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МБИР: Строить,чтобы жить!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

2021 год бьёт рекорды по количеству и новизне событий, которые пережи-
вает вся атомная отрасль. 

Растёт наш флагманский проект мирового значения - сооружение Мно-
гоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Сде-
лан качественный рывок вперёд, как в части производственных аспектов (с 
установ ки плиты перекрытия шахты реактора стартовали монтажные работы), 
так и в части развития социальной инфраструктуры вокруг проекта МБИР (под 
патронажем Росатома началось формирование масштабной социальной ин-
фраструктуры – создание трёх спортивных кластеров). Важной вехой отмечен 
проект строительства в Египте АЭС «Эль Дабаа»: торжественно дан старт под-
готовительным работам на тестовом участке котлована под основные здания 
энергоблока №1.  

Традиционными в списке задач  стройкомплекса атомной отрасли стано-
вятся проекты, не связанные с энергетикой. Так, компетенции Росатома будут 
использованы при сооружении научно-технологического центра МГУ «Во-
робьевы горы», который растёт буквально на глазах, преображая россий скую 
столицу и закладывая мощную платформу для развития и становления гло-
бального технологического лидерства России. 

На наших проектах мы не только  внедряем лучшие практики стройкомплек-
са атомной отрасли, но и создаём условия для работы студенческой молодёжи. 
Причем, на стройках Росатома мечтают работать не только студенты профиль-
ных вузов.  Мы будем рады приобщить их к нашей большой семье. 

2021 год подтвердил, что интерес к строительной отрасли со стороны мо-
лодёжи огромный: конкурс за право участвовать в летних трудовых проектах 
в этом году стал больше на 5 %, чем до эпидемии COVID-19 в 2019 году. И в 
результате студентов на наших проектах стало больше. Мы гордимся этим вни-
манием и интересом со стороны молодёжи, ведь оно очень важно для долго-
срочного развития отрасли, привлечения в неё по-хорошему амбициозных, 
целеустремлённых людей. 

Портфель строительных заказов Росатома постоянно растёт, создаются но-
вые партнёрства, реализуются новые проекты. О том, чем живет отрасль сей-
час, и какие новые цели ставит на горизонте развития – читайте на страницах 
нового выпуска журнала «Строительство в атомной отрасли».  

Всегда рады вашим откликам и предложениям. 
Приятного чтения!
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НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
Обзор главных строительных проектов в России и за рубежом

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство первого блока АЭС «Аккую» набирает обороты

ТЕМА НОМЕРА
О, МБИР – ты целый мир! Город живёт счастьем своих людей  

АКЦЕНТ
Каждый научный объект капитальных вложений уникален

Не шёлковый путь: СМП от Василия III до наших дней 

СОБЫТИЯ
Лучшие строительные практики Росатома - Московскому университету  

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Стройка - как объект интеллектуальной собственности 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Программа опережающей подготовки руководителей 2:0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И мы когда-нибудь сюда ещё вернёмся! 

Почему интеллектуальная молодежь мечтает работать на стройке

ТЕХНОЛОГИИ
Низковольтные комплектные устройства серии UGS 

Связанные одной целью 

СЛЕД В ИСТОРИИ
Нижегородский знак качества, или 70 лет: от ТЭЦ до АЭС. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Обзор изменений законодательства РФ

Справочник ценообразования
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Почему сотрудничество с нами может 
быть полезным для вас!
Читательская аудитория – крупнейшее профессиональное сообщество в России, и преимуще-
ственно это руководители и специалисты стройкомплекса атомной отрасли, представители ор-
ганов власти и общественности, преподаватели и студенты, зарубежные коллеги, поэтому ваши 
публикации будут непременно прочитаны и увидены нужными вам отраслевыми экспертами

Журналисты нашей редакции помогут сделать ваши публикации интересными и актуальными, 
а современный дизайн уникально подчеркнет лучшие и качественные стороны ваших проектов

Длительное сотрудничество с журналом поможет сформировать образ вашей компании в атомной 
отрасли как открытого, динамичного и инновационного предприятия, ставящего высокие управ-
ленческие, технологические, социальные и международные цели, что открывает дополнитель-
ные возможности в привлечении и ведении ценностного и комплексного диалога с потенциаль-
ными клиентами, поставщиками и партнерами

Оформить подписку
и стать партнером журнала
«Строительство в атомной 
отрасли»!

Запросить подробную информацию о том, 
как оформить подписку и стать партнером 
журнала «Строительство в атомной 
отрасли», можно по почте: 

pr-ocks@rosatom.ru
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Имиджевое размещение логотипа организации-партнера на титульной 
обложке журнала

• сфокусирует внимание читательской аудитории журнала на вашей организации

• подчеркнет и выделит вашу организацию как компанию-лидера со значительной социально- 
ориентированной, просветительской и отраслевой миссиями

Размещение любых подготовленных вашей пресс-службой материалов по 
атомной или промышленной тематикам

• в сочетании с полноценными иллюстрациями, сопутствующими отраслевыми визуальными те-
гами и интерактивными карточками из наших баз данных персоналий, организаций и событий 
ваши материалы будут представлены в высококачественном, профессиональном и наиболее 
привлекательном виде для самой широкой российской и международной аудиторий

• ваши публикации всегда удобно, быстро и профессионально будут отредактированы нашей 
редакцией с любыми вашими правками, предложениями и пожеланиями

Регулярная подготовка нашей редакцией в сотрудничестве с вашей пресс-
службой определенного количества оригинальных материалов
о вашей организации

• предлагаются к публикациям новости и пресс-релизы, комментарии экспертов, интервью, ста-
тьи, фото и видеоматериалы

• будучи открытым и независимым отраслевым СМИ и имея 5-летний опыт информационной 
работы в атомной отрасли мы уверены, что сможем творчески, интересно, компетентно и про-
фессионально раскрыть в наших совместных публикациях наиболее яркие, уникальные, слож-
ные и важные стороны деятельности вашей организации

Продвижение ваших публикаций в социальных сетях
ОЦКС Росатома

• позволит охватить значительно более широкие профессиональную и общественную аудито-
рии, интересующиеся развитием атомных технологий

• ярко и оригинально представит вашу организацию в стремительно развивающемся и дина-
мичном мире современных социальных сетей – Facebook, Telegram

Основные направления 
информационного сотрудничества 
для компаний-партнеров:

Сотрудничество с нами откроет новые векторы 
вашего развития в информационном пространстве 
стройкомплекса атомной отрасли!
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НОВОСТИ

Росатом и Промышленная палата Анкары подпи-
шут новый меморандум в марте 2022 года. В сентябре  
2021 года. представители сторон встретились в онлайн-
формате для обсуждения вопросов дальнейшего сотруд-
ничества, начатого в 2017 году. В мероприятии приняли 
участие председатель правления Промышленной палаты 
Нуреттин Оздебир, генеральный секретарь организации 
Явуз Джаббар, технический координатор проекта по атом-
ной энергетике Джейда Мине Полат, советник генерально-
го директора Госкорпорации «Росатом» Владимир Артисюк, 
ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнёв, 
проректор – директор департамента международного со-
трудничества и развития международного бизнеса Павел 
Журавлёв. В рамках встречи турецкие специалисты озна-
комились с деятельностью Росатома в сфере развития ма-
лой атомной энергетики и ключевыми проектами по соору-
жению атомных станций малой мощности в России, а также 
с ходом подготовки в Технической академии персонала  
АЭС «Аккую», строящейся в Турции по российскому проекту. 

Представители Промышленной палаты Анкары вырази-
ли заинтересованность во взаимодействии по теме реакто-
ров IV поколения, в том числе модульных атомных станций 
малой мощности и жидкосолевых реакторов. Подводя итоги 
встречи, стороны договорились обменяться конкретными 
предложениями в части развития сотрудничества и подго-
товки к подписанию нового меморандума в марте 2022 года. 

Energyland.info

Энергетический регулятор Южной Африки (National 
Energy Regulator of South Africa, NERSA) одобрил планы 
министерства минеральных ресурсов и энергетики по 
строительству 2,5 ГВт(э) атомных мощностей. Очередная 
попытка ЮАР, единственной на сегодняшний день афри-
канской страны с действующей АЭС, приступить к дальней-

шему развитию атомной отрасли, берёт отсчёт с 2019 года, 
когда в интегрированном плане развития энергетики стра-
ны появилось упоминание о программе по строительству 
атомных мощностей.

В мае 2020 года министр минеральных ресурсов и энер-
гетики Гведе Манташе, выступая в одном из комитетов пар-
ламента страны, сообщил, что вскоре начнётся разработка 
дорожной карты для строительства 2,5 ГВт(э) атомных энер-
гоблоков. Он добавил, что ЮАР планирует определиться с 
выбором подрядчика для строительства АЭС в 2024 году, 
и не назвал ни площадки, ни сроков начала строительства. 

AtomInfo

Заседание расширенного Совета Ассоциации ор-
ганизаций строительного комплекса атомной отрасли  
(АСКАО) состоялось 6 августа 2021 года в Геленджике при 
участии 50 руководителей 28 организаций. В ходе встре-
чи участники подвели итоги года и наметили дальнейшие 
планы. В мероприятии приняли участие директор по ка-
питальным вложениям, государственному строительно-
му надзору и государственной экспертизе Госкорпорации 
«Росатом» Геннадий Сахаров, генеральный директор АСКАО  
Сергей Малинин, генеральный директор АО «Институт 
«Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе, генеральный ди-
ректор ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» 
Евгений Суббота, представители АСКАО, Госкорпорации 
«Росатом» и организаций, вступивших в АСКАО в 2021 году. 

С докладами о деятельности на второе полугодие вы-
ступили также представители Комитета по финансовой 
политике АСКАО, группы страховых компаний «Югория», 
АО «ГМЗ «Химмаш», ОАО «Компания «Технотекс», груп-
пы компаний «Нидакс Холдинг РУС», Московского кре-
дитного банка (МКБ), группы компаний «Акрон Холдинг», 
PERI Россия и др. Представителям 13 организаций были 
вручены свидетельства о вступлении в АСКАО. Среди них:  
АО «Акрон Холдинг», ОАО «Компания «Технотекс»,  
ООО «Бергауф Строительные технологии», АО «Сибирский 
Тяжпромэлектропроект», АО «Группа Машиностроительных  
Заводов «Химмаш», ООО «Нидакс Холдинг РУС», «Группа  
страховых компаний «Югория», ООО «Партнер-ТТ» и 
 другим. 

АСКАО
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Многофункциональный центр радиационной стери-
лизации медицинских изделий, один из самых крупных в 
России, планируется построить в Казани к 2023 году. Его 
создание обойдется в 300 миллионов рублей. Новое пред-
приятие будет ориентировано на радиационную стерили-
зацию медицинской продукции: перевязочные материалы, 
шприцы, катетеры, системы переливания и фильтрации 
крови и т.д. Центр откроется на территории медицинско-
го кластера «Фарммедполис РТ». Планируемая мощность 
центра - обработка 900 тысяч коробок в год при погло-
щенной дозе радиации 15-25 килогрей (доза равна одному 
грею, если в результате поглощения ионизирующего излу-
чения вещество получило один джоуль энергии в расчете 
на один килограмм массы). Для стерилизации будет ис-
пользоваться ускоритель электронов с энергией до 10 МэВ 
и мощностью электронного пучка до 20 киловатт.

Радиационная стерилизация высокоэффективна (все 
манипуляции проводят на запечатанных изделиях без не-
обходимости вскрывать упаковку) и экологична - не дает 
никаких выбросов химикатов в окружающую среду. Анало-
гичные центры появятся также в Обнинске Калужской об-
ласти и в Челябинской области. 

«Страна Росатом»

Росатом планирует построить первую свою ВЭС за 
рубежом к 2024 году. Госкорпорация ведет переговоры о 
сооружении ветропарков в странах Юго-Восточной Азии и 
готовится к конкурсам в ЮАР и Турции, а также рассматри-
вает для реализации ветроэнергетических проектов Египет 
и Марокко.

«Развитие ветрогенерации внутри страны открывает 
перспективы для экспорта технологий. Сейчас ведем пере-
говоры о сооружении ветропарков в странах Юго-Восточной 
Азии, готовимся к конкурсам в ЮАР и Турции. Причем при 
сооружении этих ветропарков будет использоваться рос-
сийское оборудование», – сообщил генеральный дирек тор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в обращении 
к работ никам атомной отрасли. Он напомнил, что  сейчас 
портфель заказов Росатома на строительство ветростанций 
в РФ составляет 1,2 ГВт до 2024 года, это 35% всего россий-
ского рынка ветроэнергетики: «После 2024 года планируем 
внутрироссийский заказ расширить до 3−4 гигаватт». 

BigpowerNews

На строительной площадке турецкой АЭС «Аккую» 
продолжается разработка котлована под четвертый 
энергоблок. В операции задействованы шесть экскава-
торов и девятнадцать самосвалов. Объём котлована со-
ставит 595 тысяч кубометров. На строительной площадке 
первого энергоблока сформированы фундаментные плиты 
реакторного отделения и здания турбины, установлено 
устройство локализации расплава, в проектное положение 
установлен корпуса реактора, смонтирован третий ярус 
внутренней защитной оболочки здания реактора. Также 
продолжаются строительные работы на площадках второго 
и третьего энергоблоков АЭС «Аккую».

Помимо этого, возводятся общестанционные и вспо-
могательные объекты, необходимые для обеспечения экс-
плуатации атомной электростанции. Среди них — схема вы-
дачи мощности, гидросооружения и др. В настоящее время 
также выполняется устройство берегоукрепления, идет 
углубление морского дна, строительство дамб, насосных 
станций. 

«Маяк. Сосновый Бор»

Минстрой готовит новые меры по компенсации ро-
ста цен на стройматериалы. Ведомство планирует разре-
шить повышать цену на госконтракты, заключенные после 
1 июля 2021 года.  Ранее правительство РФ разрешило 
увеличивать цены госконтрактов на строительство, рекон-
струкцию и капремонт до 30% для компенсации подорожа-
ния стройматериалов. Эта мера возможна для контрактов 
стоимостью от 1 миллиона рублей, заключенных до 1 июля 
2021 года. 

ПРАЙМ

МАГАТЭ зарегистрировало в 18 странах мира 72 про-
екта мобильных мини-реакторов, которые находятся в 
разработке или в стадии строительства. 

