении сметных нормативов, 
утверждении индексов изменения сметной стоимости 
по инвестиционным проектам капитальных вложений 
Госкорпорации «Росатом», сметная стоимость 
которых определяется в соответствии со статьей 8.3 
Градостроительного кодекса РФ.

Актуализация сметных нормативов 
В целях планирования разработки сметных 

нормативов, учитывающих специфику объектов 
использования атомной энергии, Госкорпорация 
«Росатом» направила предложения для включения в 
раздел плана утверждения (актуализации, пересмотра) 
сметных нормативов на 2019 год, где источником 
финансирования разработки сметных нормативов 
будут бюджетные средства, а значит, дополнительное 
финансирование от Госкорпорации «Росатом» не 
потребуется. В настоящий момент предложения 
рекомендовано направить в Минстрой России для 
обсуждения на заседаниях рабочей группы по вопросам 
рассмотрения перечня сметных нормативов и отраслевого 
совета по ценообразованию в атомной отрасли.

Разработка 105 позиций государственных элементных 
сметных нормативов, учитывающих отраслевую 
специфику, потребует проведения нормативных 
наблюдений. В связи с этим Госкорпорация «Росатом» 
собрала и передала в Минстрой России информацию 
об объектах строительства и сроках проведения 
работ, соответствующих разрабатываемым сметным 
нормативам.

Документы в разработке  
С 6 июня по 5 июля в Минстрое России были 

рассмотрены проекты методик по определению 
сметной стоимости объектов и отдельных затрат, 
разрабатываемые ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». В согласительных совещаниях участвовали 
представители Госкорпорации «Росатом», федеральных 
органов исполнительной власти, министерств и 
ведомств. По итогам мероприятий Госкорпорация 
«Росатом» повторно направила участникам совещаний 
и разработчикам методик позицию, касающуюся 
замечаний по отсутствию в проектах разрабатываемых 
документов особенностей сооружения объектов 
использования атомной энергии. 

Разрабатываемые документы
Методика разработки укрупненных нормативов цены 

строительства и порядка их утверждения
Методика разработки сметных нормативов на работы 

по подготовке проектной документации
Методика определения затрат на строительство 

временных зданий и сооружений
Методика определения дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ в зимнее время

Методика определения величины накладных 
расходов в строительстве

Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации

Методика определения затрат на осуществление 
функций технического заказчика

Методики определения величины сметной прибыли в 
строительстве

НА ШАГ ВПЕРЕДИ ОТ
РЕФОРМАТОРОВ 

В традиционной рубрике представляем последние  новости в сфере 
ценообразования и сметного нормирования объектов капитальных вложений 
атомной отрасли

Каким образом следует определять сметную 
стоимость материально-технических ресурсов, 
информация о которых отсутствует в сметно-
нормативной базе, до введения ФГИС?

Согласно МДС 81-35.2004 (п.п. 4.24-4.26, 
4.28), письмам Минрегионразвития от 27.08.2010            
№ 31083-ЮР и от 21.06.2012 № 15390-ДШ/08, сметная 
стоимость материально-технических ресурсов (МТР) 
может определяться методом «обратного счета» с 
приведением текущей стоимости в базисный уровень 
цен по фактической стоимости МТР. Фактическая 
стоимость МТР определяется на основании анализа 
мониторинга цен на материальные ресурсы и 
обосновывающих документов с выбором оптимальных и 
аргументированных показателей стоимости по:

 — данным об отпускной стоимости по ранее 
заключенным договорам поставки на данную 
или аналогичную продукцию, имеющую сходные 
характеристики; 

— технико-коммерческим предложениям, 
подобранным на основании мониторинга цен на 
материальные ресурсы и конъюнктурного обзора по не 
менее трем поставщикам;

— калькуляциям стоимости текущих цен, 
составленных по элементам затрат с приложением 
обосновывающих расчетных документов.

Приведение текущей стоимости в базисный уровень 
цен рекомендуется осуществлять с использованием 

того же индекса, который будет применяться для 
пересчета данного ресурса в текущий уровень цен. 
Приведение текущей стоимости в базисный уровень 
цен рекомендуется осуществлять с использованием 
ежеквартальных прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
официально публикуемым Минстроем России. 

Подробно о порядке определения сметной стоимости 
МТР изложено в письме Госкорпорации «Росатом» от 
28.06.2018 № 1-12/26736, направленном отраслевым 
предприятиям.

Приказом Минстроя России от 02.03.2017 № 597/пр 
утвержден классификатор строительных ресурсов 
(КСР), в котором приведено распределение затрат, 
относящихся к «материалам» и «оборудованию». 
Отличается ли порядок отнесения затрат в КСР от 
действующего порядка классификации затрат?

Порядок разделения затрат на стоимость 
оборудования и материалов установлен:

— пунктами 2.7.2 и 2.7.5. МДС 81-37.2004 и перечнем 
материалов, изделий и конструкций, приведенным в 
технических частях, вводных указаниях и приложениях 
к соответствующим сборникам на монтаж оборудования, 
расход которых зависит от проектных решений 
(материалы и изделия производственно-технического 
назначения, не включенные в указанные перечни 
к ГЭСНм-2001 и ФЕРм, следует относить к статье 
«оборудование»);

— пунктом 4.44 и приложением № 5 МДС 81-35.2004 
и приложением № 6 к методическим рекомендациям, 
утвержденным приказом Минстроя России от 08.02.2017 
№ 78/пр. 

В настоящее время ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
проводятся работы по наполнению КСР строительными 
ресурсами, при этом отнесение строительных ресурсов к 
«оборудованию» и «материалам» может не совпадать с 
действующим порядком. При введении в промышленную 
эксплуатацию ФГИС классификация затрат будет 
уточнена.

Для толкования проблемных вопросов, связанных 
с отнесением затрат, Госкорпорация «Росатом» 
направила предприятиям отрасли разъяснения (письмо 
от 02.07.2018 № 1-12/27373) со справочными данными по 
классификации затрат.

ЦЕНА ВОПРОСА
На вопросы работников атомной отрасли о ценообразовании, сметном 
нормировании и сотрудничестве с федеральными органами отвечает Ирина 
Триполец, заместитель директора по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
— начальник управления отраслевого ценообразования в строительстве и 
проведении сметных экспертиз.

Евгений Наумов, руководитель проектного 
офиса «Внедрение системы мониторинга 
цен материально-технических ресурсов», 
ОЦКС Росатома:
— В стройкомплексе Российской 
Федерации идет реформа 
ценообразования, цель которой — 
перейти от базисно-индексного метода 
определения стоимости к ресурсному. 
Чтобы обеспечить участников процесса 

исчерпывающей информацией для определения стоимости 
проектов, создается федеральная государственная 
информационная система ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС). Во ФГИС ЦС вносятся сведения о стоимости 
строительных ресурсов. Нужно наполнить соответствующий 
подраздел данными о ресурсах, которые используются при 
строительстве объектов атомной энергии и отсутствуют 
в государственных сметно-нормативных базах. По закону 
это должны делать заводы-изготовители, но не все они 
понимают, зачем это нужно. А у Госкорпорации «Росатом» 
нет для этого полномочий. Поэтому в 2017 году наши 
подразделения и Главгосэкспертиза организовали работу с 
заводами-изготовителями по сбору и обработке документов, 
необходимых для включения их строительной продукции 
во ФГИС ЦС. Мы внесли в классификатор строительных 
ресурсов более 8 тыс. позиций. Конечно, этого недостаточно, 
и мы продолжим работу.
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В финале, который пройдет в Ростове-на-
Дону с 15 по 16 августа, за звание лучшего будут 
бороться 292 финалиста, представляющих 
компании инженерного и строительного дивизиона 
крупнейших отраслевых предприятий:  АО ИК «АСЭ», 
АО «Концерн Росэнергоатом» (Балаковская АЭС, 
управление капитального строительства), 
АО «Концерн «ТИТАН-2», ООО «Управляющая компания 
«Уралэнергострой» (НИАР), ООО «Корпорация 
акционерной компании «Электросевкавмонтаж», ФГУП 
«ПО «Маяк», ФГУП «Российский федеральный ядерный 
центр — Всероссийский научно-исследовательский 
институт технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина», АО ФНПЦ «ПО «Старт» имени 
М. В. Проценко», ФГУП «Научно-исследовательский 
технологический институт имени А. П. Александрова», 
ФГУП «Федеральный научно-производственный центр 
«Научно-исследовательский институт измерительных 
систем им. Ю. Е. Седакова», АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон», АО «ТВЭЛ» (АО «Центральный проектно-
технологический институт», ПАО «Новосибирский завод 
химконцентратов»), ФГУП «Приборостроительный 
завод», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр 
— Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Ангарский 
электролизный химкомбинат», АО «Сибирский 

химический комбинат» и другие.
Напомним, что в прошлом году в Нижнем Новгороде 

наравне с профессионалами выступили и бойцы 
студенческих строительных отрядов, в летний семестр 
работавшие на предприятиях атомной отрасли. 
Планы по привлечению молодежи на конкурс есть 
и в этом году. Кроме того, сборную строителей 
усилили: для конкурсантов, прошедших отбор, устроят 
подготовительную сессию с отработкой теории и 
практики. За работой участников будут следить 60 
экспертов.

Соревнования пройдут среди инженерных и рабочих 
профессий. Традиционно для каждого конкурсанта 
будет предусмотрена проверка теоретических знаний, 
профессиональных навыков и выполнение практического 
задания с использованием высокотехнологичного 
оборудования. Всего в составе команд будут 
соревноваться по 13 специалистов. Среди инженерных 
компетенций дебютной станет номинация «Лучшая 
команда по управлению проектом сооружения объектов 
использования атомной энергии». Она включает 
в себя пять ролей: специалист по планированию и 
бюджетированию капитальных вложений в проекты 
сооружения атомных объектов, специалист по 
календарно-сетевому планированию при сооружении, 
специалист по оценке стоимости проектов сооружения, 
специалист по контролю затрат проектов сооружения, 

ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛУЧШИЙ 
На предприятиях строительного комплекса атомной отрасли приступили к 
формированию команд участников для выступления в финале VI ежегодного 
Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе 
капитального строительства атомной отрасли». 

специалист по управлению проектом сооружения.
Программа проведения финала конкурса наполнена 

интерактивными форматами, дискуссиями, интервью, 
примерами из практики. В ней примут участие 
представители органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, институтов 
развития, руководители отраслевых национальных 
объединений, строительных и производственных 
компаний и экспертное сообщество. В рамках конкурса 
будет работать интерактивная зона и выставочная 
экспозиция, в ходе которой компании продемонстрируют 
лучшие проекты и практики. Торжественное награждение 
победителей и лауреатов состоится 17 августа 2018 
года в Ростовском академическом театре драмы имени 
М.Горького в рамках празднования Дня строителя.

Николай Радкевич, 
электрогазосварщик, ФГУП «Горно-
химический комбинат»:
— Сложного в конкурсе ничего нет — 
все как на работе. Если хорошо знаешь 
дело, то победа в кармане. За семь лет 
работы, считаю, что многого добился: 

успешно участвовал в различных профессиональных 
конкурсах, занимал призовые места. Например, ездил 
на всероссийский конкурс по сварке в Балаково. К 
сожалению, на одном из этапов сильно «перегорел» и 
ничего не занял. Но это, безусловно, тоже полезный опыт. 
Любимый момент в работе — это «ловить просветку», то 
есть заваришь шов, а потом ждешь, пока проверят его 
качество с помощью рентгена. В этом момент сильно 
переживаешь. 