Их разработчики перечисляют многочисленные пре-
имущества: большая надёжность, подходят для регионов 
без электричества, достаточная мощность для некоторых 
промышленных целей, более быстрая и менее дорогостоя-
щая установка на месте. 

Le Monde
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Росатом построит завод по производству литий-ион-
ных ячеек и систем накопления энергии в Калининград-
ской области. Соответствующее соглашение подписали 
«ООО «РЭНЕРА» (отраслевой интегратор по накопителям 
энергии, входит в ТВЭЛ - топливную компанию Росатома) 
и правительство Калининградской области. Технологиче-
ский партнер проекта - южнокорейский производитель 
литий-ионных батарей компания Enertech International 
Inc., совладельцем которой РЭНЕРА стала в 2021 году (доля 
российской стороны - 49%). Ее наработки послужат осно-
вой российского производства, что позволит производить 
продукцию, соответствующую мировым стандартам. Пла-
нируется, что завод, главными потребителями которого 
видят отечественных автопроизводителей, заработает на 
площадке, недостроенной и законсервированной Балтий-
ской АЭС уже в 2026 год. 

ТАСС

Для энергоснабжения изолированных районов в Рос-
сии построят малые АЭС (АСММ). Именно они, считают в 
Минэнерго РФ, помогут решить проблему с энергоснаб-
жением труднодоступных и удаленных территорий. Энер-
гообеспечение изолированных районов, большинство 
которых находятся на Крайнем Севере, осуществляется за 
счёт мазута или в лучшем случае угля. С учётом сложной 
доставки топлива до этих территорий и необходимости 

постоянно пополнять его запасы, генерация электриче-
ства и выработка тепла выходит здесь не дешёвой. Кроме 
того, речь идет о дополнительной финансовой нагрузке 
на промышленных потребителей из других регионов в ре-
зультате перекрестного субсидирования. Они оплачивают 
пониженные тарифы для оптовых потребителей нецено-
вых зон (где нет конкурентного рынка электроэнергии). В 
плюсы АСММ можно записать низкие транспортные рас-
ходы (следовательно, стоимость генерации малых АЭС в 
труднодоступных районах будет дешевле, чем на мазутных 
станциях), экологическую чистоту этих источников энер-
гии и высокую безопасность. Планируется сделать АСММ 
типовыми: запуск промышленного производства модулей 
значительно удешевит и ускорит строительство мини АЭС, 
а также снизит себестоимость генерации. 

Госкорпорацией «Росатом» рассматриваются различ-
ные площадки для размещения АСММ на базе реакторов 
РИТМ-200. Уже известно, что такая наземная электростан-
ция мощностью не менее 55 МВт появится в Республике 
Саха (Якутия). Строительство начнётся в 2024 году, а запуск 
станции запланирован на 2028 год. По данным Росатома, 
при строительстве АСММ будет создано до 800 рабочих 
мест. В перспективе строительство наземных станций на 
Дальнем Востоке и в Архангельской области. 

Atominfo.ru

В Индии изготовили плиту биологической защиты для 
строящейся АЭС GHAVP. Компания «Larsen & Toubro» за-
вершила изготовление второй плиты биологической защи-
ты (end shield) для строящейся АЭС «Gorakhpur Haryana Anu 
Vidyut Pariyojana» (GHAVP, Индия) с реакторами PHWR-700. 

Диаметр плиты составляет 9 метров, вес - 140 тонн. Не-
смотря на коронавирусные ограничения, работа над пли-
той была завершена на три месяца раньше срока. 

В марте 2021 года «Larsen & Toubro» отгрузила для АЭС 
GHAVP первый парогенератор. Срок его изготовления со-
ставил 36 месяцев. 

Atominfo.ru
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Корпус атомного реактора доставили на стройку  
Курской АЭС-2. 20 сентября корпус реактора ВВЭР-ТОИ 
для станции замещения Курской АЭС прибыл на строи-
тельную площадку. Его установка на сооружаемой сейчас 
Курской АЭС-2 запланирована на май 2022 года.

Корпус атомного реактора полгода ехал из Волгодон-
ска, преодолев порядка 1800 километров по воде и суше. 
Сначала его доставили до специального причала Цимлян-
ского водохранилища, потом он преодолел 1500 киломе-
тров по реке Дон до села Семилуки Воронежской области. 
Оттуда корпус повезли на специальном автопоезде длиной 
55 метров. Груз сопровождали шесть автомобилей ГИБДД. 
Огромный транспорт двигался со скоростью 25 километров 
в час.

Реактор сделан из специальной безникеливой стали. 
Эксплуатационный ресурс превышает 60 лет. Для доставки 
груза в Курскую область, укрепили дорожное полотно, пять 
мостовых сооружений и построили более полутора кило-
метров объездных дорог.

«Курские известия»

Президент Египта распорядился заморозить до кон-
ца 2021 года любое строительство в 32-километровой 
зоне безопасности вокруг площадки по сооружению  
АЭС «Эль-Дабаа», которое ведет Госкорпорация «Росатом». 
Эта мера должна обеспечить наивысший и соответствую-

щий международным стандартам уровень безопасности 
вокруг первой в стране АЭС. По словам начальника Воен-
но-технического факультета Исмаила Камаля, АЭС в Эд-Да-
баа оснащается одними из наиболее передовых реакторов, 
что «гарантирует наивысший уровень безопасности и са-
мозащиты в соответствии со стандартами Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как самой станции 
и ее объектов, так и географического круга безопасности 
радиусом 32 километра».

Официальный представитель министерства электро-
энергетики и возобновляемых источников энергии страны 
Айман Хамза, в свою очередь отметил, что стороны «при-
вержены графику реализации проекта, который находится 
под личным контролем президента». 

В начале сентября первые группы специалистов АЭС 
«Эль-Дабаа» приступили к обучению в Санкт-Петербург-
ском филиале Технической академии, которое организова-
ла Госкорпорация «Росатом». Обучение проводится в рам-
ках исполнения пакета контрактов на сооружение первой 
атомной электростанции в Арабской Республике Египет. 

ТАСС

Научно-инженерную лабораторию «Звуки стройки» 
представили на фестивале науки в Минске Инжинирин-
говый дивизион Росатома и сеть Информационных цен-
тров по атомной энергии (ИЦАЭ). Перфоманс состоялся в 
рамках экспозиции Росатома «Город будущего: Atom City» 
11 сентября в Центральном Ботаническом саду НАН (Бела-
русь). 

Как рассказали организаторы этого необычного ме-
роприятия, «звуки стройки» – это не про бетономешалки 
и подъемные краны. Это про звуковую картину, которая 
окружает уже построенные объекты атомной отрасли и 
состоит из голосов инженеров и ученых, звуков интерес-
нейших технологических процессов, плеска воды в прудах-
охладителях, шуршания листвы деревьев и щебета птиц. 
Гостей выставки пригласили на необычную прогулку по 
стройплощадке, для того чтобы исследовать разные звуко-
вые зоны, попадая, например, в воссозданный в квест-руме 
кабинет инженера, или в пристанционный сад, в котором 
растет техно-дерево. 

Пресс-центр АО АСЭ
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Турция рассчитывает, что первый реактор АЭС «Аккую»  
будет построен к маю 2023 года.

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган в 
ходе выступле ния в Мерсине, где строится первая в Турции 
атомная элек тростанция, сообщил: «Строительство пер-
вого блока АЭС «Аккую», на кото рой работают 3 тыс. рос-
сийских и 10 тыс. турецких инжене ров, будет завершено к 
маю 2023 года. Нам видится в этом очень важный символ». 
Для Анкары важно запустить первый реактор именно в 
2023 году, поскольку в этот год республика будет отмечать 
100-летие со дня основания. 

Проект сооружения первой в Турции АЭС «Аккую» реа-
лизуется компанией АО АККУЮ НУКЛЕАР (свыше 99% ее 
акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе 
межправительственного соглашения, подписанного ме-
жду Россией и Турцией в мае 2010 года. В июне 2020 года 
началось строительство второго блока атомной электро-
станции. После завершения строительства АЭС с установ-
ленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 
35 млрд кВт ч в год.

ТАСС.

Вскоре вступит в строй первый в Европе и третий в 
мире Стенд для испытания оборудования СПГ. Испы-
тательный стенд для оборудования средне- и крупно-
тоннажных заводов СПГ (заказчик АО «Атомэнергомаш»), 
возведенный на площадке НИИЭФА, получил заключение 
о соответствии Ростехнадзора  и разрешение на ввод в экс-
плуатацию. 

Этот стенд СПГ – первый в Европе и третий в мире 
подобный объект. Он представляет собой крупный лабо-
раторный комплекс, позволяющий испытывать насосы, 
детандеры, компрессоры и проч. Здесь будут проводить 
сертификационные испытания как российского, так и ино-
странного оборудования для производства СПГ.

Завершение строительства стенда позволит снизить за-
висимость от поставок импортного оборудования и будет 
способствовать развитию нового сектора российской про-
мышленности. Кроме того, повышение доступности испы-
таний на специализированной площадке в России позво-
лит отечественным производителям расширить линейку 
оборудования и повысить его конкурентоспособность по 
отношению к зарубежным аналогам.

ОЦКС Росатома осуществлял на объекте «Стенд СПГ» 
строительный контроль (отдел строительного контроля 
Управления капитального строительства). В задачи ОЦКС 
входило подтверждение соблюдения технологии строи-
тельного производства, объемов и качества выполненных 
работ в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов и проектной документации. Кроме того, сотрудни-
ки государственной экспертизы Госкорпорации «Росатом» 
и Управления капитального строительства осуществляли 
сопровождение государственной экспертизы проектной 
документации в ФАУ «ГГЭ» в апреле-июне 2020 года и 
корректировку проектной документации в мае-июне 2021 
года.

В данный момент на объекте силами АО «ННИЭФА» 
введется работа по комплексным пусконаладочным рабо-
там оборудования «под нагрузкой». 

АО «Атомэнергомаш», ОЦКС Росатома

Осенью 2021 года вступает в действие первый осно-
вополагающий стандарт новой системы национальных 
стандартов «Единая система информационного моде-
лирования» (ЕСИМ). Настоящий стандарт устанавливает 
требования к правилам обозначения и порядку приме-
нения стандартов, входящих в состав системы стандартов 
(ЕСИМ).

Стандарт распространяется на технологии информаци-
онного моделирования (ТИМ) антропогенных и природно-
антропогенных объектов, в том числе зданий и сооружений 
(комплексов зданий и сооружений) гражданского назначе-
ния, объектов подсобного и обслуживающего назначения, 
объектов транспортного хозяйства и связи, наружных се-
тей и сооружений, объектов благоустройства и озеленения 
территории, временных зданий и сооружений, подземных 
объектов, горных выработок, месторождений и залежей 
полезных ископаемых, дна рек и шельфов морей, воздуш-
ной среды, относящейся к антропогенному или природно-
антропогенному объекту, и прочих объектов.

В процессе разработки находятся еще 13 проектов на-
циональных стандартов системы ЕСИМ, предложение по 
разработке этих стандартов в рамках Программы нацио-
нальной стандартизации поддержано отраслевой рабочей 
группой Росатома и направлены в профильный техниче-
ский комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство». 

ОЦКС Росатома
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Новый этап жизненного цикла строительного проекта 
начался на площадке по сооружению Многоцелевого ис-
следовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, 
который возводит на базе ГНЦ НИИАР в г. Димитровграде 
Ульяновской области Госкорпорация «Росатом». Наряду 
с основными строительными работами – армированием и 
бетонированием на площадке по возведению МБИР стар-
тует фаза монтажных работ, окончание которых будет озна-
чать готовность к прибытию на площадку корпуса реакто-
ра. 31 августа с установки плиты перекрытия в основание 
шахты реактора на стройплощадке  начался монтаж обору-
дования. Для монтажа плиты был разработан особо слож-
ный проект производства работ и задействована тяжелая 
техника – кран грузоподъемностью 1200 тонн. Погружение 
плиты происходило в условиях «слепой» видимости для 
крановщика на расстоянии 63 метра (вылет стрелы) от кра-
на. Благодаря высокому профессионализму крановщика 
и всей команды на площадке ГНЦ НИИАР, работы прошли 
штатно. Кран поднял плиту, плавно перенес её и опустил в 
подготовленную шахту реактора на глубину «-5,5 метров». 
К середине осени на площадке планируют завершить бето-
нирование шахты реактора до отметки +13000 метров.

На АЭС «Эль-Дабаа» начаты работы по устройству 
здания реактора. 13 сентября строительную площадку 
АЭС «Эль-Дабаа» в Египте посетила делегация во главе с 
директором по капитальным вложениям, государственно-
му строительному надзору и государственной экспертизе 
Госкорпорации «Росатом» Геннадием Сахаровым и пред-
ставители Заказчика во главе с заместителем председате-
ля правления по эксплуатации и техническому обслужи-
ванию, генеральным инспектором Управления проектом 
АЭС «Эль-Дабаа», инженером Мохаммедом Рамаданом. 
Среди членов группы также были заместитель директора 
по контролю строительства зарубежных проектов частно-
го учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Вячеслав 
Махонин, вице-президент АО АСЭ — директор проекта по 
сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Григорий Соснин и другие. 