Наталья Краснова, инженер 
по проектно-сметной работе, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

— Выиграть в конкурсе непросто: 
сметчику необходимо знать 
законодательство и нормативные 
акты в области градостроительства, а 

также отраслевые нормативные документы в области 
ценообразования. Быть в курсе всех изменений в сфере 
строительства и ценообразования. В работе необходимо 
знание основ бухучета и налогообложения, экономики и 
управления строительством, трудового законодательства 
и правил техники безопасности. 

Георгий Толушкин, менеджер, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

— Планировал принять участие в 
конкурсе еще в 2017 году, но не было 
номинации, связанной с управлением 
проектами. В этом году такая номинация 
появилась. Покажу все свои знания, 

чтобы одержать победу. Считаю, что шансы победить 
есть у всех. Также рассчитываю перенять опыт. В связи 
с развитием информационных технологий появляется 
необходимость планирования в цифровом формате, 
отслеживания развития проекта онлайн. Требуется 
знание и понимание программ для планирования. 
Участие в таких конкурсах способствует повышению  
профессионального уровня.

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

— Для атомной отрасли конкурс 
очень важен, потому что основная программа 
развития Росатома – это, безусловно, строительство. 
Все номинации, которые мы будем отрабатывать, 
являются практическими. Они востребованы. Будем 
нарабатывать лучшие практики, лучшие методики 
и в дальнейшем их распространять. В этом году в 
отборочном и полуфинальных турах соревновались 
более 1 000 работников из 60 предприятий, участвующих 
в реализации инвестиционно-строительных проектов 
Госкорпорации «Росатом». 

Екатерина Чистякова, инженер-
проектировщик, ФГУП «Горно-
химический комбинат»:

— В 2016 году я стала самой 
молодой участницей. Поначалу было 
психологически сложно. Однако 
поддержка опытных участников 

(конкурентов) помогла мне справиться с неуверенностью. 
Вот тогда и поняла, что такое ценности Росатома. 
Архитектором мечтала стать еще в школе. Мой выбор 
чуть-чуть подправил отец, который сказал: «Архитектор 
— узковато, а вот конструктор, проектировщик — гораздо 
шире». И я ни разу не пожалела о том, что прислушалась к 
его совету. В своей работе больше всего люблю моменты, 
когда нужно какой-то нетривиальный подход найти для 
решения поставленной задачи.

Алексей Киселев, начальник отдела 
охраны труда и промышленной 
безопасности, АО «Монтажно-
строительное управление № 90»:

— Впервые участвовал в конкурсе 
в 2015 году в номинации «Лучший 
линейный руководитель по профессии». 
Финал проходил в Нововоронеже – тогда 

я занял третье место. Больших сложностей не возникло, 
подвели, как всегда, мелочи. В этом году учту ошибки 
прошлого выступления. И я настроен на абсолютную 
победу. Участникам советую верить в свои силы и 
серьезно готовиться к конкурсу.

Никита Курилин, ведущий архитектор, 
ОА «Атомэнергопроект»:

— О конкурсе узнал из рассылки 
по корпоративной почте. Сразу 
возникло желание попробовать свои 
силы. Сначала зарегистрировался 
на информационно-образовательном 

портале ОЦКС Росатома. Потом прошел тестирование. 
Признаюсь, что общие вопросы по проектированию и 
строительству потребовали дополнительной подготовки. 
Что касается конкурса, то я надеюсь на победу, поэтому 
свободное время посвящу подготовке к соревнованиям. 
Всем участникам желаю удачи!
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В Сарове прошел отборочный этап VI ежегодного 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии в комплексе капитального строительства 
атомной отрасли». Саров принимает участие в конкурсе 
второй раз. В 2017 году команда вошла в пятерку 
лучших среди 12 площадок, принимавших участие в 
финале в Нижнем Новгороде. «Мы пытаемся привлечь 
к конкурсу максимальное количество подрядных 
организаций, которые выполняют работы на объектах, — 
поясняет начальник отдела департамента капитального 
строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Андрей Шадрин. 
— С помощью компетентных экспертов мы оцениваем 
профессионализм работников этих организаций».

В этом году количество заявившихся на конкурс 
превысило 90 человек. В Сарове первыми среди 
представителей рабочих профессий продемонстрировали 
свои навыки  строительные бригады арматурщиков 
и бетонщиков, а также прорабы предприятий 
ООО «Саров Атом-строй», АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», 
ЗАО «Саровгидромонтаж» и ООО «Комплексстрой». 
Практическая часть конкурсных испытаний прошла на 
площадке подрядной организации ядерного центра. 
«Приятно, что нам доверяют проведение и комплектацию 

отборочного этапа конкурса по нескольким номинациям, 
— отмечает Владислав Востряков, заместитель 
генерального директора ЗАО «Саровгидромонтаж». 
— Сотрудники относятся к участию в конкурсе очень 
позитивно. По сравнению с прошлым годом отношение 
еще более серьезное — градус ответственности растет, 
а следовательно, люди будут показывать лучшие 
результаты. Я высоко оцениваю шансы нашей команды 
— у нас очень профессиональный и опытный коллектив».

Благодаря конкурсу повышается конкуренция между 
предприятиями отрасли, которая приводит к повышению 
профессионального мастерства и квалификации 
работников, участвующих в реализации инвестиционно-
строительных проектов. Участники демонстрируют свою 
компетентность и навыки владения специальностью. 
В этом году ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» претендует 
на лидерство в номинации «Лучший специалист 
строительного контроля».

Александр Артамонов
Инженер по надзору за строительством 
департамента капитального строительства, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», эксперт конкурса

Участие в отборочном туре принимают представители компаний холдинга 
– АО «Концерн «ТИТАН-2», АО «Спецэнергомонтаж» и АО «Монтажно-
строительное управление № 90». Это арматурщики, бетонщики, 
электросварщики, монтажники, электромонтажники, слесари КИПиА, 
специалисты по ВИК, специалисты по строительному контролю. Из лучших 
участников по итогам предварительного этапа сформирована единая команда 
холдинга «ТИТАН-2» для поездки на финал конкурса

В отборочном туре конкурса приняли участие 30 работников 
ФГУП «ПО «Маяк». «Маяковцы»  собрали армированный каркас 
для заливки бетонной стены 
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Целевое обучение – отличная возможность 
для студентов получить качественное бесплатное 
высшее образование в НИУ МГСУ – кузнице кадров 
для отечественного стройкомплекса. Такой способ 
поступления в университет имеет свои особенности: во-
первых, должен быть оформлен трехсторонний договор 
между предприятием Госкорпорации «Росатом», вузом 
и студентом. Во-вторых, после завершения полного 
обучения в университете выпускник должен отработать 
три года в организации, оплатившей стоимость учебы. 
В этом есть немало достоинств. Одно из самых важных 
– гарантированное трудоустройство после окончания 
вуза и шанс получить опыт работы в атомной отрасли. 
Такую возможность представляет Отраслевой центр 
капитального строительства Госкорпорации «Росатом» 
(далее - ОЦКС Росатома). Мы расспросили об успехах 
выпускников кафедры «строительство объектов тепловой 
и атомной энергетики» Национального исследовательского 
Московского государственного строительного 
университета. 

 
Ольга Ананьина

— Об атомной отрасли узнала при поступлении в 
МГСУ в 2014 году. Перспективы работы в большой 
корпорации повлияли на мое решение. Дополнительными 
бонусами были также отремонтированное общежитие и 
стипендия от ОЦКС Росатома. В мероприятиях Росатома 
я участвовала в качестве волонтера с первого курса. 
Побывала с экскурсией на Балаковской АЭС и НВАЭС-2, 
Научно-исследовательском институте атомных реакторов 
в Димитровграде. Не пропустила ни одной конференции 
«Технический заказчик атомной отрасли». Помогала 
в организации мероприятий и слушала выступления 

специалистов атомной отрасли. К концу учебы я знала все: 
какие вызовы стоят перед Госкорпорацией «Росатом», 
какие компетенции сотрудников требуются, в каком 
векторе необходимо развиваться. 

Ирина Шевченко
— Целевое обучение от Росатома для меня стало 

отправной точкой.  Только побывав с экскурсией на 
атомных стройках и конференциях представителей 
стройкомплекса атомной отрасли, я четко поняла, 
чем хочу заниматься дальше, в каком направлении 
развиваться и каких целей добиться. На протяжении всего 
обучения старалась принимать активное участие во всех 
мероприятиях атомной отрасли, поэтому считаю, что моя 
жизнь уже связана с ней несколько лет. Впереди меня 
ждет работа в ОЦКС Росатома и учеба в магистратуре. 

Александр Бирюков
— Мое знакомство с атомной отраслью датируется 2014 

годом, когда я с родителями пришел на день открытых 
дверей в МГСУ. Тогда по совету родителей заполнил  
анкету на целевое обучение в Госкорпорации «Росатом». 
Нужно было набрать не менее 180 баллов по результатам 
ЕГЭ. Экзамены сдал успешно: получил подтверждение и 
рекомендации в четыре компании на выбор. Снова по совету 
родителей выбрал ОЦКС Росатома. Подробнее о задачах и 
специфике атомной отрасли я узнавал во время трудовых 
семестров в качестве бойца ССО и на конференциях, 
а также во время производственной практики в ОЦКС. 
Можно сказать, что встречи с атомщиками заменили  на 
первых курсах профильные предметы, появившиеся лишь  
на третьем курсе. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Ректор НИУ МГСУ Андрей Волков уверен, что всех выпускников ожидает интересная, высокооплачиваемая, 
престижная работа. «Но Госкорпорациия «Росатом» отбирает лучших, потому что у корпорации такого 
масштаба требования к сотрудникам очень высокие»,—  предупреждает он. НИУ МГСУ –  своего рода хаб: 
здесь готовят специалистов в области гражданского, промышленного строительства.   «Мы готовим кадры 
так, чтобы на рабочих местах у них уходило как можно меньше времени на адаптацию»,— говорит он. Ректор 
рассказал, что университет совместно с ОЦКС перестраивает свои образовательные программы с учетом 
цифровых технологий. В 2013 году была образована корпоративная кафедра «строительство объектов 
атомной отрасли». Сейчас уже реализовано 24 курса повышения квалификации, в том числе курсы по 
Президентской программе подготовки инженерных кадров, и обучено более 600 работников отраслевых 
предприятий. Кроме этого, ОЦКС совместно с НИУ МГСУ разработал учебно-методический комплекс 
для реализации программы профессиональной переподготовки кадров в сфере атомного строительства 
«Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов атомной отрасли». Обучение 
по этой программе прошли 28 работников отраслевых предприятий. «Мы уверены, что площадка НИУ МГСУ 
будет развиваться. Очень важно создать здесь целый кластер образования и исследовательской работы, 
потому что у нас большие планы по развитию не только в России, но и во всем мире»,— резюмировал Андрей 
Волков. 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет (НИУ МГСУ) организуют целевой 
набор студентов. В этом году предприятия строительного комплекса атомной 
отрасли принимают более полусотни дипломированных специалистов. 

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

— Защиту дипломов считаю блестящей. По опыту предыдущих 
лет скажу, что уровень знаний этого выпуска достаточно 
высокий. Студенты глубоко погружены в тему, понимают, о чем их 
спрашивают, и достойно парируют каверзные вопросы. Также хочу 
отметить применение нестандартного подхода при решении задач. 
В целом ощущается результат плодотворной работы студентов 
и специалистов предприятий атомной отрасли. Уверен, что 
выпускников НИУ МГСУ ждут интересные и амбиционные задачи. 
Сегодня Госкорпорация «Росатом» разворачивает стройки за 
рубежом, где уже востребованы  квалифицированные специалисты. 
Рад, что ряды профессионалов пополняются. 

Целевой набор абитуриентов:
08.03.01 — «Строительство» (бакалавриат);
08.05.01 — «Строительство уникальных зданий и сооружений» (специалитет)
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Запланированых мест в 
2018–19 учебном году

квот квот
ФГУП «ПО «Маяк»

Учиться, учиться и учиться …

Госкорпорация «Росатом» организует обучение в ма-
гистратуре НИУ МГСУ по программе «Инвестицион-
но-строительный инжиниринг»

Занятия проводят ведущие специалисты и ученные в 
данной сфере. Полученные компетенции в рамках об-
разовательной программы охватывают широкий спектр 
знаний и позволяют выпускникам, используя совре-
менные BIM-технологии, принимать эффективные 
комплексные решения по реализации инвестицион-
но-строительных проектов. При подготовке выпускной 
квалификационной работы предусматривается углу-
бленное изучение актуальных вопросов гражданского 

и специального строительства. Форма обучения – за-
очная с применением электронных образовательных 
технологий. По окончании обучения выдается диплом 
государственного образца и присваивается квалифи-
кация магистра по направлению «Строительство». 
Это дает возможность замещения ключевых позиций 
в корпоративном и государственном секторах инве-
стиционно-строительной сферы, а также включения в 
Национальный реестр специалистов в области проек-
тирования и строительства. Программа реализуется на 
внебюджетной основе. Подробную информацию можно 
получить на сайте НИУ МГСУ. 
Продолжительность обучения – 2,4 г 
Начало занятий – 1 сентября 2018 г 
Прием документов с 20 июня 2018 г 
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Командиры и бойцы студенческой стройки «Мирный атом» встретились с 
руководителями Госкорпорации «Росатома» и ФГУП «Производственное 
обьединение «Маяк» на форуме «Атомэкспо-2018» в Сочи.

Командир студенческого строительного отряда 
«Стрела» из Озерска Кирилл Дегтярев с волнением 
ждал встречи с генеральным директором Госкорпорации 
«Росатом» Алексеем Лихачевым. Через несколько недель 
студент Южно-Уральского политехнического колледжа 
едет на строительство атомной электростанции в 
Турцию. Возможность поучаствовать в зарубежных 
проектах Госкорпорации «Росатом» в этом году есть лишь 
у 20 стройотрядовцев со всей России. «Мы едем строить 
АЭС «Аккую» в Турцию. Очень приятно осознавать то, 
что ты станешь частью одного из крупнейших проектов 
Госкорпорации «Росатом», — рассказывает Кирилл 
Дегтярев. — До этого я несколько сезонов отработал на 
стройке «Мирный атом» в Озерске. Сейчас все жители 
города ездят по дороге, которую строили мы, это улица 
Челябинская. В прошлом году мы укладывали там 

бордюры и занимались благоустройством остановочных 
карманов». Для командиров российских студенческих 
строительных отрядов встреча с руководством 
Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» в этом 
сезоне стала первой. Она состоялась в рамках четвертой 
«Школы командиров ССО» стройки «Мирный атом». 

Этим летом ФГУП «ПО «Маяк» примет 700 бойцов 
студенческих строительных отрядов из 20 регионов 
России. Участники стройки «Мирный атом — 2018» 
займутся благоустройством объектов городской 
инфраструктуры, ремонтом производственных 
помещений. Уже два года подряд предприятие 
получает звание лучшей принимающей организации для 
студенческих строительных отрядов атомной отрасли. 
На встрече в Сочи генеральному директору предприятия 
ФГУП «ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву вручили диплом 

за вклад в развитие традиций ССО. «Для «Маяка» такие 
награды — повод работать дальше новыми темпами, 
с новыми силами. В настоящее время мы практически 
готовы к началу летнего трудового семестра: закуплена 
спецодежда, средства защиты, инструмент. Стройотряды 
— это «свежая кровь» для наших коллективов. По опыту 
прошлого года мы заметили, что в подразделениях, где 
работают стройотрядовцы, растет производительность 
труда и наших постоянных работников», — подчеркнул 
Михаил Похлебаев. 

«Я вам искренне завидую, — обратился к командирам 
ССО Алексей Лихачев. — Стройотрядовские будни 
— это определяющее время для вашего будущего. 
Это закалка». Он рассказал, что в атомной отрасли к 
стройотрядовцам относятся не как к временной рабочей 
силе, а ценят бойцов: «Вы для нас очень важны, и если в 
будущем вы захотите связать свою жизнь с Росатомом, 
то участие в стройотрядах будет серьезным аргументом 
и при приеме на работу, и для дальнейшего карьерного 
роста». В продолжение темы Геннадий Сахаров, 
директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе 

Госкорпорации «Росатом», отметил важную роль кадровой 
политики в реализации инвестиционно-строительных 
проектов.  «В ближайшем будущем ключевыми 
требованиями к HR-функции станут персонализация 
подходов к управлению персоналом, внедрение BigData 
и машинного интеллекта в HR-процессы. Эти навыки 
пригодятся для подготовки к дипломным работам и 
при выборе будущей профессии», — сказал Геннадий 
Сахаров. Особое внимание он акцентировал на том, 
что одной из основополагающих ценностей Росатома 
и условий его деятельности является безопасность. «Я 
призываю вас тщательно соблюдать правила техники 
безопасности, держаться вместе при решении сложных 
вопросов, требовать у всех работников отраслевых 
предприятий неукоснительного соблюдения регламентов 
безопасности и никогда не считать этот вопрос 
второстепенным», — напутствовал студентов Геннадий 
Сахаров. Он также поблагодарил Координационный 
совет и ОЦКС Росатома за результативную работу 
по систематизации формирования студотрядов и 
организации труда студентов на предприятиях отрасли.  

ВЗЯЛИ ТРУДОВОЙ АККОРД

Движение студенческих отрядов атомной 
отрасли России зародилось в 2008 году 
и в этом году отмечает свое десятилетие. 
Через школу студенческих отрядов прошли 
миллионы человек. Многие из них сегодня 
строят атомные объекты
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КОНКУРС  
Приглашаются журналисты российских федеральных, региональных, корпоративных печатных и интернет-

изданий, информационных агентств, телеканалов к участию в конкурсе «Prof ССО атомной отрасли» на лучшее 
освещение темы развития студенческого строительного движения атомной отрасли. 

Основные номинации:
• «История развития студенческого 

строительного движения атомной 
отрасли»

• «ССО атомной отрасли – 
карьерный шаг в будущее»

• «Один день из жизни ССО атомной 
отрасли»

Специальные номинации:
• «Выбор жюри»
• «Выбор ССО» (по итогам 

голосования в официальных 
группах соцсетей МООО 
«Российские студенческие 
отряды»).

Церемония награждения победителей и лауреатов планируется в рамках IV Всероссийского слета 
студенческих строительных отрядов атомной отрасли, приуроченного к 10-летию со дня создания 
студенческих строительных отрядов атомной отрасли. 

Конкурсные работы, опубликованные в печати, интернете или вышедшие в эфир в период 
с 1 января по 28 сентября 2018 года (публикации в печатных и интернет-СМИ, а также 
телевизионные сюжеты), направляйте на электронный адрес PR-OCKS@ROSATOM.RU. 
Подробнее об условиях участия в конкурсе читайте на сайте www.ocks-rosatoma.ru. 

«Мирный атом — 2018»
ФГУП ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск) 
НВАЭС-2 (г. Нововоронеж)
ЛАЭС (г. Сосновый Бор)
Курская АЭС-2 (г. Курчатов)
Ростовская АЭС (Волгодонск)
АО «СХК» (Северск)
Балтийская АЭС (Калининградская обл.)

Международные проекты
АЭС «Куданкулам» (Индия) 
АЭС «Аккую» (Турция)
АЭС «Руппур» (Бангладеш) 
Белорусская АЭС (г. Островец, Республика Беларусь)

На открытии трудового семестра в Озерске 
можно было увидеть сотни зеленых целинок — 
стройотрядовских пиджаков. На атомной стройке на 
объектах ПО «Маяк» им предстоит провести почти два 
месяца. Случайных людей здесь нет: все ребята прошли 
строгий отбор сначала на уровне своих вузов, а затем и 
в региональных штабах, где конкурс на озерскую стройку 
доходил порой до восьми человек на место. «Для нас 
ПО «Маяк» — это поистине флагман, — рассказывают 
бойцы отряда «Товарищ» из Алтайского края. — Мы, 
как и многие, мечтали попасть именно сюда. Нам уже 
довелось работать в Озерске, в прошлом году мы взяли 
знамя стройки, что считается очень почетным. На этот 
год настрой такой же! Но конкуренция будет жестче: 
сюда приехали только лучшие со всей России».

Стройотрядовское лето открыто. Официально старт 
большой стройке в Озерске дал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. На 
церемонии открытия он обратился к бойцам, отметив 
значимость стройотрядовского движения для атомной 
отрасли. «Уверен, этот летний семестр запомнится вам 
навсегда, ведь впереди вас ждет множество интересных 
событий, приуроченных к 10-летию студотрядовского 
движения в атомной отрасли, — подчеркнул он. — 
Знания и опыт, приобретенные за это лето, помогут вам 

в определении жизненного пути. От ваших идей, энергии, 
желания трудиться зависит настоящее и будущее, 
которое вы создаете сами. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом: не бойтесь ставить перед собой новые 
цели и побеждать. Всего на площадке ФГУП ПО 
«Маяк», которое уже в четвертый раз принимает самую 
масштабную студенческую стройку России, в этом 
трудовом семестре будет работать порядка 700 бойцов. 

В этом году в студенческих строительных отрядах 
атомной отрасли работают 1440 человек. Во время 
трудового летнего семестра студенты трудятся 
еще на четырех российских объектах: Курской 
АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Ростовской АЭС 
и Ленинградской АЭС-2. Кроме того, участвуют 
в строительстве АЭС «Аккую» в Турции, АЭС 
«Куданкулам» в Индии, АЭС «Руппур» в Бангладеш 
и Белорусской АЭС. Атомные стройки на всех этих 
объектах Алексей Лихачев открыл по онлайн-связи из 
Озерска. По телемосту он обратился к бойцам, сделав 
отдельный акцент на безопасности. «Обращаюсь, 
прежде всего, к командирам. Ваша роль не только 
почетна, но и очень ответственна. Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших подопечных. И командиры, и 
рядовые бойцы, помните, строительная площадка — 
это зона повышенной опасности, и она требует особого 

НА СТРОЙКУ, РОССИЯ! 
Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев открыл летний 
трудовой семестр Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом — 
2018» в Озерске. Вместе с Озерском «Мирный атом», который стройотрядовцы 
неформально называют «всероссом», официально стартовал и на других 
стройках России и зарубежья.