Представители Генерального Подрядчика в лице ви-
це-президента АО АСЭ — директора проекта по сооруже-
нию АЭС «Эль-Дабаа» Григория Соснина доложили членам 
делегации о статусе реализации проекта в соответствии с 
контрактным графиком. Одним из самых заметных дости-
жений стало начало работ по устройству противофиль-

трационной защиты котлована здания реактора блока №1 
строящейся АЭС. В рамках визита представители Росатома 
посетили поселок для персонала, задействованного на 
проекте, и обсудили список мероприятий, планируемых 
для дальнейшего размещения специалистов, а также со-
здания объектов инфраструктуры для их пользования.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная станция в Египте, 
которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции 
Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км 
к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энер-
гоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами 
типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) 
поколения III+. Это технология новейшего поколения, ко-
торая уже имеет референции и успешно работает. В России 
эксплуатируются четыре блока с реакторами этого поколе-
ния: по два реактора – на площадках Нововоронежской и 
Ленинградской атомных станций. За пределами России в 
ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок 
с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС. Сооружение 
АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, 
вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно кон-
трактным обязательствам российская сторона не только 
построит станцию, но и осуществит поставку российского 
ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной стан-
ции, а также окажет египетским партнерам помощь в об-
учении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе 
станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках 
еще одного соглашения российская сторона построит спе-
циальное хранилище и поставит контейнеры для хранения 
отработавшего ядерного топлива.
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Материал и фото подготовлены
пресс-службой АО АККУЮ НУКЛЕАР

ПЕРВЫЙ БЛОК АЭС «АККУЮ»
СТРОИТЕЛЬСТВО

CТРОИТЕЛЬСТВО  
АЭС «АККУЮ» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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Сотрудничество России и Турции в сфере атомных технологий является стратегическим. И главный проект в этой сфере се-

годня - строительство первой в Турции атомной электростанции «Аккую» в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. 
Это 4 энергоблока с реакторами российского дизайна типа ВВЭР-1200 поколения «3+» общей мощностью 4 800 мега-

ватт. После ввода в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС будет производить около 35 миллиардов киловатт-часов электро-
энергии в год.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время рабочего визита на строительную площадку АЭС  
17 сентября 2021 года отметил, что реализация проекта сооружения первой атомной электростанции в Турции внесет боль-
шой вклад в развитие Республики: «Этим шагом мы стремимся гарантировать будущее нашей страны в области энергети-
ки», - подчеркнул президент. Во время визита на строящуюся АЭС его сопровождали: вице-президент Фуат Октай, министр 
энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, министр финансов Лютфи Эльван, министр транспорта и инфраструктуры 
Адиль Караисмаилоглу, заместитель председателя партии ПСР Бинали Йылдырым, директор офиса по связям с обществен-
ностью Фахреттин Алтун. Официальную делегацию Турции на площадке АЭС встретили чрезвычайный и полномочный по-
сол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и  
генеральный директор АО АККУЮ НУКЛЕАР Анастасия Зотеева.

С учетом пожеланий турецкой стороны сооружение пер-
вого энергоблока АЭС планируется завершить в 2023 году, к 
дате празднования 100-летия Турецкой Республики. 

В условиях крайне сжатых сроков Проект реализуется в 
максимально интенсивном режиме. На площадке разверну-
ты работы сразу на четырёх энергоблоках. Строятся основ-
ные и вспомогательные здания, продолжается монтаж обо-
рудования. Для международных проектов сооружения АЭС 
это беспрецедентный масштаб. Общая численность задей-
ствованного персонала уже превышает 13 тысяч человек. 

В реакторном здании 1-го энергоблока смонтированы 
устройство локализации расплава, сухая защита реактора, 
корпус реактора, выполняется армирование и бетонирова-
ние строительных конструкций, помещений для установки 
парогенераторов, компонентов главного циркуляционного 
трубопровода (ГЦТ), который соединит основное оборудо-
вание первого контура Блока №1, начата работа по укруп-
нению блоков ГЦТ на площадке строительства, начат монтаж 
основного теплотехнического оборудования. На 2-м энер-
гоблоке также установлена ловушка расплава, завершено 
бетонирование фундаментных плит реакторного отделе-
ния и машзала, смонтированы два яруса ВЗО и основные 
элементы шахты реактора, смонтированы фермы опорная 
и упорная.

В начале марта этого года президент Российской 
Федерации Владимир Путин и президент Турецкой Респуб-
лики Реджеп Тайип Эрдоган  в режиме видеоконференции 
дали старт строительству 3-го блока АЭС «Аккую». Сегодня 
на площадке 3-го энергоблока уже завершено армирование 
фундаментных плит и выполнено бетонирование фундамен-
та реакторного отделения и здания турбины. 

МЕГАВАТТ
4800
ЭНЕРГОБЛОКА

4

ПЕРВЫЙ БЛОК АЭС «АККУЮ»
СТРОИТЕЛЬСТВО
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29 октября 2021 года решением Совета Агентства по 

ядерному регулированию Турецкой Республики согласо-
вана выдача лицензии на строительство Блока № 4. Теперь 
стройка станет еще масштабнее. Лицензия позволяет на-
чать строительство всех объектов реакторного и турбин-
ного островов блока. До получения лицензии на участке 
сооружения Блока № 4 на основании ограниченного раз-
решения на строительство (от 30 июня 2021 г.) велись ра-
боты подготовительного этапа — инженерные изыскания и 
устройство котлована. До конца текущего года планируется 
приступить к устройству бетонного основания фундамент-
ных плит реакторного и турбинного зданий, а затем к арми-
рованию фундаментов.

 

«Визит президента Турции на площадку 
строительства атомной станции «Аккую» - собы-
тие крайне важное. Это своеобразный промежу-

точный итог наших работ – что сделано и что еще предстоит. 
Мы понимаем, что у нас первый флагманский блок –  
Блок №1 – идет с опережением сроков строительства, 
которые прописаны в межправительственном соглаше-
нии. На нем действительно мобилизованы строительные 
силы и российского персонала, и турецких подрядчиков. 
За последние полтора года в сложный период пандемии 
ни на один час, ни на один день стройка не останавлива-
лась. Пандемическая ситуация всегда была под контро-
лем. Мы не допустили никаких всплесков. Все службы ра-
ботают продуктивно. Очень надеемся, что пример такого 
сотрудничества будет на протяжении ближайших деся-
тилетий флагманского проекта российско-турецкого со-
трудничества», – подчеркнул генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Обеспечивая максимальную строительную 
активность на площадке АЭС, мы учитываем от-
даленные перспективы реализации проекта. 

Предприятия Росатома загружены изготовлением уникаль-
ного оборудования, которое транспортируется в Турцию по 
графику и монтируется сразу после завершения эксперти-
зы приёмки. Важно и развитие инфраструктуры, создание 
условий для будущей эксплуатации АЭС. Команда управле-
ния Проектом полностью погружена в сценарий жизненного 
цикла АЭС по всем направлениям реализации Проекта. Мы 
полностью готовы к значительному увеличению объемов 
работ в связи с получением лицензии на 4-й энергоблок», -  
отметила генеральный директор АО АККУЮ НУКЛЕАР  
Анастасия Зотеева.

Во время визита на площадку АЭС президент Турции встретился с молодыми турецкими инженерами, получившими 
образование в ведущих российских вузах по программе подготовки персонала для будущей электростанции.  
«Наша молодежь будет участвовать во всех процессах атомной энергетики Турции, от проектирования   
до управления», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган. 

ПЕРВЫЙ БЛОК АЭС «АККУЮ»
СТРОИТЕЛЬСТВО
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После 6,5 лет обучения в Российском национальном исследовательском ядерном университете МИФИ турецкие ин-

женеры начали работать на самом важном проекте Турции в области ядерной энергетики и гордятся тем, что участ-
вуют в создании новой отрасли в своей стране. Встреча с президентом воодушевила начинающих турецких инженеров.  
Мерве Демирджи Колукысаоглу одна из первых получила специальное образование в России, работает на АЭС «Аккую» 
уже 3,5 года и отмечает, что все молодые турецкие специалисты гордятся тем, что являются частью исторического российско-
турецкого Проекта. «Визит главы государства к нам на площадку показал насколько важна АЭС «Аккую». Её не следует рас-
сматривать только как будущий источник генерации электроэнергии. Влияние атомной энергии огромно. АЭС внесёт боль-
шой вклад в развитие экономики и промышленности в Республике, положительно повлияет на занятость населения, станет 
источником новых технологий и позволит создать другие высокотехнологичные направления для экспорта. То, что станцию 
строит Росатом, означает для нас гарантию ее безопасности. Кроме того, мы имеем уникальную возможность получить зна-
ния и перенять у российских коллег опыт, который они наработали более чем за 75 лет развития российской атомной отрас-
ли», - рассказала Мерве в интервью турецким средствам массовой информации.

На проекте АЭС «Аккую» сформировалась крепкая межнациональная команда. За несколько лет совместной работы 
между российскими и турецкими компаниями сложились дружественные и конструктивные отношения. По словам главы  
Росатома Алексея Лихачёва, российская Госкорпорация готова принять участие в новых проектах, если Турецкая Республика 
решит и дальше развивать атомную энергетику.

Проект АЭС «Аккую» сегодня является не только самой масштабной атомной стройкой в мире, а и демонстрацией уни-
кальной возможности Госкорпорации «Росатом» предлагать на зарубежном рынке интегрированное решение по реализации 
сооружения АЭС «под ключ», которое включает в себя создание необходимой национальной законодательной базы, разви-
тие ядерной и сетевой инфраструктуры, решения в области финансирования атомных проектов, подготовку и переподго-
товку национальных кадров, локализацию производства. В течение всего срока службы построенная АЭС будет обеспечи-
вать загрузку российских предприятий, включая топливный сектор, сервисное обслуживание, модернизацию, а в будущем 
и цепочку компаний по выведению из эксплуатации. Росатом не только строит атомную станцию, а и является поставщиком 
всего основного и вспомогательного оборудования. Такая схема проекта привлекательна для стран-заказчиков и форми-
рует долгосрочные возможности для развития российской атомной отрасли.

ПЕРВЫЙ БЛОК АЭС «АККУЮ»
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ТЕМА НОМЕРА

О, МБИР – ТЫ ЦЕЛЫЙ МИР! 
Вокруг Многоцелевого 
исследовательского реактора на 
быстрых нейтронах МБИР Росатом 
создает масштабную социальную 
инфраструктуру

Материал подготовлен
пресс-службой ОЦКС Росатома (Светлана Офитова) 
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Сооружение Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР (его возводит Госкорпорация 

«Росатом» в г. Димитровграде Ульяновской области), опережающими темпами шагнуло в стадию монтажных работ. 31 ав-
густа (а по запланированному графику ожидалось только 10 октября 2021 г.) в основании шахты реактора была установле-
на плита перекрытия. 

Таким образом, наряду с основными строительными ра-
ботами – армированием и бетонированием, на площадке по 
возведению МБИР стартовал новый, монтажный этап жиз-
ненного цикла строительного проекта. Он подготовит пло-
щадку к установке «сердца» уникального атомного объек-
та – корпуса реактора, который прибудет в Димитровград 
в 2022 году. 

Сегодня на стройплощадке непрерывно кипит работа: 
посетителей встречают сразу несколько гигантских кранов, 
готовых в любой момент переместить многотонный груз; 
сотни рабочих заняты на «вязке» арматуры, стремительно 
растущей ввысь; в помещениях шахты реактора заливают 
бетон. Все посетители, включая высокие инспекции из Мо-
сквы, отмечают нехарактерную для стройки чистоту на пло-
щадке – по территории снует санитарная машина, очищая 
дороги и тротуары от следов глинозёма. фыв

Для монтажа плиты был разработан особо сложный проект производства работ и за-
действована тяжелая техника – кран грузоподъемностью 1200 тонн. Погружение пли-
ты происходило в условиях «слепой» видимости для крановщика на расстоянии 63 ме-
тра (вылет стрелы) от крана. Благодаря высокому профессионализму крановщика и всей 
команды на площадке ГНЦ НИИАР, работы прошли штатно. Кран поднял плиту, плавно пе-
ренес её и опустил в подготовленную шахту реактора на глубину «-5,5 метров ». 

Видео установки плиты перекрытия

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ТЕМА НОМЕРА

О, МБИР – ТЫ ЦЕЛЫЙ МИР! 
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Сегодня на проекте:

• мобилизовано более 1200 человек рабочего и инженерного персонала 
• задействовано более 100 единиц машин и механизмов 
• всего за третий квартал 2021 года забетонировано 19 229 м3  основных конструктивов 
• завершены СМР по дренажной насосной станции и монтаж 6 дренажных баков натриевых контуров

В процессе производства работ 

• СМР по возведению монолитных ж/б конструкций реакторного блока до отм. +13,000
• стройтельные работы по обстрою Главного здания (блоки систем вентиляции, блоки систем инженерного обеспечения; 
блоки систем аварийного отвода тепла; блок парогенераторов)
• возведение монолитных ж/б конструкций шахты реактора, подготовка к монтажу перекрытия шахты реактора на отм. -4,650; 
устройство монолитных железобетонных конструкций фундаментной плиты турбинного блока, строительные работы по воз-
ведению сооружения убежища ГО И ЧС на 520 чел, СМР по возведению башенной градирни, камеры сливных затворов и за-
крытого канала охлажденной воды
• строительные работы по возведению здания водоподготовки, насосной станции пожаротушения, насосной станции тех-
нического водоснабжения, ДГУ САЭ (дизель-генераторная установка системы автономного электроснабжения) и ДГУ СНПЭ 
(дизель-генераторная установка станций насосных передвижных электрифицированных); комплекс СМР по возведению вре-
менных зданий и сооружений

Высокие темпы строительства МБИР под руководством директора по капитальным вложениям, государственному строи-
тельному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и весомую роль в динамике 
проекта строительного консорциума МБИР, созданного на базе Ассоциации организаций строительного комплекса атомной 
отрасли (АСКАО), особо отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, он посетил строй-
площадку в рамках рабочего визита в Димитровград 8 сентября . 

Строительный консорциум, созданный для проекта МБИР под эгидой Росатома, объединил десятки высокопрофессио-
нальных подрядчиков по всем основным видам работ, а также включил представителей страхового, банковского и лизинго-
вого секторов. Строительный альянс, по словам Алексея Лихачёва, «стал одним из эффективных примеров объединения уси-
лий» при реализации проектов Росатома. Это решающее внедрение (одна из лучших мировых практик управления на основе 
FAC-1, адаптированных к российским нормативам) позволило в 2020 году сделать качественный рывок по сооружению МБИР, 
несмотря на жесткие эпидемиологические ограничения и сопутствующий пандемии экономический кризис. 

И по-прежнему такой многопрофильный союз, где каждая сторона работает по принципу личной ответственности за ре-
зультат, надёжно обеспечивает строителям продвижение к цели.

Фактически ещё в самом своем начале проект МБИР, по 
словам главы Госкорпорации «Росатом», уже стал символом 
глобального объединения по нескольким направлениям: 
«МБИР для нас – это объединение отраслевых компетен-
ций ученых, инженеров, машиностроителей по созданию 
уникального объекта мирового уровня. Это уникальный 
строительный проект – объединение инжиниринговых 
компаний, строительных, отраслевых и частных организа-

ций, которое позволяет нам двигаться вперед динамичны-
ми темпами. Это объединение на международном уровне».