внимания. Мало просто знать правила охраны труда, 
важно их четко соблюдать, руководствоваться ими и 
уметь предотвращать нарушения. Вы — пример для 
ребят, которые будут работать с вами в одном отряде», 
— сказал Алексей Лихачев. Незадолго до официальной 
церемонии открытия директор по капитальным 
вложениям Госкорпорации «Росатом», куратор проекта 
по развитию движения студенческих стройотрядов в 
атомной отрасли Геннадий Сахаров провел в Озерске 
встречу с бойцами в штабе стройки. Он сообщил, что 
главный приоритет Росатома — безопасность. Геннадий 
Сахаров также выразил надежду, что бойцы стройки 
«Мирный атом — 2018» в дальнейшем построят свою 
карьеру в Госкорпорации  «Росатом». 

Работы на объектах ПО «Маяк» уже идут полным 
ходом. Бойцы студенческих отрядов помогают десятку 
подразделений в благоустройстве и в многочисленных 
стройках. Самым «богатым» на стройотрядовцев стал 
радиохимический завод: там работают порядка 200 
добровольцев. Большим составом стройотряды зашли 
на объекты ремонтно-строительного управления и 
завода химического производства предприятия. Летний 
трудовой семестр на ФГУП ПО «Маяк» продлится до 25 
августа. За это время бойцы студенческих строительных 
отрядов не только помогут предприятию, но и примут 
участие в городских субботниках и в благоустройстве 
территории Озерска.
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Закладкой первых урановых блочков в каналы 
реактора руководили Игорь Курчатов и Борис Ванников. 
Вместе с Ефимом Славским они стали первой бригадой, 
проводившей загрузку реактора ураном. Немало 
часов пришлось им выстоять в центральном зале над 
реактором, вручную опуская один за другим блочки в 
загрузочные головки технологических каналов. Загрузка 
урана являлась завершающим этапом в сборке реактора. 

В пуске реактора выделяются три основных 
события. Первое произошло 8 июня, когда впервые 
была осуществлена самоподдерживающаяся цепная 
реакция в реакторе «А». Второе событие произошло 10 
июня: в 19:00 реактор достиг критических параметров, 

что подтвердило его готовность к работе в качестве 
промышленной установки. Третье событие случилось 
19 июня — этот день считается днем рождения 
ФГУП «ПО «Маяк». В 12:45 Курчатовым был начат подъем 
мощности реактора, а через три дня, 22 июня, мощность 
первого уранграфитового реактора достигла проектного 
значения — 100 МВт. Реактор начал нарабатывать 
плутоний.

Первым директором строящегося реактора стал Михаил 
Котельников. Вслед за ним директорами «Аннушки» 
были Сергей Пьянкови, Николай Архипов. За короткое 
время были построены и введены в эксплуатацию 
реакторы АВ-1, АВ-2, АВ-3, АИ. Директором реактора 

СНАЧАЛА БЫЛА
«АННУШКА»

В архивах Производственного объединения «Маяк» значится акт о том, что 
объект «А» принят Базой-10 в эксплуатацию 1 июня 1948 года. Объект «А», 
«Аннушка», реактор «А». Начало работы этого аппарата стало рождением 
принципиально нового производства и новой для нашей страны отрасли 
промышленности.

АИ был назначен Феоктист Логиновский, а реактора 
АВ-3 — Валентин Муравьев. 1 июля 1954 года произошло 
объединение ректоров А, АИ и АВ-3 с созданием завода 
химического производства, директором которого стал 
Федор Овчинников. С первого дня работы ректора А и 
по настоящее время весь коллектив завода трудится 
на обеспечение безопасности и обороноспособности 
страны. Безусловное выполнение гособоронзаказа не 
только для руководства, но и всего коллектива завода 
является приоритетной задачей. Этой цели подчинена 
вся производственная деятельность. Немало усилий 
пришлось приложить коллективу, чтобы с нуля в 2005-м, 
а потом в 2011 году запустить новые производства.

Нынешнее поколение работников продолжает 

славные традиции отцов и дедов. Практически каждый 
год специалисты завода осваивают производство 
новой продукции, в том числе и гражданской. Полным 
ходом продолжается модернизация основных и 
вспомогательных производств, перевод всех технологий 
на современные рельсы. Жизнь продолжается. 
Активная жизнь. И всегда, во все времена, главными 
инициаторами всего нового и прогрессивного являлись 
первые руководители завода — директора. После 
Федора Овчинникова ими были Борис Брохович, Алексей 
Спирин, Валентин Макаров, Сергей Баранов, Салават 
Валеев, Александр Зайцев. Сегодня завод химического 
производства возглавляет Алексей Коновалов. 

19 июня считается днем 
рождения ФГУП «ПО «Маяк». 
В 12:45 Курчатовым был 
начат подъем мощности 
реактора, а через три дня, 
22 июня, мощность первого 
уранграфитового реактора 
достигла проектного значения 
— 100 МВт

Когда мы были молодыми

Когда был образован завод химического производства, 
там работало много молодежи. Это были годы 
невиданного энтузиазма, время комсомольцев завода, 
которые своим трудом и активной жизненной позицией 
вписали в историю ФГУП «ПО «Маяк» славные страницы.

Владимир Голубский был комсоргом лучшей 
комсомольской группы Челябинска-65 (ныне ЗАТО 
Озерск). В его смене хотели работать многие, но отбор 
был строгий. Молодые рабочие добивались высоких 
показателей в труде. Владимир Зубов пришел на завод 
после армии и стал работать в цехе № 2, а принимали 
туда только самых ответственных. В начале 70-х годов 
комсомольцы цеха избрали Владимира Зубова своим 
секретарем. Он личным примером вовлекал молодежь в 
самые разные дела, и комсомольская организация цеха 
добилась многого: здесь работали лучшие пионерские 
вожатые-производственники подшефной школы, лучшая 
комсомольская смена города, лучшие комсомольцы-
наставники, ударники коммунистического труда. Самые 
достойные молодые специалисты были награждены 
орденами и медалями. Это Тамара Прокопова, 
Владимир Заварухин, Парфен Бушуев, Анатолий 
Мирошниченко. Лучшими самодеятельными артистами 
были Валерий и Галина Мочалины, Юрий и Валентина 
Кирьяновы, Евгений Козлов и многие другие. В 1975 
году комсомольская организация цеха стала лучшей 

на комбинате. И комсомольцы цеха по праву считали 
Владимира Зубова своим лидером. Его девизом и сейчас 
остаются слова из комсомольской песни: «Старость меня 
дома не застанет».

В   золотой  фонд  тружеников   завода вошли    
комсомольцы Валерий  Долотов и  Анатолий  
Мирошниченко. Они пришли на производство со 
школьной скамьи и сразу проявили себя как настойчивые 
и дисциплинированные работники, потом стали 
мастерами самого высокого класса. Трудовой вклад 
в развитие ФГУП «ПО «Маяк», сделанный Анатолием 
Мирошниченко, отмечен орденом Почета и медалью 
«За трудовое отличие». У Валерия Долотова — медаль 
«Ветеран труда». Он много лет был наставником 
молодых рабочих. Анатолий возглавлял оперативный 
комсомольский отряд, который совершал рейды по 
городу, занимался с трудными подростками. Валерий 
трудился в «Комсомольском прожекторе», на страницах 
которого вели борьбу с недостатками на производстве и 
в общественной работе.

Медалью «За трудовое отличие» и трудовыми 
знаками Центрального комитета комсомола отмечены 
производственные заслуги Владимира Заварухина. 
Работая на производстве, он заочно окончил 
Свердловский юридический институт. Прошел путь от 
аппаратчика до помощника директора завода. Это лишь 
небольшая часть имен, которые и в молодые, и в зрелые 
годы остаются верными заводу. 
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— Михаил Иванович, три года назад Госкорпорация 
«Росатом» утвердила программу развития ПО 
«Маяк» на 2015–2020 годы и на период до 2030 года. 
Как идет ее реализация?

— Алексей Евгеньевич Лихачев, побывавший у нас 
в начале этого года, вполне ясно обозначил задачи 
деятельности ПО «Маяк» на ближайший период. Прежде 
всего, это выполнение традиционного для предприятия 
гособоронзаказа, а также обеспечение возможности 
переработки всех видов отработавшего ядерного топлива, 
усиление лидирующих позиций в производстве широкой 
номенклатуры изотопной продукции, решение проблем 
«ядерного наследия». Мы проводим ежеквартальный 
мониторинг выполнения положений этой программы в 
рамках ее соответствия стратегическим целям атомной 
отрасли. В прошлом году была проведена серьезная 
работа по оптимизации запасов и снижению срока их 
оборачиваемости.

— Какие проекты ПО «Маяк» реализует в настоящее 
время?

— Сегодня ПО «Маяк» перерабатывает практически 
все виды отработавшего ядерного топлива: с ледоколов, 
атомных подводных лодок, атомных электростанций, 
топливо исследовательских реакторов. В мире больше 
нет предприятия с аналогичными компетенциями. В 2018 
году мы обязаны освоить переработку уранциркониевого 
топлива и тем самым завершить большой проект, который 
реализовывался в ПО «Маяк» на протяжении последних 
семи лет. Помимо этого, сегодня мы находимся на пороге 
нового витка развития технологии фракционирования. 

Это технология, которая в принципе должна изменить 
философию переработки отработавшего ядерного 
топлива, а в перспективе может позволить отказаться от 
глубинного захоронения радиоактивных отходов. Крайне 
важно приступить к практике выжигания минорных 
актиноидов и тем самым в будущем кратно сократить 
токсичность радиоактивных отходов, которые должны 
подлежать окончательному захоронению. Мы уверены, 
что именно этот вектор развития позволит обратить 
внимание в нашу сторону тех стран, которые в настоящее 
время приняли для себя политику «отложенного решения» 
или имеют намерение осуществлять прямое захоронение 
отработавшего ядерного топлива.

— В качестве ликбеза поясните, как происходит 
переработка топлива.

— Из растворенного топлива выделяются два ценных 
компонента — уран и плутоний. Образующиеся в процессе 
высокоактивные отходы мы остекловываем. В этом 
году официально запустим в эксплуатацию комплекс 
цементирования среднеактивных отходов и будем 
цементировать. Есть еще вариант: чтобы уменьшить 
количество высокоактивных отходов, нужно выделить из 
них фракции — цезий, стронций. Именно эти радионуклиды 
вносят основной вклад в активность отходов. Выделив 
основную теплогенерирующую фракцию, мы существенно 
снизим количество отходов, которые подлежат 
захоронению. Вдобавок сможем использовать полезные 
свойства цезия и стронция, заставить их работать на себя. 
Тогда меньше расходов будет по утилизации и хранению 
этих отходов.

— В целом насколько прибыльно это дело?
— Нами разработана уникальная технико-

экономическая модель расчета себестоимости 
переработки всех видов ОЯТ. Себестоимость переработки 
топлива находится в обратной зависимости от объема 
переработки — чем больше перерабатываем, тем ниже 
себестоимость. Если говорить о долгосрочной перспективе, 
то переработка отработавшего топлива и захоронение 
отходов становятся предпочтительнее хранения ОЯТ 

«НЕЛЬЗЯ ЗАСТРЕВАТЬ В ПРО-
ШЛОМ, КАКИМ БЫ «УЮТНЫМ И 
МИЛЫМ» ОНО НИ КАЗАЛОСЬ»

Рабочий день с 8 утра до боя курантов в полночь. Генерального директора Производственного 
объединения «Маяк» Михаила Похлебаева трудно представить проводящим трудовые будни в 
кабинете. Его можно увидеть в эпицентре всех значимых событий на предприятии и в атомной отрасли. 
Вот он в строгом костюме представляет ПО «Маяк» на международных форумах и конференциях, 
вот в хоккейном свитере вместе с сотнями зрителей горячо болеет на трибуне за любимый ХК «Маяк-
Гранит» — победителя чемпионата Челябинской области и зимней «Атомиады». А летом Михаила 
Похлебаева часто можно встретить в окружении бойцов Всероссийской студенческой стройки 
«Мирный атом», которая четвертый год успешно проходит на объектах ПО «Маяк».
Во время одной из таких коротких встреч корреспонденту журнала «Строительство в атомной 
отрасли» удалось расспросить руководителя ПО «Маяк» о том, чем живет одно из старейших 
предприятий ядерно-оружейного комплекса, отметившее в этом году 70 лет.

и экономически более оправданными. Тем более это 
актуально в свете продолжающейся работы по замыканию 
ядерного топливного цикла, использованию продуктов 
переработки в производстве нового топлива. И мы к такой 
работе готовы.

— Какая у вас должна быть максимальная загрузка?
— Сегодня мы можем перерабатывать не только 

отечественное, но и зарубежное топливо, и для этого в 
ПО «Маяк» уже готова технологическая цепочка. Цены 
на переработку, по сравнению с общемировыми, у нас 
очень конкурентные. И мощностей для переработки у 
предприятия более чем достаточно. Вполне реально 
перерабатывать ежегодно 400 тонн ОЯТ. В этом году 
загрузка около 220 тонн, то есть мощностей у нас с избытком. 
Будем наращивать объемы вывоза и переработки топлива.

— Как на предприятии идет процесс внедрения 
цифровых технологий?

— Приход «цифры» на производство — неизбежное 
требование времени, но, к сожалению, пока не все 
это понимают. Мы делаем ставку на то, что цифровые 
технологии сделают наше производство более прозрачным, 
позволят оптимизировать производственные процессы, 
ускорить их там, где это возможно.

Однако не всем в коллективе нравится такой подход 
к работе. Многие хотят иметь временной запас, который 
воплощается в гарантированную зарплату. Поэтому 
«цифре» сопротивляются, но мы с этим боремся, и я 
уверен, что победа нового технологического уклада 
неизбежна. Нельзя застревать в прошлом, каким бы 
«уютным и милым» оно ни казалось. Стоит «зависнуть» 
— и вот ты уже аутсайдер, глядящий в спины обогнавшим 
тебя конкурентам. Для одного из ведущих предприятий 
атомной отрасли такое положение недопустимо.

— С учетом перспектив каковы планы по развитию 
предприятия и Озерского городского округа в 
рамках территории опережающего социально-
экономического развития?

— Хочется, чтобы и те, кто не работает у нас, жили 
по возможности хорошо. Мы ощущаем ответственность 
за жизнь в округе и регионе. Поэтому будем развивать 
ТОСЭР. Кроме ПО «Маяк» и существующих в Озерске 
предприятий, нам нужны новые компании с новыми 
рабочими местами, интеллектуальными и наукоемкими, 
привлекательными для молодых специалистов.

— Какие организации, на ваш взгляд, смогут 
реализоваться на площадке ПО «Маяк»?

— Мы рады всем, кто готов организовать новые 
непрофильные виды бизнеса на площадке ПО 
«Маяк». Например, открытие производства различных 
металлоконструкций, систем вентиляции пришлось 
бы очень кстати: отпала бы необходимость в доставке 
оборудования. Или вот еще пример. Мы реализуем 
создание Регионального центра облучательных технологий 
(РЦОТ). Уже есть здание площадью чуть менее 20 тыс. м2, 
изготовлено оборудование. Мы готовы к сотрудничеству в 
области обработки различных материалов и продукции.

— Как оцениваете работу субподрядчиков?
— Идеальной картины пока нет. Часто бывает, что 

подрядчики заходят на стройку со слабым финансовым 
положением и быстро «съедают» авансы, латая старые 
дыры. В итоге на новую работу денег у них не остается. Нам 
нужны те, кто готов работать на общую идею, понимая, что 
мы выполним все обещания и заплатим по итогам работы. 
Таких подрядчиков днем с огнем не сыщешь. 

— Михаил Иванович, ПО «Маяк» на хорошем счету не 
только в атомной отрасли: успешную деятельность 
предприятия отмечают и на государственном уровне. 
В чем секрет?

— В работе, как, например, и в спорте, главное — это 
крепкая, «сыгранная» команда — люди, которые ясно 
понимают задачи сегодняшнего дня и уверенно смотрят в 
день завтрашний. И на «Маяке» такая команда есть. У нас 
огромный коллектив — порядка 12,5 тыс. сотрудников, и 
в основном это опытные, компетентные люди, на которых 
можно положиться в том непростом и ответственном 
деле, за которое мы отвечаем. Компетентность и 
профессионализм — главный фундамент, на котором 
мы строим будущее ПО «Маяк» и в тактическом, и в 
стратегическом плане. Грош цена любым планам, если 
они не подкреплены реальными ресурсами, если нет 
специалистов для их реализации.

— Иными словами, решение кадрового вопроса 
— это одна из главных задач, стоящих перед 
руководителями предприятий такого уровня?

— Это проблема всех отраслей промышленности 
России. В атомной отрасли страны кадровый «голод» 
ощущался всегда, но в меньшей степени, чем, например, 
в металлургии или автомобилестроении. Нынешние 
времена не исключение. Поэтому работа с кадрами, поиск 
и привлечение на предприятие молодых специалистов, а 
также перспективной молодежи еще на стадии обучения 
— тот спектр вопросов, которые всегда актуальны и 
которые нельзя пускать на самотек.

С этой точки зрения особое значение имеет наша 
работа со студенческими стройотрядами. С 2015 года в 
зимний и летний периоды мы принимаем у себя бойцов 
студенческой стройки «Мирный атом». За это время 1707 
студентов получили у нас трудовую закалку. Нынешним 
летом планируем принять более 700 человек. Весьма 
велика вероятность того, что некоторые из ребят, окончив 
учебу, вольются в наш коллектив, по крайней мере, мы 
стараемся заинтересовать их работой в ПО «Маяк», дать 
почувствовать груз ответственности и значимость того, что 
мы делаем. На мой взгляд, это важная часть мотивации 
любого работника — ощущать свою причастность к чему-
то по-настоящему масштабному не только в локальном, 
но и в общегосударственном и даже общемировом плане. 
Коллектив «Маяка» уже более 70 лет последовательно 
и упорно работает ради мира на земле, и это отнюдь не 
громкие слова.

Сегодня, в юбилейный для ПО «Маяк» год, я ясно 
ощущаю, что коллектив предприятия заинтересован в 
переменах, в повышении эффективности работы, росте 
показателей производительности труда, расширении 
возможностей, внедрении новых технологий. Предприятие 
растет, расширяется, строится. Уверен, что набранный 
сейчас темп в ближайшее время мы не снизим.

Интервью: Светлана Романова
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Первый реактор, или, как его окрестили, «Аннушка», 
был построен в фантастически короткий срок. В конце 
1946-го еще только начали копать котлован, а 19 июня 
1948 года уже запустили. Естественно, это стоило 
огромных усилий. Вымотались все. Когда пуск состоялся, 
Курчатов сказал: «Ну вот, реактор проснулся, значит, нам 
можно и вздремнуть». Все решили, что теперь основные 
трудности позади. Но уже на следующий день в реакторе 
образовался «козел».

Что делать, не знали даже академики 
Чтобы было понятно, о чем речь, несколько слов об 

устройстве реактора. Если упрощенно, это огромная 
кастрюля, заполненная снизу доверху плотно уложенными 

слоями мощных графитовых блоков. В блоках — более 2 
тысяч узеньких, диаметром всего 44 мм, ячеек, которые 
пронизывают толщу реактора. В ячейки вставляются 
алюминиевые трубы — технологические каналы, которые 
заполняются урановыми блоками весом по 2 кг. Чтобы 
в результате цепной реакции не произошло перегрева 
«кастрюли», через технологические каналы постоянно 
под большим давлением подается вода. Все настолько 
просто, что, кажется, и выходить из строя нечему. 
Постояли блоки в реакторе, наработался в них плутоний 
— выгружай и отправляй на радиохимический завод.

Хотя что значит «выгружай»? Они должны были сами 
посыпаться, достаточно только открыть снизу кассету. 
Но все получилось не так, как задумывалось. В одном из 

ЕГО НАЗЫВАЛИ
МАТРОСОВЫМ

Анатолий Жаров был лучшим главным инженером реакторного завода 
Производственного объединения «Маяк» за всю историю. «Знал реактор от а 
до я, — говорили о нем, — хотя это одно из самых сложных сооружений, какие 
только сумел придумать человек. Жаров знал реактор как систему — со всеми 
причинно-следственными связями. Уникальная личность. Такое сочетание ума, 
высочайшего профессионализма и лучших душевных качеств встречается 
крайне редко». 

технологических каналов не сработал клапан холостого 
хода, и вода, предназначенная для охлаждения реактора, 
стала утекать. Тонкие алюминиевые стенки канала 
мгновенно расплавились, и произошло спекание урана 
с графитом. На языке металлургов это и называется 
«козлом». Персонал к такому повороту событий оказался 
совершенно не готов, поскольку проект не предусматривал 
ни технологий разделки «козлов», ни инструмента, ни 
методов поиска каналов с зависшими блоками. Пришлось 
действовать наугад, методом научного тыка, отчего на 
поиски первого «козла» ушло пять суток. Отыскали в 
конце концов. Но как от него избавиться? Собралась 
вся «могучая кучка»: Курчатов, Ванников, Музруков, 
Славский, Доллежаль, созвали цвет инженерных служб. 
Никто ничего придумать не может. Сложность состояла 
в том, что находились «козлы» на огромной глубине и 
в очень узкой трубе, в которую ни заглянуть (нет таких 
оптических приборов), ни подступиться.

Система оказалась совершенно неремонтабельной. 
Тогда началось соревнование изобретателей. Один 
предложил сделать длинные стальные штанги и, орудуя 
ими, пробить застрявшие блоки. Те не поддались. Другой 
предложил подвести 50-тонный железнодорожный 
домкрат и с его помощью выдавить весь столб блоков. Не 
выдавились. Третий предложил с помощью крана извлечь 
блоки из ячеек вместе с каналами. Не извлеклись. 
Только нажили еще одну проблему: канал оборвался. Что 
еще? Попробовали снова поднять мощность реактора 
до номинала и таким образом выплавить «козловые» 
блоки. Не выплавились. Решили высверливать блоки 
сверху, через центральный зал, ручными воротами и 
полыми фрезами малого диаметра. А затем извлекать их 
из каналов цангами особой конструкции, присосками и 
штангами. Разумеется, такие фрезы, цанги и присоски на 
складах не лежали, их придумывали на ходу и немедленно 
изготавливали в механических мастерских. Работа была 
адская (сверлили непрерывно, днем и ночью), к тому же 
сопряженная с огромными дозами облучения, но извлечь 
из каналов все разрушенные блоки не удавалось.