Мощности уникальной установки, которая позволит уче-
ным выйти на качественно новый уровень реакторных ис-
следований в энергетике, отработать механизмы реализа-
ции замкнутого ядерного топливного цикла, существенно 
продвинуться в ядерной медицине и материаловедении, 
будут доступны не только российским исследователям, но и 

МБИР объединяет

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ТЕМА НОМЕРА
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широкому кругу международных партнеров Росатома.

«Мировое сообщество следит за продвижением проекта 
МБИР с большим интересом, наиболее активно переговоры 
идут с Китайской Народной республикой, с нашими партне-
рами из Франции, - рассказал Алексей Лихачёв участникам 
совещания в Димитровграде. – Интерес к эксплуатации дан-
ной установки крайне высок и мы уже сегодня, несмотря на 
то, что стройка находится на первоначальном этапе, всерь-
ез и открыто работаем над созданием международных аль-
янсов по эксплуатации МБИР».

Поэтому, взятый строителями темп, как отметил после 
осмотра площадки МБИР генеральный директор Госкорпо-
рации, диктует ускорение и в области научно-технологиче-
ского сотрудничества.

Появление в Димитровграде Международного центра 
исследований (МЦИ) на базе МБИР, созданию которого было 
посвящено совещание в рамках рабочей поездки Алексея 
Лихачёва, возведет приволжскую провинцию Димитровград 
в статус одного из мировых научных центров. А значит, тре-
бования к стандартам жизни и развития современного ин-
дустриального города существенно повышаются. 

Впрочем, для Росатома решение подобных задач все-
гда входило в число приоритетов – Госкорпорация после-
довательно сохраняет статус социально ориентированной 
кампании, заданный с момента ее основания, и регуляр-
но вносит существенный вклад в развитие территорий сво-
его присутствия. 

Как заметил на совещании Алексей Лихачёв, Димитров-
град – город с давней атомной историей: судьба многих 
местных семей связана с «Государственный научным цен-

тром – Научно-исследовательским институтом атомных 
реакторов» (ГНЦ НИИАР): «Люди здесь живут умные, лег-
ко осваивают новые знания и технологии: инфраструктура 
должна поспевать за этими изменениями». 

«Росатом – крупнейший партнер Ульяновской области 
и в вопросах роста научного потенциала региона, и в реа-
лизации крупных инфраструктурных проектов, - напомнил, 
в свою очередь, губернатор Ульяновской области Алексей 
Русских. – Между Госкорпорацией «Росатом» и Правитель-
ством Ульяновской области уже действует Соглашение, ко-
торое обеспечивает целевое финансирование социально 
значимых проектов за счет использования налоговых отчис-
лений «ГНЦ НИИАР». Налог на прибыль организации, упла-
ченный в региональный бюджет в 2019 и 2020 гг., составил 
более 160 млн. рублей. В 2020 году АО «ГНЦ НИИАР» ока-
зал благотворительную помощь медицинским учреждени-
ям г. Димитровграда в целях борьбы с распространением 
коронавируса – более 6,5 млн руб. Эти средства пойдут на 
создание инфраструктурных сетей на 452 гектарах земель-
ных участков под комплексное освоение, которое включает 
в себя многоквартирные дома, ИЖС, школы, детские сады, 
спортивные и культурные учреждения, парки и иные соци-
альные объекты».

Теперь, строительство исследовательского реактора и 
создание на его базе МЦИ МБИР становится точкой отчета 
качественно новой жизни Димитровграда. Решено: рожде-
ние инновационного ядерного объекта будет синхронно со-
провождать масштабное развитие территории вокруг него, 
которое обеспечит Госкорпорация «Росатом» и ее партнеры.

5

КОНЦЕПЦИЯ. КЛАСТЕРЫ
Международный статус

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ
ЯДЕРНО-ИННОВАЦИОННОГО 

КЛАСТЕРА:

• Выставочный комплекс
• Конференц-залы
проведение международных 
конференций
• Переговорные комнаты 
подписание международных 
соглашений

СОЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:

• Создание ФОК
поле для футбола, регби, зал для 

бокса, бассейн, корты, инклюзивная 
площадка и пр.

• Селекция в спортивные команды 
из ЗАТО Росатома

• Международные спортивные 
соревнования среди команд 

атомных городов

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРЕБЫВАНИЯ:
• расширение гостиничной сети

строительство гостиницы с привлечение сетевого оператора, развитие апарт-отелей, 
мини-отелей и пр.

• развитие жилищного строительства
жилые дома, общежития, арендное жилье и пр.

НАУЧНЫЙ 
КЛАСТЕР

КЛАСТЕР ЖИЛОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

СПОРТИВНЫЙ 
КЛАСТЕР

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ТЕМА НОМЕРА



20 СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ТЕМА НОМЕРА



21

В рамках рабочей поездки главы Росатома были подписаны несколько социально ориентированных 
соглашений, которые зафиксировали серьезность намерений  по преобразованию жизни Димитровграда:

• Дополнительное Соглашение к соглашению «О сотрудничестве в целях развития города Димитровграда 
Ульяновской области»

• Соглашение о взаимодействии по вопросам развития социальной инфраструктуры вокруг проекта МЦИ МБИР в 
г. Димитровграде Ульяновской области 

• Соглашение о взаимодействии по вопросам реализации инициатив, связанных с созданием, развитием 
реконструкцией спортивной инфраструктуры в г. Димитроград Ульяновской области

Крупномасштабные социально-экономические инициативы, старт которых в Димитровграде объявил Росатом, коснутся 
как инфраструктуры города, так и развития всего местного общества: комфорт и благополучие, по словам Алексея Лихачёва, 
должны присутствовать не только в контуре атомных объектов, но и быть доступны каждому горожанину. 

Помимо научного кластера Росатом намерен создать в Димитровграде новый жилищный фонд для размещения ученых, за-
действованных в исследованиях, а также вывести на качественно новый уровень спортивную составляющую димитровградцев.

«Город живет
счастьем своих людей»

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ТЕМА НОМЕРА
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КАЖДЫЙ НАУЧНЫЙ 
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ УНИКАЛЕН

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
АКЦЕНТ

Преодоление неопределенности 
при инвестировании зависит 
от правильных действий 
на предконтрактном этапе 
строительства 

Материал подготовлен
пресс-службой ОЦКС Росатома (Светлана Офитова) совместно 
с Департментом научно-технических программ и проектов Госкорпорации «Росатом»
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– Наталья Александровна, недавно была принята 
комплексная программа «Развитие техники, техноло-
гий и научных исследований в области использования 
атомной энергии в Российской Федерации на период 
до 2024 года». Как она принималась и в чём она заклю-
чается?

– Комплексная программа «Развитие техники, технологий 
и научных исследований в области использования атомной 
энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» 
консолидирует значительную часть гражданских НИОКР и 
научных объектов капитального строительства, которые се-
годня находятся в стадии сооружения и проектирования.
Программа была сформирована по поручению Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 
Куратором программы со стороны Правительства являет-
ся Заместитель Председателя Правительства Российской  
Федерации Александр Валентинович Новак, а руководи-
телем Комплексной программы – генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачёв. 

Задача разработки программы была поставлена  
Президентом России в указе № 270 от 16 апреля 2020 года.  
6 июля 2020 года было подписано Постановление  
Правительства Российской Федерации № 989, которым Про-
грамма была приравнена к уже идущим Национальным про-
ектам. Это демонстрирует высокий уровень внимания, ко-
торое оказывается к Комплексной Программе со стороны 
высшего руководства страны, и ответственности, стоящей 
перед Госкорпорацией «Росатом» и иными предприятия-
ми, участвующими в Программе. Нам очень важно выпол-
нить поставленные задачи и цели. 

– Какую часть комплексной программы составляют 
объекты капитального строительства?

– Комплексная программа направлена на технологиче-
ское развитие страны, а не только нашей отрасли. География 
НИОКР и капитальных работ очень широка, от Железногор-
ска Красноярского края до Санкт-Петербурга. Наши резуль-
таты используют не только отраслевые организации, но и 
такие крупные компании как Газпром, Ростех, Роскосмос. 

Соответственно, реализация мероприятий атомной отрасли 
приведет к тому, что и смежные отрасли будут развиваться. 

Уже на стартовых позициях для реализации Программы 
выделяются значительные ресурсы: финансирование из фе-
дерального бюджета до 2024 года составляет 84 млрд руб., 
а из внебюджетных источников – 266 млрд руб. Эти сред-
ства тратятся как на научные исследования, так и на строи-
тельство объектов научной инфраструктуры. 

Следует отметить, что мы работаем над расширени-
ем Комплексной программы и её продлением за гори-
зонт 2024 года – предварительное согласие президента  
Российской Федерации для продления Программы до  
2030 года уже получено. 

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Федеральный проект 1
«Разработка технологий двухкомпонентной атомной 

энергетики с замкнутым топливным циклом». Этот проект 
тесно связан с проектом «Прорыв». В ходе реализации этого 
проекта разрабатываются 3 опытно-промышленные ядер-
ные энерготехнологии нового поколения на базе реакто-
ров на быстрых нейтронах со свинцовым и натриевым теп-
лоносителем. Есть и задачи капитального строительства: это 
строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300, модуля фабри-
кации и рефабрикации смешанного уран-плутониевого топ-
лива, а также учебно-тренировочного центра ОДЭК.

Федеральный проект 2
«Создание современной экспериментально-стендовой 

базы для разработки технологий двухкомпонентной атом-
ной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом» 
посвящён именно исследовательской инфраструктуре, ра-
ботам вокруг реакторных установок МБИР и БОР-60. Се-
годня уже начаты строительно-монтажные работы по этим 
двум установкам. Также ведутся НИОКР по освоению тех-
нологии производства МОКС-топлива для реактора МБИР.

Объекты использования атомной энергии (ОИАЭ), которые возводит  
Росатом, это не только атомные электростанции. Только за последние 12 ме-
сяцев в активную стадию вошли стратегически важные для России стройки, 
за которыми наблюдает весь мир – Многоцелевого исследовательского ре-
актора на быстрых нейтронах МБИР (г. Димитровград) и демонстрационно-
го реактора БРЕСТ-ОД-300 (проект «Прорыв» в г. Северск). 

Сегодня на стройплощадках этих объектов уже видны леса из арматуры 
и много бетона. Строители периодически сообщают об очередной «побе-
де» - «ключевых событиях стройки». 

Однако истоки этих побед закладываются еще в процессе разработки 
исследовательской установки, задолго до начала непосредственно строи-
тельства, то есть момента, когда предконтрактная фаза завершается зада-
нием на проектирование. 

Планирование строительства подобных объектов, а также их инфра-
структуры, весьма специфично и ставит перед организатором, инвестора-
ми и строителями ряд трудных задач.

О специфике и особенностях управления научно-исследовательскими объектами использования атомной энергии (ОИАЭ) 
журналу «Строительство в атомной отрасли» рассказала администратор федеральных проектов Программы, директор по 
управлению научно-техническими программами и проектами – директор Департамента научно-технических программ 
и проектов Госкорпорации «Росатом», кандидат технических наук Наталья Ильина.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
АКЦЕНТ
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Федеральный проект 3

«Разработка технологий управляемого термоядерного 
синтеза и инновационных плазменных технологий» – пожа-
луй, самый сложный в части кооперации проект Комплекс-
ной программы, потому что в этом проекте госзаказчиком 
является не только Госкорпорация «Росатом», но также и 
Курчатовский институт, и Министерство образования и на-
уки России. В проекте выполняется большое количество 
самых разнообразных НИОКР - от прикладных технологий 
упрочнения поверхности металлов и плазменных двигате-
лей до фундаментальных работ по системам нагрева и удер-
жания плазмы термоядерных установок. Также предполага-
ется сооружение объектов капитального строительства, 
не связанных с объектами использования атомной энер-
гии в классическом смысле: это техническое перевооруже-
ние токамака Т-15, опытного участка изготовления сверх-
проводников на АО «ВНИИНМ», реконструкция зданий для 
создания и размещения испытательных стендов для отра-
ботки технологий плазменных и электрореактивных дви-
гателей. 

Федеральный проект 4
«Разработка новых материалов и технологий для пер-

спективных энергетических систем» – единственный феде-
ральный проект, в котором в настоящее время нет работ по 
капитальному строительству. В нём выполняется большое 
количество НИОКР по разработке новых материалов, тех-

нологий 3Д-печати, а также работы по созданию комплекса 
по синтезу сверхтяжёлых элементов таблицы Менделеева 
и ис следованию поведения вещества в условиях сверхвы-
соких давлений и магнитных полей и в иных экстремаль-
ных состояниях. Также в этом федеральном проекте при-
сутствуют НИОКР по жидкосолевому реактору, в том числе 
разработка материалов ОБИН, ОВОС и ПООБ, что для науч-
ного объекта фактически представляет собой важный этап 
предконтрактной проработки строительства. В продолже-
нии этих работ до 2030 года предполагается завершение 
проектирования и переход к строительству этой энерго-
установки.

Федеральный проект 5
«Проектирование и строительство референтных энер-

гоблоков атомных электростанций, в том числе атомных 
станций малой мощности» посвящён, прежде всего, строи-
тельству Курской АЭС-2. Хотя это и строительство про-
мышленного объекта, он входит в Комплексную програм-
му, потому что не только продолжает линейку реакторов 
ВВЭР, но и является пилотным объектом новой серии, в ко-
торой реализовано несколько инновационных разработок. 
Также в рамках этого федерального проекта выполняются 
работы по проектированию и получению лицензии на раз-
мещение атомной станции малой мощности на основе ре-
актора РИТМ-200.

В числе строящихся в рамках комплексной программы объектов использования атомной энергии мы различаем иссле-
довательские установки – те объекты, на которых проводятся исследования, например, исследовательские реакторы, 
такие как МБИР, опытно-демонстрационные установки, которые строятся для демонстрации работоспособности той 

или иной технологии, как например, опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) в Северске Томской области, или 
только проектируемый жидкосолевой реактор и головные промышленные объекты, в Комплексной программе таким явля-
ется блок Курской АЭС-2.