Не успели перевести дух после первой аварии, как 
последовала вторая. Чтобы не сорвать план, решили 
реактор не останавливать, а производить расчистку 
каналов на работающем аппарате. Это еще более 
усложнило ситуацию. А Москва ежедневно донимала 
грозным вопросом: «Когда вы, наконец, закончите?» 
Пришлось выводить реактор на полную мощность, не 
ликвидировав до конца последствий аварии. Указание об 
этом отдал сам Курчатов.

О чинах не думали
Вот сюда-то, на реакторный завод, и попал после 

окончания МИФИ Анатолий Жаров. И хотя со дня пуска 
реактора прошло пять лет и на нем провели капитальный 
ремонт, обстановка на заводе по-прежнему оставалась 
очень тяжелой. Аварии следовали одна за другой, как и в 
первые месяцы. Все повторялось в деталях.

«Вот типичный случай, — рассказывает Анатолий 
Жаров. — На одном канале не разгрузились выгоревшие 
урановые блоки. Причина — поломка нижней детали. 
Что делать? Каким образом освободить канал? Через 
низ нельзя: там преградила выход дефектная деталь. 
Через верх рискованно: будет большое облучение 
персонала. Кроме того, очень мало времени на 
действия, всего 20 минут. Если не уложиться, аппарат, 
который с началом операции, естественно, придется 
приглушить, может попасть в йодовую яму, и потом у 
него не хватит оперативного запаса реактивности для 
подъема мощности. Он заглохнет, а это ЧП, срыв плана 
по наработке плутония, за который спрашивали очень 
строго. Но третьего варианта не было. Начали разгружать 
каналы через верх с помощью так называемой штанги 
Клестова — это длинная, метров двадцать, труба с 
цангой на конце. Цанга за один прием могла вобрать до 
10 блоков. Поднимем штангу из реактора, выбьем из нее 
блоки в водяную шахту (как раз в эти моменты люди 
получали наибольшее облучение) и снова опускаем в 
канал. Дело уже подходило к концу, как вдруг штангу 
вместе с очередной порцией блоков заклинило. Ни туда 
ни сюда. Что делать со штангой? Оставить как есть 
нельзя, она наполовину вышла из реактора. Вытаскивать 
краном вместе с каналом — не хватит подкрановой 
высоты, потому что длина канала вместе со штангой — 
больше 30 метров. Решили штангу отпилить. Но она же 
нержавеющая, пилится плохо, к тому же фон страшный. 
Пока пилили, реактор из-за потери запаса реактивности 
остановился. То есть случилась одна из самых неприятных 
вещей».

Жаров тоже пилил штангу, хотя вроде не по чину 
главному инженеру за ножовку браться. Но о чинах в 
такие моменты забывали. «Прежде всего думаешь о том, 
кто быстрее и лучше справится. Если я вижу, что лучше 
справлюсь я, а не кто-то другой, то иду и делаю сам, — 
говорит Анатолий Жаров. — Тем более если этот другой 
колеблется из-за боязни радиации или еще слишком 
молод, не имеет опыта. Таких лучше не посылать. 
Когда человек боится, у него мозги совсем по-другому 
работают. Он может сделать что-то не так. Лучше 
самому». Лев Цветков, начальник ЦЗЛ, вспоминает: 
«Обычно ликвидация аварий поручалась руководителям 
самого высокого ранга, чаще всего Анатолию Жарову, 
как одному из самых сильных профессионалов. И если 
оперативный персонал в ходе работы менялся, то 
руководитель оставался на реакторе от начала до конца. 
И Анатолий Петрович в этом отношении был безотказен. 
Сколько надо было, столько он там и торчал». При этом 
часто брал на себя самые грязные операции. Кассету в 
сторону (чтобы дозиметристы не могли узнать, сколько 
рентгенов он набрал за эту смену) — и вперед. За это 
начальник отдела техники безопасности прозвал его 
Матросовым.

«Однажды ожидали приезда в город члена 
правительства Первухина, — рассказывает жена 
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Анатолия Жарова — Татьяна. — Как это обычно бывает, 
именно перед его приездом на заводе произошла 
очередная авария — рассыпались облученные урановые 
блоки. Активность в зале поднялась страшная, людей 
немедленно вывели, но собирать блочки все равно надо. 
И вот они по очереди забегали туда, хватали блоки, кто 
сколько успеет, и сбрасывали их в шахты с водой. Допуск 
— всего три-четыре минуты, а блочков много. Не ушли с 
завода, пока не убрали. А я жду 12 часов, жду 18, явился 
только через сутки. И так постоянно. Его могли и вечером 
вызвать, и ночью. И он, как военный, сразу ехал и потом не 
возвращался домой по несколько смен подряд, особенно 
когда эти проклятые «козлы» разделывали. Сколько он 
с ними здоровья потерял, одному богу известно. Даже я 

стала разбираться в них, как инженер».

Над нами висели план и Берия
Но почему эти ситуации возникали так часто? Ведь 

специалистов на комбинат завезли высочайшего 
класса, дисциплина — почти военная, сознательность 
— выше некуда. К числу Матросовых можно отнести 
не только Жарова, а и сотни других. Даже Курчатов не 
раз брался за самую грязную работу. Однажды доза его 
разового облучения составила 42 рентгена (при годовой 
норме 30 рентгенов). Первая причина — план, который 
постоянно повышали. Плутония требовалось все больше. 
Как выполнить план? Один путь, долгий и дорогой, 
— построить еще реакторов. Другой — форсировать 
мощности существующих. Но это не паровоз, в топку 
лишней порции угля не подбросишь. Нужно повышать 
плотность потока нейтронов. Быстрее горит топливо 
— быстрее копится плутоний. Но выделяется больше 
тепла. Чуть увлекся, и температура в «кастрюле» резко 
подскакивает. Значит, надо искать другие способы.

Для начала обычный воздух, использовавшийся для 
продувки реактора, заменили инертным газом. Мощность 
сразу возросла на 25 процентов. Потом увеличили 
диаметр технологических каналов (шире канал — больше 
проходит воды для охлаждения), мощность сделала 
еще один резкий скачок. Потом изменили конструкцию 
урановых блоков, улучшили распределение мощности 
по радиусу и по высоте и так далее. Выжимали из 
реакторов все. Иногда добывали нужные проценты 
повышения по крохам. Разумеется, приходилось идти 
на риск. Потому что времени на опыты и основательную 

научно-исследовательскую подготовку не было. «Над 
нами все время висели план и Берия, — сказал как-то 
один из директоров заводов. — Отсюда «козлы» и другие 
эксцессы. Спешки без ошибок не бывает». Потом, правда, 
Берии не стало, но не терпящий возражений план никуда 

не делся.

И останавливать нельзя, и работать 
тоже

Но добро бы выжимали все из механизмов новых, 
в отличном техническом состоянии. Реакторы уже 
выработали свой проектный ресурс, по правилам их 
следовало бы не форсировать, а навсегда останавливать, 
поскольку конструктивно продление срока службы 
предусмотрено не было. «Неремонтоспособные» 
— так сказано в проекте. Но наверху, когда перед 
ними выложили три слова «ремонтировать нельзя 
остановить», запятую поставили после первого. Потому 
что останавливать «международная обстановка не 
позволяла». Останавливать не разрешают, но и дальше 
работать нельзя, потому что графитовая кладка, которая 
поначалу представляла собою огромный, совершенно 
правильный цилиндр, начала деформироваться. 
Изогнулись внешние линии — изогнулись ячейки, каналы 
стали входить в них не по прямой, а по дуге, на излом. 
Это одна проблема. Другая — через несколько лет 
эксплуатации графит начал разрушаться. Частью — 
из-за «козлов», которые приходилось из тела кладки 
высверливать, частью по другим причинам. В результате 
в некоторых зонах реакторов образовались огромные 
пустоты. А без графита, то есть без замедлителя, реактор 
уже не реактор. Процесс наработки плутония в нем не 
пойдет. 

Инженер Рудольф Клестов рассказывал: «К 1960 году 
внутренности аппаратов пришли в столь плохое состояние, 

что за месяц зависало до 150 каналов. И текли каналы 
сотнями. Кроме того, во многих ячейках находились 
оборванные штанги». И как эту кладку привести в 
норму? Задача наисложнейшая во всех отношениях. Тем 
более что доступ внутрь аппарата крайне затруднен. 
Участвовали в работах всем заводом и способы 
нашли. Инструмент соответствующий изготовили, 
материалы подобрали. В частности, много оригинальных 
приспособлений придумали инженеры Игорь Питолков и 
Рудольф Клестов. Своими изобретениями они сделали 
простыми, казалось, абсолютно невыполнимые операции. 
А что касается материалов, то очень хороший эффект 
дала графитовая паста. С ее помощью и начался 
массовый ремонт дефектных ячеек.

Без вины виноватый 
Почти 40 лет бился завод над своими реакторами. 

Выполнен уникальный по сложности и объему комплекс 
работ. И результат тоже уникальный: проектная мощность 
увеличена в 4,7 раза, а срок службы — почти в восемь 
раз. В 1989–1990 годы, когда реакторы АВ-1 и АВ-2 
заглушили, они находились во вполне работоспособном 
состоянии. Вместо пяти лет отработали по 39. Случай в 
мировой атомной промышленности невиданный. И особая 
роль в этом принадлежит Жарову. Таких инженеров, как 
он, не только на ФГУП «ПО «Маяк» — во всей отрасли 
было немного. Личность крупная и очень своеобразная.

Но почему, несмотря на очевидные заслуги, его 
орденская планка столь узка? Всего-навсего медаль 
за трудовую доблесть. Валентин Мелешкин, главный 
инженер реакторного завода до Жарова, считает, что 
тому просто такой неудачный период достался: «На 
обоих реакторах аварии. На одном — из-за плохих труб, 
на другом — из-за блоков. Тут не до наград. Если бы 
работали в проектном режиме, все было бы в порядке. 
Были бы показатели, были бы и награды. Но все дело в 
том, что в проектном режиме ему работать не давали, 
постоянно требовали повышения производительности. И 
вот с одной стороны командуют: «Форсируй мощность», 
а с другой — «Обеспечивай безаварийную работу». 
В те годы ни инструкций, ни литературы по ядерным 
реакторам не было. Мы их создавали сами в процессе 
эксплуатации. Но это во внимание не принималось. Раз 
«козел», значит, никаких наград, какой бы ты герой ни 
был». Мелешкин вспоминал: «Во время разборов полетов 
он в свою защиту не говорил ни слова, хотя, как правило, 
был ни в чем не виноват. Не перекладывал вину на 
другого — такого за ним никогда не водилось. В жизни 
никого не оклеветал и не подставил. Что бы ни случилось. 
Честность, порядочность и интеллигентность — это у него 
в крови».

Вот так десятилетие за десятилетием складывались 
будни Анатолия Жарова: то выжимал из реакторов не 
заложенные в них мощности, то организовывал ремонт 
того, что в принципе ремонту не подлежало, — постоянный 
экстрим. Более-менее спокойно вздохнул лишь с выходом 
на пенсию и переводом на рядовую должность в ПТО. 
Такие были времена и такие судьбы.

ДОСЬЕ

Ф. И. О.: Жаров Анатолий Петрович
Год рождения: 1929
Образование: высшее

Сведения о работе: дежурный инженер КИПиА (1953), старший инже-
нер службы управления реактором (1955), начальник смены УГР (1959), 
заместитель главного инженера реакторного завода (1963), главный ин-
женер завода (1973), инженер-технолог ПТО (1988)

Награды и знаки отличия: медаль «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знак «Отличник социали-
стического соревнования»

Источник: газета «Страна РОСАТОМ» №41(217). 2015
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С 01.06.2018 ПО 30.06.2018

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Постановление 
Правительства РФ 
от 13.06.2018 № 676

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи 
с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов»
Обновлен порядок разработки и утверждения административных регламентов.
Установлено, что регламент разрабатывается, как правило, после включения 
соответствующей функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в перечень государственных услуг и функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора). Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются 
на сайте Regulatio№.gov.ru.
Определено, что указанный перечень является классификатором для государственных 
услуг и государственных функций, включенных в «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)». Ведение перечня осуществляется Минэкономразвития 
России. Порядок его ведения должен быть утвержден Минэкономразвития России в 
девятимесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.
В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие 
органа государственного контроля (надзора), предусмотрено утверждение таким органом 
отдельного нормативного правового акта, предусматривающего порядок осуществления 
такого полномочия, наряду с разработкой указанного порядка подлежит утверждению 
регламент по осуществлению соответствующего полномочия.
Уточнены также требования к содержанию отдельных разделов административных 
регламентов.
Кроме того, обновлены правила проведения экспертизы проектов административных 
регламентов.

Информация 
Казначейства России

«Ответы на вопросы, поступившие на Всероссийском совещании на тему: «Казначейское 
сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставленных для выполнения 
государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 23 марта 2018 
года»
Казначейством России даны ответы по вопросам казначейского сопровождения средств, 
предоставленных для выполнения гособоронзаказа.
В частности, разъяснены вопросы, касающиеся открытия лицевых счетов для учета операций 
неучастника бюджетного процесса, санкционирования расходов по гособоронзаказу, 
казначейского обеспечения обязательств, формирования идентификатора государственного 
контракта по гособоронзаказу.
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Постановление 
Правительства РФ 
от 30.05.2018 
№ 625

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 1169»
Внесены редакционные поправки в порядок проведения мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг и оценки соответствия проектов таких планов требованиям 
законодательства, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке.
Поправками, в частности, исключено упоминание официального сайта РФ в сети интернет 
для публикации информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) из Постановления Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 
«О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, 
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам 
таких оценки и мониторинга».

Приказ Минфина 
России 
от 08.06.2018
№ 132н

«Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»
Минфином России утвержден порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации.
Порядок определяет правила формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, а также принципы назначения, структуру, коды 
составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, которые являются 
едиными для бюджетов бюджетной системы РФ, а также коды составных частей 
бюджетной классификации РФ в части, относящейся к федеральному бюджету и бюджетам 
государственных внебюджетных фондов.
Порядок применения КОСГУ установлен отдельным нормативным актом — приказом 
Минфина РФ от 29 ноября 2017 г. № 209н.
Порядком сохранена преемственность принципов назначения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации (в соответствии с принципами единства, 
стабильности (преемственности), открытости назначения кодов).
Новый порядок применяется при составлении и применении бюджетов бюджетной системы 
РФ начиная с бюджетов на 2019 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует 
учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.

Письмо ФНС России 
от 31.05.2018 
№ АС-4-5/10492

«О направлении разъяснения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»
Минфином России даны рекомендации, касающиеся размера обеспечения заявок на 
участие в конкурсах и аукционах, начальная (максимальная) цена контракта в которых 
составляет от 1 до 5 млн рублей.
Указывается, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 
№ 439, вступающим в силу с 1 июля 2018 года, заказчик обязан установить требование 
к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при превышении значения 
начальной (максимальной) цены контракта 1 млн рублей. При этом размер такого 
обеспечения положениями Закона о контрактной системе не определен.
При этом отмечено, что обеспечение заявки является механизмом финансовой 
ответственности участника закупки с целью ограничения участия в закупке 
недобросовестных участников, а также защиты законных интересов заказчиков по 
недопущению признания закупки несостоявшейся в связи с отказом победителя от 
заключения контракта.
С 1 июля 2018 года вступает в силу норма Закона о контрактной системе, в соответствии 
с которой устанавливается размер начальной (максимальной) цены контракта — 5 
млн рублей, при превышении которого у заказчика возникает обязанность установить 
требование об обеспечении заявки. При этом размер обеспечения заявки является 
дифференцированным и определяется исходя из размера начальной (максимальной) 
цены контракта.
Таким образом, по мнению Минфина России, с 1 июля 2018 года следует устанавливать 
размер обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах, начальная максимальная 
цена контракта в которых составляет от 1 до 5 млн рублей, по аналогии права в пределах, 
установленных для контрактов, размер начальной (максимальной) цены в которых 
составляет от 5 до 20 млн рублей.

Постановление 
Правительства РФ 
от 31.05.2018 № 632

«О внесении изменений в Правила ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками»
Уточнен состав информации о контрактах, заключенных заказчиками, включаемой в 
реестр контрактов.
Постановлением, в частности:
уточняется, что в реестр контрактов, заключенных заказчиками, включается копия 
заключенного контракта, подписанная усиленной квалифицированной электронной 
подписью заказчика, и копия документа о согласовании контрольным органом в 
сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);
с 3 до 5 рабочих дней увеличивается срок для направления заказчиком информации для 
включения в реестр контрактов;
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устанавливается, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» информация и документы, включаемые в 
реестр контрактов, на официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок не размещаются.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Постановление 
Правительства РФ 
от 08.06.2018 
№ 657

«Об утверждении дополнительных требований к функционированию электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства»
С 1 июля 2018 года начнут действовать дополнительные требования к функционированию 
электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки с участием 
субъектов МСП.
Речь идет о требованиях к:
операторам электронных площадок, на которых осуществляются конкурентные закупки 
с участием субъектов МСП;
размеру платы, взимаемой за участие в закупке;
порядку блокирования денежных средств участника закупки и его прекращения;
использованию государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию 
юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на 
электронной площадке при проведении конкурентной закупки;
порядку прекращения функционирования электронной площадки и ее последствиям.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 
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НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

По результатам рассмотрения информации антимонопольный орган принимает одно из 
следующих решений:
1) о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства;
2) об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства;
3) о выдаче предупреждения.
Решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства 
лицу, направившему информацию о повышении цен, не направляется.
Принятие решения по результатам рассмотрения информации о повышении цен может 
быть отложено в случае нахождения на рассмотрении в антимонопольном органе, суде, 
арбитражном суде, правоохранительных органах другого дела, выводы по которому будут 
иметь значение для результатов рассмотрения информации, до принятия и вступления в 
силу соответствующего решения по данному делу.

Приказ ФАС России 
от 23.03.2018 
№ 362/18.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
18.06.2018 № 51364

«Об утверждении порядка рассмотрения информации о фактах повышения поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие изделия, 
работы, услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, в 
целях обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства»
Установлены правила рассмотрения ФАС России информации о фактах повышения 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие 
изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного 
заказа.
ФАС России рассматривает информацию о фактах повышения поставщиками по 
ГОЗ цен, если установленная или предлагаемая цена более чем на 5 % превышает 
цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности.
Информация о повышении цен представляется в центральный аппарат ФАС России по 
форме, утвержденной приказом ФАС России от 18.04.2013 № 271/13 «Об утверждении 
формы представления антимонопольному органу головным исполнителем поставок 
продукции по государственному оборонному заказу сведений о фактах повышения 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие 
изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения государственного оборонного 
заказа».
Информация о повышении цен в срок до 10 рабочих дней с даты ее поступления 
в антимонопольный орган должна быть проверена антимонопольным органом 
на соответствие порядку представления информации о повышении цен, форме 
представления информации, утвержденной Приказом, а также на полноту и правильность 
заполнения такой формы.
Порядком, помимо прочего, устанавливается:
порядок и сроки проверки поступившей информации и направления лицу, представившему 
соответствующую информацию, сведений о ходе рассмотрения информации;
перечень обстоятельств, устанавливаемых антимонопольным органом в ходе 
рассмотрения представленной информации;
порядок и основания принятия решения о прекращении рассмотрения информации;
круг мероприятий, проводимых антимонопольным органом в процессе рассмотрения 
информации, механизм взаимодействия с иными органами, организациями и гражданами 
при рассмотрении информации.

Информационное 
письмо Минфина 
России от 25.06.2018 
№ 24-06-08/43650

«О вступлении в силу положений Федеральных законов от 31.12.2017 № 504-ФЗ и № 505-
ФЗ»
Минфином России разъяснен порядок применения электронных процедур закупок в 
период с 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года.
Сообщается, что в указанный период поэтапно вводятся основные новации, 
предусмотренные Федеральными законами от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 31.12.2017 
№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», касающиеся в том числе порядка заключения контракта по итогам 
проведения электронных процедур закупок, определения операторов электронных 
площадок, использования квалифицированной подписи, открытия и применения 
специального счета в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ, 
для внесения обеспечения заявок на участие в закупках.
Так, относительно проведения электронных процедур, предусмотренных Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе), 
сообщается.
В соответствии с Законом № 504-ФЗ заказчики, уполномоченные органы и 
уполномоченные учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения госнужд:
с 1 июля 2018 года вправе определять поставщиков путем проведения открытого 
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме;
с 1 января 2019 года определяют поставщиков путем проведения электронных процедур 
(при этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не вправе 
проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
запрос котировок, запрос предложений не в электронной форме).
Данные положения не распространяются на заказчиков в случае осуществления 
отдельных закупок (указанных в статьях 75, 76, 80, 82, 84, 93, 111 и 111.1 Закона о 
контрактной системе).
До даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных 
Правительством РФ в соответствии с Законом о контрактной системе (далее — новые 
электронные площадки), закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных 
процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. При 
этом сохраняется порядок функционирования таких площадок, установленный до дня 
вступления в силу Закона о контрактной системе. Порядок проведения электронных 
процедур на таких площадках должен соответствовать требованиям Закона о 
контрактной системе. Заключение контрактов по результатам указанных процедур 
осуществляется на таких электронных площадках.
Датой начала функционирования электронной площадки является дата заключения 
соглашения о функционировании электронной площадки, подписываемого Минфином 
России и ФАС России. Минфину России и ФАС России поручено обеспечить заключение 
указанных соглашений до 1 октября 2018 года.
соответствие с Федеральным законом № 505-ФЗ;
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Также даны разъяснения, касающиеся:
заключения контракта на электронных площадках по результатам электронных 
процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе;
порядка открытия и начала применения спецсчетов для обеспечения заявок на участие. 
в электронных процедурах, предусмотренных Законом о контрактной системе;
применения усиленной квалифицированной электронной подписи при осуществлении 
закупок в соответствии с Законом о контрактной системе;
приведения положений о закупке, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», в проведения конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом № 223-ФЗ.