– Можно ли подробно рассказать об эксперимен-
тально-стендовой базе двухкомпонентной ядерной 
энергетики?

– Как я уже сказала, экспериментально-стендовой базе 
двухкомпонентной ядерной энергетики посвящён феде-
ральный проект 2. В ходе реализации этого федерально-
го проекта предполагается к концу 2024 года завершить 

строительные работы главного здания исследовательской 
ядерной установки. Реактор и тепловая защита займут свои 
штатные места в шахте реактора. В ходе этих работ будут 
смонтированы дренажные контуры и промежуточный теп-
лообменник, возведены резервуары, убежище гражданской 
обороны, насосная станция пожаротушения, дренажная на-
сосная станция и сооружение градирни.

Подготовка строительства: особенности научных объектов

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВ НИОКР НА СТАДИИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЛИКА 

УСТАНОВКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА 

НА ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
НИОКР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Большое пространство 
неопределенности, 
с которой сталкиваются 

проектировщики и строители

Уникальность 
каждого объекта. 

Каждый объект строится в 
единственном экземпляре

Отсутствуют 
типовые проекты 

установок

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
АКЦЕНТ
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И, естественно, будет смонтирован мостовой кран и осу-

ществлена подача реактора на соответствующую отметку.

– В чём же отличие всех этих объектов капитально-
го строительства от других сооружений, которые воз-
водит стройкомплекс атомной отрасли?

– Прежде всего, в том, что они уникальны. Редко когда 
требуется строительство больше чем одной научной уста-
новки одного проекта. Ведь речь идет об установках проек-
тов передового научного уровня.

Поскольку каждый объект строится в единственном эк-
земпляре, да ещё и на переднем плане науки, отсутству-
ют типовые проекты объектов научной инфраструктуры. В 
результате и конструкторы, и проектировщики, и строите-
ли сталкиваются с многочисленными факторами неопреде-
лённости как в период организации НИОКР, так и в то вре-
мя, когда процесс строительства уже идет. 

Процесс разработки исследовательской установки на-
чинается задолго до начала строительства. Сначала необхо-
димо определить научную проблему, которую будет решать 
новая установка, потом её облик. Например, если нам нужен 
нейтронный поток, будет это реактор или ускорительная си-
стема. Необходимо определить заказчика на исследования 
и сформировать программу исследований, которые на этой 
установке будут проводиться. И только потом приступать 
к осуществлению обеспечивающих НИОКР, связанных, на-
пример, с теплогидравлическими расчётами или разработ-
кой топлива или конструкционных материалов для реактор-
ной установки. И завершив все необходимые НИОКР, в том 
числе параллельно идущую разработку эскизного и техни-
ческого проекта установки, можно приступать к проектно-
изыскательским работам и строительству.

Например, когда мы работаем над проектом жидкосоле-
вого исследовательского реактора, сначала мы определя-
емся с обликом установки, позже на этапе формирования и 
согласования параметров объекта и утверждения его пара-
метров параллельно проходят и НИОКР. В это время осуще-
ствляются как непосредственно научные работы, связан-
ные с расчётными и экспериментальными исследованиями 
по ведения топливной соли и конструкционных материа-
лов, так и разработка технологий изготовления и обраще-
ния с ними, и одновременно мы получаем исходные данные 
на проектирование, разработку эскизного проекта, ОБИН, 
ОВОС и ПООБ реакторной установки.  Заканчивается эта 
работа техническим проектом и разработкой задания на 
проектирование. Но и в дальнейшем, на этапах проекти-
рования и строительства продолжается научно-техниче-
ское сопровождение стройки: наука сопровождает объект 
до финала.

– Как происходит взаимодействие на проекте? 
– Процесс разработки и строительства исследователь-

ской установки требует взаимодействия нескольких участ-
ников практически на всех стадиях. Хотя на каждой стадии 
есть свой ответственный: научный руководитель на этапе 
научных исследований, главный конструктор на этапе кон-
струирования, проектировщик на этапе проектирования, 
нет такого, чтобы на каждом этапе работал кто-то один. И на 
всех стадиях развития проекта эффективнее работать еди-
ной командой. 

На этапе НИОКР и конструирования научный руководи-
тель и главный конструктор работают в очень тесном взаи-

модействии: результаты исследований должны как можно 
быстрее попадать к главному конструктору и использо-
ваться в его работе, в свою очередь главный конструктор 
участвует в постановке задач на НИОКР. И на последующих 
стадиях научный руководитель и главный конструктор про-
должают научно-техническое сопровождение строитель-
ства. Проектировщик наблюдает за процессом конструи-
рования, а строители - за процессом проектирования. И все 
участники проекта находятся в тесном взаимодействии на 
этапе пусконаладочных работ.

– Есть ли примеры слаженной системы управления 
проектами? 

– Так было с самого начала атомной отрасли. Когда стро-
ился первый капитальный объект атомной отрасли – ис-
следовательский ректор Ф-1 – все эти моменты уже были 
учтены.

Во-первых, было принято решение не строить сразу 
большой реактор-наработчик, а начать с маленького ис-
следовательского реактора для проверки режимов и тех-
нологий.

К работе привлекались академические и ведомствен-
ные научно-исследовательские и проектные институты, а 
также ключевые заводы. Одновременно с исследованиями 
разрабатывался проект. Причём исследования касались не 
только непосредственно реактора, но технологии получе-
ния основных материалов для него – урана и графита. Есте-
ственно, это требует слаженной системы управления.

Среди нынешних проектов можно выделить управле-
ние проектным направлением «Прорыв». При такой слож-
ности взаимодействия с остальными контрагентами у на-
учного руководителя направления имеется в своём штате 
группа управления проектным направлением, в состав кото-
рой входят не научные работники, а главный инженер, глав-
ный технолог, главный эколог, главный экономист и другие 
ключевые специалисты, которые изначально сопровожда-
ют проект вместе с остальными сторонами. Эта система вве-
дена в 2012 году на модуле рефабрикации и показала свою 
эффективность. Да, эти специалисты не являются научными 
работниками, но именно они и необходимы для того, чтобы 
переводить научные решения на понятный остальным кон-
трагентам язык и осуществлять надлежащее научное руко-
водство центрами ответственности, в том числе и сопрово-
ждение процесса проектирования и строительства.

– Сейчас создаётся много информационных си-
стем, цифровизация признана одним из приоритет-
ных направлений развития Госкорпорации «Росатом» и  
России в целом. Будут ли информационные системы 
применяться при управлении Комплексной программой?

– Мы создаём единую информационную систему Ком-
плексной программы, куда будет вноситься, в том числе и 
информация о ходе строительства капитальных объектов 
и НИОКР. В свою очередь, Правительство и контролирую-
щие органы тоже используют Государственную автоматизи-
рованную информационную систему «Управление», в кото-
рой руководители могут в реальном времени отслеживать 
стадии строительства, документы с ним связанные, и даже 
осуществлять мониторинг фактического состояния объекта 
путём регулярных фотоснимков. Мы предполагаем, что еди-
ная информационная система РТТН будет связана и с этой 
информационной системой.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
АКЦЕНТ
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НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ: 
СМП ОТ ВАСИЛИЯ III ДО 
НАШИХ ДНЕЙ

СМП открывает миру надежное 
логистическое дополнение 
и дает импульс развитию 
русской Арктики
Дноуглубительные работы на терминале «Утренний»
Фото предоставлено пресс-службой ФГУП «Гидрографическое предприятие»

Материал подготовлен
пресс-службой ОЦКС Росатома (Светлана Офитова) совместно с ФГУП «Гидрографическое предприятие», 
проектным офисом развития Арктики и доцентом кафедры экономики инноваций Экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Еленой Тищенко
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44 года назад, 17 августа 1977 года, впервые в истории 

мореплавания в надводном положении достиг Северного 
полюса советский атомный ледокол «Арктика». За 15 часов 
на вершине Земли участники экспедиции успели выполнить 
комплекс научных исследований, провести торжествен-
ный митинг, спустить памятную табличку в воды Северного  
ледовитого океана и даже сыграть первый в мире на Север-
ном полюсе футбольный матч. 

О таком успешном десанте во льды только мечтали рус-
ские мореплаватели, особенно пионеры эпохи великих 
географических открытий. Именно тогда, при Василии III, 
московское княжество пыталось проложить дорогу через 
двухметровые льды и появилось понятие Севморпути. Но 
парусной тяге, понятное дело, осуществить это было не под 
силу. 

Сегодня северный морской путь (СМП), лежащий через 
русскую Арктику, буквально на глазах не просто приобрета-
ет второе дыхание. Госкорпорация «Росатом», назначенная 
оператором СМП, фактически прорубает второе историчес- 

кое окно в мир, попутно развивая экономику самого кли-
матически сурового рубежа страны (18% всей территории 
России!), по-новому оформляя площадку для науки и не-
дропользователей (в первую очередь, проекта «Ямал СПГ), 
и качественно смещая центры мировой транзитной логи-
стики.

К 2024 году Россия прогнозирует увеличение грузопото-
ка по СМП до 80 млн тонн в год. К 2025 году Госкорпорация 
«Росатом» планирует отправить в рейс по Севморпути пер-
вый арктический контейнеровоз. В июле 2021 года Росатом 
и портовый оператор DP World (DPW) подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по созданию контейнерной линии и 
портов-хабов для транзита грузов по Севморпути в рамках 
проекта «Северный морской транзитный коридор» (СМТК). 

После громкого инцидента в Суэцком канале летом 2020 
года возрастающее значение СМП стало еще более очевид-
ным: Северный морской путь, как и тот самый «особенный 
путь», которым привыкла идти Россия, становится дорогой, 
от которой зависит общемировое благополучие. 

«В настоящее время Россия является мировым лидером в области применения атомного ледокольного флота для решения 
транспортных задач в морях Арктики и неарктических замерзающих морях. Одним из наиболее перспективных направлений 
деятельности Росатомфлота в последние годы стала транзитная навигация по трассам Северного морского пути. Севморпуть 
имеет исключительно важное экономическое значение как на национальном, так и на международном уровне. Например, 
расстояние от порта Мурманск до портов Японии через Северный морской путь составляет около 6 тыс. миль. Через Суэцкий 
канал – более 12 тыс. миль. Длительность транзита – 18 против 37 дней соответственно», - сказано на официальном порта-
ле Росатомфлота (ФГУП «Атомфлот», входит в контур управления Госкорпорации «Росатом»).

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ

1

Современный морской транспортный коридор 
Евразийского континента к 2030 году

Санкт-Петербург 

Владивосток 

Петропавловск-
Камчатский 

Певек 
Баимский ГОК 

Архангельск 

Рынки 
Европы 

Рынки Азии 

Находка 

Базовый 
сценарий 
развития 

Экспорт продукции Арктических проектов 

Большой каботаж 

Международный транзит1 

10 млн т 

30 млн т / 2,5 млн. ДФЭ2 

110 млн т Федеральный проект 
«Развитие Северного 

морского пути» 

80 млн тонн 
к 2024 г. 

150 млн тонн 
к 2030 г. 

Полномасштабное развитие проектов и инфраструктуры позволит 
реализовать базовый сценарий грузопотока по СМП 

2 - ДФЭ – TEU - двадцати-футовый эквивалент - условная единица измерения в морских перевозках, основанная на объёме 20-футового 
(6,1 метров) ISO-контейнера 

1 – Проект Госкорпорации «Росатом» по развитию 
международного контейнерного транзита через СМП 
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ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ» УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ

В 2019 г. в состав Росатома вошло Гидрографическое предприятие и сразу получило но-
вые функции по строительству, развитию и эксплуатации инфраструктуры Северного мор-
ского пути. Сегодня предприятие демонстрирует впечатляющие результаты работы и стро-
ит амбициозные планы на будущее. О реализуемых и перспективных проектах журналу  
«Строительство в атомной отрасли» рассказал генеральный директор ФГУП «Гидрографи-
ческое предприятие» Александр Бенгерт. 

— Гидрографическое предприятие вошло в состав Росатома три года назад и сразу получило новые функции по строи-
тельству, развитию и эксплуатации инфраструктуры на Северном морском пути. Сегодня предприятие демонстрирует впе-
чатляющие результаты работы и строит амбициозные планы на будущее. О реализуемых и перспективных проектах расска-
зывает генеральный директор Гидрографического предприятия Александр Бенгерт.

Начало пути: работа на «Утреннем»

2

Современный морской транспортный коридор 
Евразийского континента 
развитие инфраструктуры к 2030 г. 

4 плавучих атомных 
энергоблока в районе 
терминала Наглёйнын для 
энергообеспечения 
Баимского ГОКа (2028 г.)

развиваем:  
13 атомных ледоколов (+1 в 2032 году)

19 судов аварийно-спасательного флота

38 грузовых судов

8 арктических контейнеровозов

строим:  

78 судов (+1 в 2032) 

• объекты федеральной собственности  терминала 
«Утренний» (2022 г.)

• портовая инфраструктура для проекта по добыче 
угля (Северная звезда) (2023 г.) 

• перегрузочный комплекс СПГ на Камчатке (2022 
г.)

• 1-ая очередь портового комплекса перегрузки 
нефти 25-30 млн тонн (Восток Ойл) (2024 г.)

• Транспортно-логистические узлы для 
международного транзита 2,5 млн. ДФЭ (30 млн. 
тонн) (2030 г.) 

создаем:  

145 млн тонн 
портовых 

мощностей 

318 МВт 

Значительное увеличение грузопотока, благодаря росту атомного ледокольного флота, в режиме круглогодичной нави-
гации подразумевает, по словам заместителя генерального директора - директора Дирекции Северного морского пути 
Госкорпорации «Росатом» Вячеслава Рукши, мощную портовую поддержку. На пороге 2030-х годов нынешние пропускные 
возможности арктических портов могут не справиться с неуклонно растущим грузооборотом.

Поэтому уже в 2021 году, по словам директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору 
и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова, государство и бизнес планируют инвести-
ровать в развитие инфраструктуры СМП (создание подъездных портовых путей, подходных морских каналов, ледозащитных 
сооружений) в общей сложности более 70 млрд рублей.