Постановление 
Правительства РФ 
от 22.06.2018 
№ 715

«О внесении изменения в пункт 19 Правил ведения реестра договоров, заключенных за-
казчиками по результатам закупки»
Расширен перечень органов власти, которым предоставляется доступ к отдельным све-
дениям реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.
Установлено, что Счетной палате РФ, региональным и муниципальным контрольно-счет-
ным органам, Федеральному казначейству при осуществлении ими мероприятий по кон-
тролю в отношении закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями, автоном-
ными учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, 
предоставляется доступ к следующим сведениям реестра:
информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 закона о закупках 
условий договора с указанием условий, которые были изменены, а также документы, 
подтверждающие такие изменения;
информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе 
оплаты договора;
информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а также 
документы, подтверждающие такое расторжение;
копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика.
Кроме того, указанным органам власти, а также АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» с 1 сентября 2018 года 
предоставляется доступ:
к сведениям о поставщике (подрядчике, исполнителе), в числе которых наименование, 
информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и 
ИНН; в отношении физического лица — ФИО, место жительства и ИНН;
к информации о договорах с субподрядчиками, включая место нахождения 
субподрядчика, его ИНН, а также предмет и цену договора с субподрядчиками.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Письмо Минстроя 
России 
от 25.05.2018 
№ 23126-ХМ/02

«Об использовании членом СРО нераспределенного остатка взноса в компенсационный 
фонд»
Член СРО не вправе использовать нераспределенный остаток взноса в компенсационный 
фонд СРО в качестве дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств.
Отмечается, в частности, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 191-ФЗ) в переходный период СРО обязана была 
сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств (в случае принятия решения о формировании 
такого фонда) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (далее 
— Гр КРФ) на основании заявлений своих членов с учетом ранее внесенных ими взносов 
в компенсационный фонд такой саморегулируемой организации. Не позднее 1 июля 2017 
года нераспределенный членом СРО остаток средств компенсационного фонда подлежал 
зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае 
если СРО не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд 
возмещения вреда.
При этом по общему правилу, установленному статьей 55.8 ГрК РФ, член СРО 
самостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня 
ответственности по обязательствам, предусмотренного статьей 55.16 ГрК РФ, обязан 
вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в порядке, установленном внутренними документами СРО.
Таким образом, использование членом саморегулируемой организации 
нераспределенного остатка взноса в компенсационный фонд на повышение уровня 
ответственности по обязательствам после 1 июля 2017 года ГрК РФ не предусмотрено.

Постановление 
Правительства РФ 
от 21.06.2018 № 708

«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Уточнен перечень случаев, когда на закупки унитарных предприятий распространяются 
требования Закона о контрактной системе.
Так, например, действие Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе...» распространено на закупки ФГУП, имеющих существенное 
значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности 
и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством РФ, если 
они осуществляются за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на 
осуществление капвложений в объекты госсобственности.
Одновременно из-под действия данного закона выведены закупки ГУП и МУП, 
осуществляемые без привлечения средств бюджетов (ранее такая возможность была 
предоставлена только аптечным ГУП и МУП).
В связи с этим до 1 октября 2018 года государственные, муниципальные унитарные 
предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки 
для их осуществления в 2018 году.

Приказ Минстроя 
России 
от 25.05.2018 
№ 313/пр.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
19.06.2018 № 51384

«Об утверждении перечня направлений деятельности экспертов и требований к 
содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий»
Обновлен перечень направлений деятельности экспертов и требования к их содержанию 
для получения юридическим лицом аккредитации на право проведения экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Перечень состоит из 2 разделов, разделенных на подразделы.
Раздел I «Направления деятельности экспертов, указанных в абзаце третьем 
пункта 25 Положения об аттестации на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 271» включает 2 подраздела: 
«Направления деятельности экспертов в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий объектов капитального строительства» и «Направления деятельности 
экспертов в области экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства».
Раздел II «Направления деятельности экспертов, указанных в абзаце втором 
пункта 25 Положения об аттестации на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 271» состоит из 3 подразделов: 
«Направления деятельности экспертов в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий объектов капитального строительства», «Направления деятельности 
экспертов в области экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства» и «Системы инженерно-технического обеспечения».
Общее количество направлений деятельности экспертов, включенных в перечень по 
сравнению с ранее действовавшим аналогичным перечнем, увеличено с 21 до 46.
Утратившим силу признается Приказ Минрегиона России от 27.03.2012 № 127 
«Об утверждении перечня направлений деятельности экспертов и требований к 
содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий», которым был 
утвержден ранее действовавший аналогичный перечень.
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РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
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Письмо Минстроя 
России 
от 20.06.2018 
№ 26459-ХМ/08

«О выполнении проектными организациями работ по обследованию строительных 
конструкций»
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений относятся к 
видам работ по архитектурно-строительному проектированию и должны выполняться 
проектными организациями, являющимися членами СРО в соответствующей области.
Разъясняется, что в соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса РФ (далее 
— ГрК РФ) работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным 
с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с 
Земельным кодексом РФ разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения 
инженерных изысканий должны выполняться только лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий.
В соответствии с Перечнем видов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (далее — Перечень), вид работ «Обследования состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений их строительных конструкций» является специальным 
видом инженерных изысканий. Согласно Правилам обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений СП 13-102-2003, обследование — это комплекс 
мероприятий  по определению и оценке фактических значений контролируемых 
параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и 
работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 
эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Согласно «ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. 
Правила мониторинга технического состояния», обследование технического состояния 
здания (сооружения) — это комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 
значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность 
объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, 
реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта и включающий в 
себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления 
изменения свойства грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих 
конструкций и определения их фактической несущей способности.
Пунктом 4.5 вышеуказанного ГОСТа предусмотрено, что результаты обследования и 
мониторинга технического состояния зданий и сооружений в виде соответствующих 
заключений должны содержать достаточные данные для принятия обоснованного 
решения по реализации целей проведения обследования или мониторинга.
Следовательно, результаты обследования, содержащиеся в заключении, служат 
исходными данными для подготовки задания на проектирование зданий и сооружений и 
подлежат рассмотрению в составе проектной документации, направляемой на экспертизу.

Письмо 
Ростехнадзора
от 03.05.2018 
№ 09-00-06/3951

«Об идентификации объекта»
Разъяснен вопрос об отнесении отдельных производственных объектов к опасным 
производственным объектам.
Критерии отнесения проектируемого объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным 
объектам определены статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ. К ним отнесены в том числе:
опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;
опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются 
расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением 
оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 кг и более.
Вместе с тем, если на отдельных производственных объектах получаются (производятся) 
сплавы (расплавы) отдельных черных и цветных металлов, к примеру алюминия с кремнием, 
типа силуминов, алюмосиликатов, то в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
объекты, на которых применяются указанные сплавы и расплавы, могут быть отнесены к опасным 
производственным объектам, о чем должно быть указано в проектной документации объекта.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ 
Ростехнадзора
от 25.05.2018 № 228

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии 
«Рекомендации по разработке критериев приемлемости радиоактивных отходов 
для захоронения при проектировании пунктов приповерхностного захоронения 
радиоактивных отходов»
Ростехнадзором утверждены рекомендации по выполнению требований федеральных 
норм и правил по разработке критериев приемлемости радиоактивных отходов для 
захоронения в пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.
Руководство по безопасности предназначено для применения эксплуатирующими 
организациями, осуществляющими деятельность по размещению, проектированию и 
сооружению пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, включая 
национального оператора по обращению с радиоактивными отходами; организациями, 
выполняющими работы и (или) предоставляющими услуги организациям по размещению, 
проектированию и сооружению пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных 
отходов; специалистами Ростехнадзора, осуществляющими лицензирование 
деятельности по размещению, проектированию, сооружению и эксплуатации пунктов 
приповерхностного захоронения радиоактивных отходов и надзор за указанными 
видами деятельности.
Приказом, в частности, установлены:
общие рекомендации по разработке критериев приемлемости радиоактивных отходов;
рекомендации по разработке допустимых значений нормируемых показателей критериев 
приемлемости радиоактивных отходов;
особенности разработки критериев приемлемости неупакованных радиоактивных 
отходов класса 4;
особенности разработки критериев приемлемости радиоактивных отходов класса 6.
Отмечается, кроме того, что требования федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии по разработке критериев приемлемости радиоактивных 
отходов для захоронения в проектируемый пункт приповерхностного захоронения 
радиоактивных отходов могут быть реализованы с использованием иных способов 
(методов), чем те, которые содержатся в настоящем руководстве по безопасности, при 
условии обоснования выбранных способов (методов).

Письмо 
Минстроя России 
от 07.06.2018 
№ 24818-ХМ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2018 года»
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года
Указанные прогнозные индексы разработаны в том числе с использованием данных 
по ценообразованию в строительстве за I квартал 2018 года с учетом прогнозного 
показателя инфляции.

Приказ Минтруда 
России от 04.06.2018 
№ 349н. 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
27.06.2018 № 51457

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист-теплоэнергетик атомной 
станции»
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов-теплоэнергетиков атомных 
станций.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
безопасной эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического 
оборудования АЭС при выработке тепловой и электрической энергии.
В функции данных специалистов входит:
эксплуатация и обслуживание оборудования и трубопроводов, основных фондов 
турбинного отделения АЭС;
обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, трубопроводов и тепловых сетей 
АЭС;
контроль, организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов, основных фондов турбинного отделения АЭС.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.
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НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМ

Указ Президента РФ 
от 29.06.2018 № 378

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»
Президентом РФ утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018–
2020 годы
Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены на решение 
следующих основных задач:
совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства РФ о противодействии 
коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и механизма 
обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы;
обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и 
муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 
и развитие общественного правосознания;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по 
защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным 
положением со стороны должностных лиц;
систематизация  и актуализация нормативно-правовой  базы  по вопросам 
противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом 
регулировании в области противодействия коррупции;
повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в 
области противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России.
Для решения поставленных задач Национальный план предусматривает конкретные 
направления деятельности для Правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Верховного Суда РФ, Счетной палаты РФ, Банка 
России и прочее.
В частности, Правительству РФ необходимо в числе прочего:
до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федеральных законов, предусматривающих:
распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению в законодательство РФ 
изменений, предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением;
до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно которым несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, будет 
относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, 
либо к малозначительным правонарушениям, а также представить предложения 
по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за 
несоблюдение указанных запретов, ограничений и требований, и по учету таких 
обстоятельств при применении взыскания;
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подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую представлению лицами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской или 
муниципальной службы, изменений, касающихся указания в ней сведений о супругах 
своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления 
возможного конфликта интересов;
рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в частности, о целесообразности:
установления требования, направленного на недопущение возникновения конфликта 
интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);
установления обязанности участника закупки представлять заказчику декларацию об 
отсутствии факта привлечения к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, и обязанности заказчика проверять соответствие 
участников закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в случае если начальная 
(минимальная) цена контракта составляет соответственно 50 млн рублей и 5 млн рублей;
установления запрета на осуществление закупок у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых 
зарегистрированы в оффшорных зонах;
установления обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены 
договоров при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
установления административной ответственности:
юридического лица, его должностных лиц — за осуществление закупки с нарушением 
требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»);
юридического лица — за предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении 
его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Кроме того, Правительством РФ должен быть разработан механизм, позволяющий 
государственным и муниципальным заказчикам получать в автоматизированном режиме 
сведения о юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по 
статье 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также рассмотрены 
вопросы о совершенствовании порядка привлечения иностранных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории РФ, к административной ответственности 
за нарушение требований законодательства РФ о противодействии коррупции 
независимо от места совершения коррупционного правонарушения.
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