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ
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— Второй масштабный проект Гидрографического 
предприятия в порту Сабетта — реконструкция Морского 
канала в Обской губе Карского моря. Длина канала —  
49 км, ширина — 295 м, глубина — 15,1 м. В северной его 
части есть зона активного торошения и дрейфа льда 
рискованная для мореплавания. Грузопоток на канале уве-
личивается с каждым годом, поэтому решено провести ре-
конструкцию: расширить до 573 м и создать в северной 
части поворот, чтобы суда обошли торошенный лед. В про-
шлом году в ходе дноуглубительных работ на Морском ка-
нале был поставлен рекорд — общий объем изъятого грунта 
превысил 32 млн м³. На сегодняшний день завершены дно-

углубительные работы первого этапа, проводится съемка 
рельефа дна. Дноуглубительные работы в рамках проекта 
будут завершены в 2022 году, общий проектный объем из-
влеченного грунта составит 59,8 млн м³, подрядчиком вы-
ступает компания ООО «Мордрага». Глубина канала оста-
нется прежней, длина составит 51,6 км. 

При этом глубины, которые Гидрографическое пред-
приятие создает в ходе капитальных работ, нужно будет 
поддерживать посредством ремонтного черпания. Уже по-
нятно, что в одном только порту Сабетта с 2023 года необ-
ходимо будет извлекать при ремчерпании около 4 млн м³ 
— это половина от объема ремчерпания во всех портах РФ. 

— Мы обязательно примем участие в перспективных про-
ектах развития портовой инфраструктуры на Севморпути.  
Например, в рамках проекта создания каменноугольно-
го кластера на базе Сырадасайского месторождения на  
Таймыре будем строить акваторию и подходной канал мор-
ского терминала с отметкой дна минус 16 м, а также уста-
навливать средства навигационного оборудования (СНО). 
Проектный объем дноуглубительных работ – 1,85 млн м3. Пла-
нируемый грузооборот морского терминала – 7 млн тонн 
угля в год. Инвестором проекта выступает компания  
«Северная звезда». 

Также мы должны обеспечить значительную реконструк-
цию акватории существующего терминала «Ямал СПГ» в 

порту Сабетта, установить новые средства навигационно-
го оборудования. 

Примем участие в проекте Роснефти «Бухта Север». Про-
ект предполагает строительство нового терминала проект-
ной мощностью порядка 25 млн тонн в Енисейском заливе 
Карского моря, где будет реализовываться перевалка про-
дукции ПАО «Роснефть».  В рамках проекта предприятие со-
здаст традиционный набор объектов инфраструктуры. 

Кроме того, мы будем участвовать в создании угольного 
терминала «Чайка», морского терминала на мысе Наглейнын 
в морском порту Певек. Реализация всех этих проектов 
обеспечит выполнение задачи по увеличению грузопото-
ка по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. 

— В настоящее время Гидрографическое предприятие 
выполняет работу по строительству объектов федеральной 
собственности в составе терминала сжиженного природного 
газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в мор-
ском порту Сабетта.

Новый терминал необходим для ООО «Арктик СПГ 2», 
которое выполняет строительство трех технологических ли-
ний по производству сжиженного природного газа. С 2019 
года Гидрографическое предприятие проводит дноуглуби-
тельные работы по созданию акватории и подходного ка-
нала терминала «Утренний» и строит ледозащитные со-
оружения. В сентябре 2021 года дноуглубительные работы 
на терминале были завершены.  Общий объем грунта, из-
влеченного за три года, превысил 24 млн м³. В результате 
выполнения дноуглубительных работ на подходном кана-
ле и в акватории терминала «Утренний», глубина судоход-
ных путей достигла 15 м, хотя в начале работ на отдельных 
участках естественные глубины не превышали 2–3 м. Объ-
ем работ, выполненных генподрядчиком АО «МРТС» на тер-
минале «Утренний» в 2021 году, превысил 20 млрд рублей. 

Строительство ледозащитных сооружений еще продол-
жается. Южное и Северное ледозащитные сооружения, ко-
торые АО «МРТС» возводит в рамках строительства терми-
нала, защитят акваторию от дрейфующего льда, способного 
повредить причалы и суда. Протяженность Северного ле-
дозащитного сооружения составит 1,3 км, Южного — 3,1 км. 
Общий вес металлоконструкций ледозащитного сооружения 

составит 165 482 тонны, а объем бетона для устройства 
верхнего строения ледозащитного сооружения — 83 236 м3. 
Работы по возведению ледозащитных сооружений будут за-
вершены в 2022 году. 

Новый поворот

Большие перспективы

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ
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— Сейчас мы рассматриваем возможности по строительству собственного дноуглубительного флота. При тех объемах за-
дач, которые перед нами стоят, без этого не обойтись. Стоимость извлечения кубометра грунта силами собственного флота 
в два раза меньше, чем силами арендованного. Идея строительства в России дноуглубительного флота имеет большой по-
тенциал. Дноуглубительные работы в портах Севморпути можно проводить в период летней навигации: 70-80 дней в году с 
августа по октябрь. Использование флота в остальное время возможно на коммерческой основе в других регионах.

Кроме того, в ближайшее время на базе Гидрографического предприятия будет создан инженерно-технический центр – 
отраслевой центр развития инфраструктурных решений и компетенций для Севморпути и Арктической зоны РФ. Наш центр 
будет предоставлять услуги специализированного проектирования — проведение ПИР с акцентом на базовые компетенции 
Гидрографического предприятия. Планируем разрабатывать кастомизированные технологические решения для объектов 
инфраструктуры Севморпути и Арктической зоны РФ, предоставлять инжиниринговые услуги в рамках проектов капитального 
строительства в Арктике. 

О значении СМП для 
развития арктическо-
го региона Российской  
Федерации размышля-
ет экономист, доцент ка-
федры государственного 
управления и публичной 
политики Института об-
щественных наук РАНХиГС, 
координатор экспертно-

го совета экспертного центра «Проектный офис развития 
Арктики» (ПОРА) Александр Воротников. 

— Развитие СМП сегодня по масштабам идеи и вопло-
щения можно сравнить, пожалуй, в самом хорошем смыс-
ле с советскими стройками века – такими как БАМ. Задача 
развития Арктики не менее амбициозная, чем мечты о яб-
лоневых садах на Марсе, но реально выполнимые при взя-
том сегодня в России темпе развития атомного флота и со-
путствующей СМП арктической территории.

Под Северным морским путем понимается морская трас-
са, проходящая по Северному Ледовитому океану, от архи-
пелага Новая Земля до Берингова пролива, разделяюще-
го Тихий и Северный Ледовитый океаны (это классическое 
определение). Сейчас, в силу экономических, транзитных и 
других соображений говорят о Большом Северном морском 
пути — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Значение СМП для развития Арктического региона  
РФ (АЗРФ), да и в принципе для всей России сложно пере-
оценить. СМП посвящены значительные разделы в различ-
ных нормативно-директивных документах, определяющих 
стратегические направления развития морского транспор-
та, морской деятельности и АЗРФ. 

Исторически, роль и значение Северного морского пути, 
как транспортной магистрали, определялись, прежде все-
го, потребностями промышленного освоения и успешного 
функционирования хозяйственных комплексов, прилегаю-
щих к трассе районов арктического побережья как важ-
нейшего фактора стабилизации экономики и обеспечения 
национальной геополитической и экономической безопас-
ности России. И для прибрежных районов Северо-Востока 
роль и значение Северного морского пути заключается 
главным образом в снабжении местного населения заполяр-
ных районов, а также опорных баз Северного морского пути, 
и обеспечении необходимыми материалами строительства 
и эксплуатации промышленных предприятий, в первую оче-
редь, горнодобывающих. Кроме того, помимо обслуживания 
добычи полезных ископаемых, по Северному морскому пути 
идёт Северный завоз для более 2 млн человек, работающих 
и  проживающих в Арктике».

Именно развитие СМП коренным образом повлияет 
на развитие всей Российской Арктики. И в первую оче-
редь, на повышение качества жизни в Арктическом ре-
гионе России. 

В настоящее время в развитии СМП происходят 
серьезные изменения. Отметим лишь некоторые из них.

Все свое

И на льдинах будут «яблони цвести»!

В 2019 году Гидрографическое предприятие перешло от Минтранса в ведение Госкорпорации «Росатом», наделенной в 2018 году 
функцией инфраструктурного оператора Северного морского пути. Сегодня Гидрографическое предприятие осуществляет навигационно-
гидрографическое обеспечение судоходства в акватории СМП, включающее в себя изучение подводного рельефа дна и обеспечение 
акватории СМП средствами навигационного оборудования, а также информирование мореплавателей об изменениях навигационной 
обстановки. Предприятие выступает заказчиком-застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру 
в границах акватории СМП. 

Для справки

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ



31

В декабре 2018 года президент России подписал закон, 
наделяющий Росатом статусом инфраструктурного опера-
тора Северного морского пути.  Это напрямую обосновано 
вхождением атомного ледокольного флота в Росатомфлот. 
Именно ему переданы суда с ядерной энергетической уста-
новкой и суда атомного технологического обслуживания. 
Одной из задач Росатомфлота является ледокольное обес-
печение проводки судов в акватории Северного морского 
пути в замерзающие порты РФ. В состав российского атом-
ного ледокольного флота в настоящее время входят пять 
атомных ледоколов – «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр»,  
«Вайгач» и «Арктика». Также есть атомный контейнеровоз 
«Севморпуть». «Объединенная судостроительная корпо-
рация» строит на Балтийском заводе еще четыре ледокола, 
аналогичных «Арктике». На дальневосточной верфи «Звез-
да» заложен ледокол проекта 10510 «Лидер» на 120 МВт. 
Атомоход будет способен прокладывать канал шириной око-
ло 50 м. Для сравнения: «Арктика» — чуть более 30 м. Его 
должны ввести в эксплуатацию в 2027 г.

– Ускоренными темпами идет развитие портовой ин-
фраструктуры СМП в рамках двух федеральных проектов – 
«Северный морской путь» и «Развитие морских портов».  
Будут развиваться Мурманский транспортный узел (ТПУ), 
а также порты в Восточной Арктике. Особенно серьезное 
внимание уделяется развитию порта Тикси, который стано-
вится портом двойного назначения и новой базой Северного  
Флота в Восточной Арктике. С геостратегической точки зре-
ния это позволит влиять на обстановку в Тихом океане.

Базовым фактором успешной хозяйственной деятель-
ности в арктической зоне, в частности Республики Саха  
(Якутия), служит развитие транспортной системы, ключе-
вым элементом которой является Северный морской путь. В 
республике, помимо водного пространства, непосредствен-
но относящегося к акватории СМП, к нему примыкает огром-
ная территория Якутии с такими крупными реками, как Лена, 
Яна, Индигирка, Колыма. Эти речные магистрали составляют 
единую систему водных путей, соединённых на севере мор-
ской трассой. 

В последние годы принят ряд государственных решений, 
направленных на восстановление и развитие СМП. Его ис-
пользование отнесено к основным национальным интересам 
России в Арктике.  И естественно, учет роли СМП для разви-
тия Якутии четко прослеживается в указе главы Республики 
«О Стратегии социально-экономического развития Аркти-
ческой зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 
года». В  Стратегии применен  бассейновый  подход,  опре-
делены  основные направления пространственного раз-
вития Анабарской, Приленской, Янской, Индигирской, 
Колымской групп районов, развитие которых также связа-
но с СМП. 

– Основой транспортного каркаса Арктической зоны яв-
ляются реки Анабар, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, уча сток 
СМП от устья реки Лена до устьев арктических рек и морской 
порт Тикси. И поэтому совершенно обосновано в инноваци-
онный сценарий арктической стратегии Якутии заложено со-
здание и развитие  морского макрокомплекса, который яв-
ляется инновационным  направлением развития хозяйства 

Республики. Развитие морского макрокомплек са якутского 
региона охватывает все основные составные его части, не-
обходимые для устойчивого функционирова ния: проект по 
реконструкции и модернизации Жатайского судоремонт-
но-судостроительного завода Жатайская судоверфь, кото-
рый позволит строить суда для эксплуата ции в прибрежной 
зоне СМП.

Проект по развитию  Зеленомыского речного порта в 
п. Черском, который, позволит улучшить снабжение аркти-
ческих улусов Колымской группы и Билибинского района  
Чукотского АО, а также готов перерабатывать грузы для 
освоения Баимского минерально-сырьевого центра  (ЧАО).

Одним из основных этапов построения морского инфра-
структурного каркаса Арктической зоны Республики Саха 
является реконструкция морского порта Тикси - базового 
порта Восточного участка Северного морского пути. Порто-
вая деятельность Тикси призвана выполнять стратегические 
функции государства по обеспечению геополитических ас-
пектов присутствия в Арктической зоне. В настоящее вре-
мя Саха прорабатываются планы по дальнейшему развитию 
порта Тикси. Правительством республики Саха (Якутия) в 
рамках расширения порта Тикси предложено строительство 
глубоководного порта-хаба Найба. И это вполне обосновано, 
если не жить только сегодняшним днем и видеть перспекти-
вы развития как Северного морского пути, так и Арктической 
части Республики в целом.

Хотя морской порт Тикси и является наиболее подго-
товленным для освоения арктических территорий Якутии 
с готовой инфраструктурой и достаточно большим грузо-
оборотом, существуют определенные ограничения для его 
эксплуатации в современных условиях, которыми являются 
малые глубины (4-6 м).

Обработка судов производится как у причалов, так и на 
рейде с использованием специальных плавсредств и судо-
вых перегрузочных устройств. Порт Тикси в основном об-
рабатывает грузы для местных получателей, а также насе-
ленных пунктов Арктической зоны. Основу грузооборота 
составляют продовольственные, генеральные, строитель-
ные грузы, контейнеры, уголь.

Инфраструктурным оператором СМП 
стала Госкорпорация «Росатом» 

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ
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В инновационный сценарий арктической стратегии  
Якутии заложено создание и становление морского макро-
комплекса, развитию которого будет способствовать строи-
тельство глубоководного порта-хаба  Найба.  Эта бухта име-
ет достаточные глубины и порт сможет принимать корабли 
с осадкой до 10 м.  В то же время он находится недалеко от 
Тикси (около 100 км). Его эксплуатация позволит избавить-
ся от многих «родимых» пятен старого порта.  С учетом по-
тепления Арктики, это позволит даже принимать круизные 
туристические лайнеры. Кроме того, строительство нового 
порта, с чистого листа (реализация принципа green field) по-
зволил использовать для его создания самые оптимальные 
и современные инженерные, технологические, энергетиче-
ские и даже архитектурно-дизайнерские решения, которые 
на сегодняшний день так необходимы в Арктике. 

Планируемые изменения на СМП коренным образом по-
меняют ситуацию с грузоперевозками. В 2020 году их объ-
ем по СМП составил 32,97 млн т. По сравнению с 2019 го-
дом, когда по СМП было перевезено 31,5 млн т, грузооборот 
вырос на 1,5 млн т (на 4,7%). Целевой показатель федераль-
ного про екта «Северный морской путь» на 2020 год (29 млн 
т) пре вышен на 13,7%. Согласно майскому указу президента 
РФ В. Путина к 2024 году грузопоток по СМП должен вырас-
ти до 80 млн т/год. Стратегия развития Арктики до 2035 года 
предусматривает дальнейший рост объема перевозок по 
СМП - до 120 млн т/год к 2030 году и до 160 млн т/год к 
2035 году.  И несмотря на пандемию, Росатом уверен, что 
достигнет этих показателей! Тем более, планируется суб-
сидирование перевозок по СМП.

– Важным фактором для развития СМП может стать его 
включение в проект КНР – «Один пояс-один путь», а СМП 
рассматривается китайской стороной, как «Полярный шел-
ковый путь». И реализация этого проекта видна в обозри-
мом будущем.

Принципиально важным для развития СМП является ис-
пользование различных форматов взаимодействия госу-
дарства и бизнеса. Возможно использование как государ-
ственно-частного партнерства (включая концессии), так и 
контракты жизненного цикла, финансирование за счет при-
роста налогов. Примером использования концессионно-
го соглашения является проект по развитию Мурманского 
транспортного узла. Кроме того, с учетом реалий современ-
ного энергетического перехода и углеродного трансгранич-
ного налога необходимо добиться того, чтобы эти проекты 
были «зелеными».

Особое значение имеет экологическая составляющая 
развития СМП. При увеличении грузооборота в Арктике 
неизбежно возникают проблемы загрязнения окружающей 
среды. Приоритетными условиями развития СМП должны 
быть как обеспечение безопасности мореплавания, так и 
предотвращение экстремального загрязнения арктических 
акваторий. Необходимо добиться, чтобы все проекты, реа-
лизуемые на СМП, были «зелеными». Все эти проекты дол-
жны соответствовать Принципам Посейдона! «Принци-
пы Посейдона» — новая экологическая инициатива ряда 
крупных финансовых организаций. При принятии решений 
о кредитовании судоходных компаний банки учитывают сте-
пень экологичности и энергоэффективности объектов мор-
ского транспорта. Критерии оценки коррелируют с целевы-
ми показателями по сокращению выбросов углекислого газа 
в атмосферу, принятыми Международной морской органи-
зацией. И естественно, проекты, реализуемые на СМП дол-
жны использовать «зеленое финансирование». 

На мой взгляд, такое развитие СМП, приведет к созда-
нию и развитию арктической синей экономики, которая 
включает в себя грузоперевозки, развитие портовой инфра-
структуры и прибрежной промышленности, вылов и пере-
работку биоресурсов (а Арктика становится перспективным 

регионом с этой точки зрения, тем более с учетом потепле-
ния: крабы уже появились в Карском море) и т.д. 

Обеспечение энергией проектов синей экономики в 
АЗРФ напрямую связаны с развитием малой атомной энер-
гетики. Недавно принято важное решение, касающее-
ся развития атомной энергетики: Европейская комиссия 
включила атомную энергетику в официальный реестр 
экологически чистых видов генерации. И, следователь-
но, нет никаких препятствий для развития ее в АЗРФ. Уже 
действует ПАТЭС «Академик Ломоносов» в Певеке. Энерго-
снабжение Баимского минерально-сырьевого центра будет 
реализовано за счёт плавучих энергоблоков меньшей мощ-
ности и уже с новыми технологиями. 

В Якутии уже в 2028 г. будет построена атомная стан-
ция малой мощности (АСММ) на базе реакторной установ-
ки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района. 
Таким образом, благодаря современными технологиями 
Росатома, будет решена проблема обеспечения энерги-
ей труднодоступных и удаленных районов АЗРФ, в про-
мышленных и общественных целях. 

Порт Тикси и перспективы СМП

Ключевые моменты развития СМП

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ
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28 сентября 2021 года в рамках мероприятия - спутника Дальневосточного энергетиче-
ского форума Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) 
приняла участие в рабочей сессии «Международный логистический хаб. Зеленый СМП», ко-
торая состоялась в Южно-Сахалинске. О взаимосвязи Севморпути с Международным логи-
стическим хабом и зелеными перспективами развития журналу «Строительство в атомной 
отрасли» рассказала доцент кафедры экономики инноваций Экономического факульте-
та Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Елена Тищенко.

– СМП – это не только торговый флот, системы навигации, информационные системы оп-
тимизации логистики, но и все то, что обеспечивает существующий и перспективный грузо-
поток: портовая инфраструктура (в среднем международный порт – это серьезный грузопо-

ток: порт Гамбург – до 8,9 млн TEU ежегодного оборота, а порт Шанхай –до 40 млн TEU), речные, железные и автомобильные 
транспортные коридоры, энергетическая инфраструктура, нефтехимическая, рудоперерабатывающая, лесоперерабатываю-
щая, пищевая промышленность, это сухие порты, мосты, аэропорты, тоннели, речные порты, т.е. совокупность инфраструктур 
и информационных систем, которая обеспечивает бесшовный мультимодальный грузопоток и производство грузовой базы. В 
этой связи можно сказать, что СМП это уже не просто транзитный коридор, он может стать триггером развития промышлен-
ного потенциала как Севера, так и всех связанных с развитием СМП производств. Строительный комплекс атомной отрасли, 
где привыкли думать категориями управления объектами на протяжении всего жизненного цикла, идеально подходит для 
реализации столь сложного кооперационного процесса мультимодального связывания множества отраслей.

Зеленый СМП и роль стройкомплекса 
атомной отрасли

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ

Закат в Обской губе Карского моря / Фото предоставлено пресс-службой Гидрографического преприятия
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Сама рабочая сессия очень символично прошла 28 сентября 2021 года – в День работника атомной промышленности, по-
этому тут важно вспомнить, что порт и портовая инфраструктура вокруг – это не только сами инженерные сооружения, это 
еще и профессиональные кадры, обеспечивающие функционирование этой инфраструктуры. С большой долей вероятно-
сти СМП будет предполагать суда на ядерном топливе, то есть потребуется расширение и создание комфортной городской 
сре ды вокруг порта и в городах присутствия Госкорпорации "Росатом". Среды благоприятной для работы отраслевых спе-
циалистов, обеспечивающих строительство, обслуживание, ремонт и подготовку кадров для всего комплекса строительных 
и инженерных задач СМП.

Комфортная городская среда – это высокотехнологичные больницы, передовые научно-исследовательские центры, со-
временные школы, урбанистика на уровне московского качества и разнообразия, хоть и в арктических масштабах. Мы живем 
в иное время, сейчас призывами к выполнению очередной пятилетки не получится стимулировать человека жить в аркти-
ческих условиях, но можно с успехом добиться этого, многократно повысить качество жизни в городах АЗРФ, и здесь АСКАО 
обладает всей гаммой компетенций, требуемых для решения сверхзадачи – «север центр миграционного притока, терри-
тория производства экспортных и наукоемких товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью». Именно об этом опыте 
на рабочей сессии «Международный логистический хаб. Зеленый СМП» в г. Южно-Сахалинске и был сделан доклад АСКАО. 

Атомные технологии
для развития СМП и Атомфлота

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ

Возведение ледозащитных сооружений на терминале «Утренний»/ Фото предоставлено пресс-службой Гидрографического преприятия
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П Р Е И М У Щ Е С Т В А  С М Т К  

СКОРОСТЬ, РИТМИЧНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ, КРАТЧАЙШИЙ МАРШРУТ 

Груз будет доставляться фидерным флотом грузоперевозчиков из 
портов Азии и Европы в западный и восточный ТЛУ, затем 
перевозиться по трассе СМТК собственным арктическим 
контейнерным флотом СМТК с поддержкой атомных ледоколов. 
Расположение  ТЛУ вне СМП в зоне круглогодично свободной от льда, 
позволяет не предъявлять специальных и ледовых требований для 
судов фидерных перевозчиков.

ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТКА, 
 НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ СО2 

 

В основе реализации Проекта лежит обеспечение экологических требований, ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТИКА может стать основой конкурентного преимущества СМТК. 

Евроазиатский контейнерный транзит (ЕАКТ)

ПРОЗРАЧНОСТЬ ТАРИФОВ, 
КОНКУРЕНТНАЯ СТОИМОСТЬ  

УДОБСТВО  ЦИФРОВЫХ  
СЕРВИСОВ, ЭКО СРЕДА  

Модель разработана участниками экспедиции «Цифровое судно СМТК-2020»  
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С учетом, что ESG-повестка или «зеленая повестка» в 
экономике набирает все большую значимость, грузоотпра-
вители открыто заявляют, что при несоблюдении ESG фак-
торов, они не готовы передать грузопоток в СМП (такие за-
явления уже сделала, например, компания Nike). Банки и 
Фонды заявляют о выпуске «зеленых облигаций» для про-
ектов, отвечающих задачам ESG, и доля таких проектов в 
мире растет: так, если и в 2015 году в фонды, которые при-
держиваются принципов устойчивых инвестиций, пришло 
менее $5 млрд, то в 2020-м — уже $51,1 млрд. В этой связи 
говорить о международном транспортном коридоре, не вы-
полняя цели ESG, будет практически невозможно. Таким об-
разом, все сооружения инфраструктуры СМП должны соот-
ветствовать трендам «зеленой повестки». Атомная отрасль 
относится как раз к зеленой энергетике. СМП может создать 
предпосылки для реализации экспортного потенциала рос-
сийского Севера, пусть даже в начале за счет экспорта ре-
сурсов с невысоким уровнем переработки. Главное, чтобы 
стремление достичь максимальной переработки в местах 
добычи ресурсов было неуклонным, а кооперация отрас-
лей пришла на смену конкуренции компаний и корпораций.

И тогда, как это ни странно звучит, строительный комплекс 
атомной отрасли может взять на себя новую функцию – стать 
техническим заказчиком для дивизионов Росатома, отвечаю-
щих за портфель развития новых направлений бизнеса, в том 
числе отвечающим задачам ESG: ветроэнергетика, водород-
ная энергетика, умный бережливый город, чистая вода, об-
ращение с отходами, композитные материалы и т.д. Все эти 
новые направления должны где-то пройти первую апроба-
цию, и было бы разумно пройти ее на внутреннем рынке, вну-
три контура поставщиков Госкорпорации «Росатом». Итак, у 

строительного комплекса атомной отрасли может появить-
ся новая задача: стать пилотным полигоном для апробации 
продукции новых бизнесов Росатома, применяемых для со-
оружения инженерных, инфраструктурных и промышленных 
объектов, предполагая в будущем экспортный потенциал 
как самих апробируемых технологий, так и строительного 
комплекса Госкорпорации «Росатом» в части сооружения 
сложных гражданских объектов инфраструктуры, отвечаю-
щих целям и задачам ESG.

Новые задачи стройкомплекса
атомной отрасли в разрезе зеленого СМП

ESG-повестка (environment, social, government) в экономике – это корпоративная 
социальная ответственность и благотворительная направленность бизнеса, акку-
мулирующие в разной степени социальные и экологические проекты в прошедшие 
десятилетия, встраиваются в концепцию ESG, несущую системный подход и целе-
полагание для реализации Целей Устойчивого Развития во благо жизни на планете. 
Данная трансформация затронула экономическую карту мира и уже внесла коррек-

тивы в отечественную стратегию развития. Инвестиционная привлекательность бизнеса и экономический ре-
зультатуже складываются из согласованной повестки устойчивого развития и ESG факторов. 

Углеродный след — это то количество CO₂-эквивалента (метан, закись азота и дру-
гие парниковые газы по специальным формулам тоже пересчитываются в углекис-
лый газ), которое попадает в атмосферу из-за вашей активности.

НЕ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
АКЦЕНТ
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ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ РОСАТОМА – 
МОСКОВСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ

ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РОСАТОМА – МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
СОБЫТИЯ

Материал подготовлен
пресс-службой ОЦКС Росатома (Светлана Офитова) 
и аппаратом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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«Росатом обладает большим опытом и пере-
довыми компетенциями в области строительства. 
Мы управляем сооружением не только атомных 

станций, но и других сложных объектов капитального строи-
тельства, не связанных с энергетикой, но требующих высо-
копрофессионального подхода. Мы готовы поделиться этим 
опытом и в ходе создания Инновационного научно-техноло-
гического центра МГУ», – отметил Алексей Лихачёв.

Появление беспрецедентной по масштабам научно-об-
разовательной инфраструктуры столицы (она займет около 
455 тыс. кв. км), и её уже называют научно-технологической 
долиной МГУ, сформирует на новой территории Москов-
ского университета инновационную экосистему мирового 
уровня.

Строить быстро и организовано, качественно и 
надежно – именно так может строительный комплекс  
Госкорпорации «Росатом», а новые практики, успешно вне-
дренные на сооружении объектов использования атомной 
энергии, помогают ускорять прежние темпы, не теряя тра-
диционных достоинств. 

Ноу-хау атомных строителей оценили в образователь-
ной мекке России – Московском государственном универ-
ситете им. М.В. Ломоносова: компетенции стройкомплекса 
Росатома будут применены на сооружении научно-техноло-
гической «долины» МГУ. 

Росатом возведет сразу два научно-образовательных 
кластера Инновационного научно-технологического цен-
тра МГУ (ИНТЦ МГУ) «Воробьевы горы» - «Междисципли-
нарный» и «Образовательный»: первый бетон в их ос-
нование торжественно залит 12 июля 2021 года в Москве. 

При строительстве новых кластеров, как было заявлено 
в ходе церемонии, в которой приняли участие генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, мэр 
Москвы Сергей Собянин и ректор Московского универ-
ситета Виктор Садовничий, будут применены прорывные 
технологические и организационные наработки стройком-
плекса атомной отрасли (генеральным подрядчиком строи-
тельства выступает стратегический партнер Госкорпорации 
«Росатом» – АО «Институт «Оргэнергострой»).

«Это уникальный проект для страны. Беспре-
цедентный симбиоз, объединяющий потенциал 

ведущих корпораций России. Сегодня мы закладываем ка-
мень в фундамент развития научно-технологического по-
тенциала страны», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Проект даст шанс реализовать себя тысячам 
ученых, аспирантов и студентов. Это отличная 

возможность для инноваторов и инвесторов прикоснуться 
к развитию научных областей! Это одно из важнейших со-
бытий накануне 270-летия МГУ, которое предстоит в 2025 
году», – подчеркнул в ходе церемонии ректор МГУ Виктор 
Садовничий. Он выразил благодарность Правительству Мо-
сквы и лично мэру Сергею Собянину за содействие в реали-
зации проекта ИНТЦ МГУ, а также отметил большой вклад 
Росатома как «основы технологий нашей страны».

Кластер «Образовательный»

Кластер «Междисциплинарный»
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– Виктор Алексеевич, не терпится узнать, почему Росатом выбран в качестве застройщика целых 
двух кластеров МГУ? 

– Сегодня много говорят про «умное управление» в строительстве и организационно-правовая модель 
долины МГУ, которая сегодня складывается в процессе сотрудничества МГУ, в том числе с Госкорпорацией 
«Росатом» – хороший способ обкатки новых методов управления сложными процессами в строительстве, 
которыми Росатом славится. 

Мне нравятся слова генерального директора Госкорпорации Алексея Лихачёва о том, что Росатом опи-
рается на несколько базовых направлений, среди них строительство и новые технологии. В ИНТЦ как раз со-
четаются эти два направления – основы эффективного строительства объектов и их инновационная состав-
ляющая.

Уверен, на площадке ИНТЦ ко двору придутся новые методы управления в строительстве – тот самый 
консорциум, который предлагает стройкомплекс атомной отрасли.

– Расскажите подробнее об идее и цели создания 
ИНТЦ?

 – Идея создания ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» (Центр) 
на новой территории Московского университета родилась 
2015 году. С этой инициативой выступил ректор МГУ, ака-
демик Виктор Садовничий. Инициативу поддержали в По-
печительском совете МГУ, а также в Кремле, лично Прези-
дент России Владимир Путин. В продолжении инициативы 
был подписан ФЗ № 216-ФЗ от «Об инновационных науч-
но-технологических центрах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». А затем, постановлени-
ем Правительства РФ № 332 «О создании инновационного 
научно-технологического центра «Инновационный научно-
технологический центр МГУ «Воробьевы горы» была зало-
жена правовая основа будущего ИНТЦ. 

Основная цель создания Центра – сформировать на но-
вой территории МГУ инновационную экосистему мирово-
го уровня, платформу для научно-технологического рыв-
ка России, повышения инвестиционной привлекательности 
сферы исследований и разработок, коммерциализации их 
результатов, расширения доступа граждан и юрлиц к уча-
стию в перспективных, коммерчески привлекательных на-
учных и научно-технологических проектах.

Мы стремимся создать высокорентабельный инноваци-
онный механизм функционирования Центра, соединив фун-
даментальную науку и прикладные научно-технологические 
проекты, результатом которых станут передовые техноло-
гии, востребованные экономикой. 

Движущей силой проекта выступают передовые междис-
циплинарные научно-образовательные школы МГУ, замкну-
тые на реальный сектор экономики, в том числе вовлекаю-
щие в свою деятельность перспективные стартапы.

Центр – это рабочий инструмент взаимодействия науки, 
промышленности и бизнеса. Это территория диалога и ме-
сто интеграции усилий исследователей (студентов, ученых 
и преподавателей МГУ), индустрии (промышленных пред-
приятий), инвесторов (спонсоров, бизнес-ангелов, пред-
ставителей фондов, институтов развития и распорядителей 
средств госпрограмм) и инноваторов (начинающих и опыт-
ных предпринимателей). Это и площадка подготовки кадров 
для новой цифровой экономики, где создаются все усло-
вия для профессионального общения – кафе, клубы, спор-
тивные залы, рекреационные зоны и дискуссионные точки.

Мы убеждены, что создаваемая экосистема будет спо-
собствовать развитию технологической конкурентоспособ-
ности и национальных компаний.

Росатом и МГУ: реальный пример 
трансформации знаний в практику 

Статус строительства как одной из самых передовых и 
высокотехнологичных отраслей нашего времени в очеред-
ной раз доказывает востребованность строительных ком-
петенций на самых современных площадках мира. Именно 
в сотрудничестве с МГУ - юридическим и экономическим 
факультетами - были найдены новые технологические 
реше ния, которые стройкомплекс атомной отрасли готов 
приме нять при возведении беспрецедентного по масшта-
бам про екта – ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». О планах МГУ, 
который инфраструктурно прирастает целой «долиной» при 
участии Росатома, журналу «Строительство в атомной от-
расли» рассказал проректор МГУ, генеральный директор 
УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», д.ю.н., профессор Вик-
тор Вайпан.
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– Какие направления научно-технологической деятельности будут представлены в Центре? 
– Постановлением Правительства РФ определены следующие направления:

биомедицина, фармацевтика, медико-
биологические исследования и испытания

космические исследования и 
космонавтика

нанотехнологии исследования новых 
материалов и наномашиностроение

геономия и экология

информационные технологии и 
математическое моделирование

междисциплинарные гуманитарные 
исследования и когнитивные науки

робототехника, технологии специального 
назначения и машинного инжиниринга, 
энергосбережение и эффективное 
хранение энергии

спорт, инновационные спортивные 
технологии

технологии искусственного интеллекта

СОГЛАСОВАННАЯ 
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ ОТ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В 
СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРОВ

~17 МЛРД РУБ.
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Приоритетные направления инновационной научно-технологической деятельности реализуются 
путем развития взаимосвязанных кластеров:

• Кластер «Биомед» 
кластер биомедицины, фармацевтики, медико-биологических исследований и испытаний, с 
сертифицированным виварием, лабораторией прототипирования, испытаний лекарствен-
ных средств, центром геномных технологий, национальным криогенным хранилищем кле-
ток живых существ, включая клетки человека

• Кластер «Нанотех»
кластер нанотехнологий, исследования новых материалов, наномашиностроения, с отдель-
ным сервисом «чистых» комнат, центром коллективного пользования аналитическим, росто-
вым и нано-литографическим оборудованием

• Кластер «Инфотех»
кластер информационных технологий, математического моделирования и высокопроизво-
дительных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения

• Кластер «Инжиниринг» 
кластер робототехники, технологий специального назначения и машинного инжинирин-
га, технологий энергосбережения и эффективного хранения энергии, с центром прототи-
пирования

• Кластер «Космос»
кластер воздушно-космических исследований, космонавтики, авиации и воздухоплавания, 
с центром оперативного космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли

• Кластер «Геотех»
кластер наук о Земле, экологии, создании новых технологий изыскания и промышленного 
использования нефтегазового сырья, в частности, в труднодоступных областях Арктики, Си-
бири, Дальнего Востока

• Кластер «Междисциплинарный кластер»
кластер междисциплинарных гуманитарных исследований, когнитивных наук, в том числе 
проблем искусственного интеллекта; реализации Транснационального мегапроекта «Еди-
ная Евразия: Транс-Евразийский пояс развития (ТЕПР) – Интегральная Евразийская транс-
портная система (ИЕТС)»; инновационных спортивных разработок (разработка научных основ 
развития спорта в России; создание методики описания «идеальных» моделей спортсменов 
с учётом генетических, физиологических, антропологических, биохимических характеристик 
человека; вопросы психологического обеспечения и сопровождения спорта).
На территории Центра созданы Научно-технологический совет МГУ по выработке страте-
гии и концепции развития Центра и экспертные комиссии по научному обеспечению его 
деятельности.
Уже идут переговоры с компаниями, осуществляющими деятельность в сфере высоких техно-
логий, для согласования условий участия в создании и развитии Центра и принимаем пред-
варительные заявки от инвесторов
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– И каков спрос?
– С индустриальными партнерами согласовано разме-

щение в кластерах «Биомед», «Инфотех», «Нанотех», «Гео-
тех», «Космос», «Инжиниринг» научно-технологических 
проектов на площади свыше 53 тыс. кв.м. На основании со-
глашений о намерениях об инвестициях уже распределено 
свыше 35% площадей под научно-технологические проекты. 
Совместно с деканами факультетов и координаторами кла-
стеров уже отобрано около 220 значимых научно-техноло-
гических проектов для реализации в Центре. Согласованная 
сумма инвестиций от индустриальных партнеров в создание 
кластеров – около 17 млрд руб.

– Как осуществляется управление Центром?
– В целях реализации проекта МГУ учредил специаль-

ный Фонд развития Московского университета, директором 
которого назначен Виктор Садовничий. Фонд осуществляет 
имущественное, организационное, научно-методическое и 
экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Цен-
тра и является организатором строительства инфраструк-
туры научной долины МГУ. 

Повседневным управлением Центром занимается  
НАО «Управляющая компания (УК) ИНТЦ МГУ «Воробьевы 
Горы», учредителем и акционером которой выступает МГУ, 
а держателями акция также являются Москва и РФ.

УК существенно облегчает процесс вхождения на проект 
строительных организаций, в ее сфере госконтроль и гос-
экспертиза, и даже решения о принятии тех или иных ре-
гламентов ЕВРАЗЭС. 

– Какова общая территория размещения кластеров? 
Какие шаги уже сделаны по строительству Центра?

– В границы территории Центра включены три земель-
ных участка общей площадью 17,57 га. На территории Цен-
тра запланировано строительство инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, а также 9 кластеров, общей площадью 
около 455,0 м2.: «Ломоносов»; «Нанотех»; «Биомед»; «Инфо-
тех»; «Инжиниринг»; «Космос»; «Геотех; Междисциплинар-
ный кластер; Образовательный (управленческий) кластер.

19 ноября 2019 г. состоялось торжественное откры-
тие стелы на месте будущих кластеров, посвященное на-
чалу освоения территории Центра. Были проведены мас-
штабные работы по очистке территории. Официальный 
старт строительным работам по возведению Центра был 
дан 26 января 2021 года с закладкой первого камня в осно-
вание кластера «Ломоносов». Его мы возводим совместно с  

Правительством Москвы. 
По границе Центра уже построена дорога – связка ме-

жду ул. Светланова и Проспектом Вернадского, вдоль до-
роги проведено благоустройство территории Центра, вы-
сажены деревья.

В январе этого года было начато проектирование «Меж-
дисциплинарного» и «Образовательного» кластеров. А уже 
12 июля 2021 г. торжественно стартовало строительство 
кластеров «Междисциплинарный» и «Управленческий».

ОБЪЕКТЫ
ЦЕНТРА

~455 000 м2

КЛАСТЕРОВ9
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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Кластер "Геотех"
(50 тыс. м2)

Кластер "Образовательный
(Управленческий)"

(15 тыс. м2)

Кластер "Космос"
(50 тыс. м2)

Кластер "Ломоносов"
(65 тыс. м2)

Кластер "Нанотех"
(50 тыс. м2)

Кластер "Биомед"
(50 тыс. м2) Кластер "Инфотех"

(50 тыс. м2)

Кластер "Инжиниринг"
(50 тыс. м2)

Кластер 
"Междисциплинарный"
(75 тыс. м2)
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– Чем примечательны «Междисциплинарный» и 

«Образовательный» кластеры и почему для их строи-
тельства был выбран стройкомплекс Росатома? 

– Не секрет, что атомная корпорация давно выросла в 
своих компетенциях за пределы только объектов, на ко-
торых планируется использовать атомную энергию. Со-
трудничество МГУ и Росатома – это довольно насыщенная 
история. Наши многолетние взаимоотношения и совмест-
ную работу по созданию филиала МГУ в Сарове (в декабре  
2020 года эту инициативу Росатома по созданию Нацио-
нального центра физики и математики и открытии филиа-
ла Университета одобрил Президент РФ), Алексей Лихачёв 
отмечал как раз на церемонии «первого бетона» двух кла-
стеров в июле. Росатом, как и МГУ – это центр притяжения 
умов, идей и в каком –то роде двигатель этого мира, поэ-
томиу наш новый симбиоз на проекте МГУ, продвигающем 
российскую науку и технологии закономерен.

Я благодарен за этот обмен опытом и компетенциями 
и Госкорпорации «Росатом», и генеральному подрядчику 
корпорации на этом проекте – АО «Институт Оргэнерго-
строй», у которого большой опыт в строительстве сложных 
объектов.

«Образовательный» кластер будет площадкой для ин-
новационных образовательных программ, научно-техноло-
гических стартапов и общих сервисов Центра. В нем распо-

ложатся управленческие структуры, зоны ЭКСПО, зал для 
проведения локальных мероприятий, и т.д. 

«Междисциплинарный» кластер строится для научных 
исследований по различным инновационным направлени-
ям, и их реализации. Здесь планируется работа Института 
человека, проектовы в сфере когнитивных исследований, 
в частности, искусственного интеллекта, инновационных 
спортивных технологий, развитие транснационального со-
циального мегапроекта «Единая Евразия», а также экспо-
блок с конгресс-залом и различные междисциплинарные 
лаборатории. 

На заседании Попечительского совета Московского уни-
верситета 24 декабря 2020 г. Президентом РФ даны пору-
чения МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Правитель-
ством Москвы принять меры для запуска первых объектов 
Центра в течение двух лет и обеспечить к 2025 году введе-
ние в эксплуатацию и функционирование объектов науч-
но-исследовательской и образовательной инфраструктуры 
Центра. Мы делаем все для того, чтобы выполнить постав-
ленные задачи и создать уникальную научно-технологиче-
скую площадку Московского университета в целях развития 
национальной экономики. И рассчитываем, что стройком-
плекс Росатома, в том числе, будет способствовать реали-
зации наших планов, благодаря своим возможностям, зна-
ниям и технологиям.

Что готов предложить Росатом долине МГУ, пояснил журналу 
«Строительство в атомной отрасли» директор по капитальным вло-
жениям, государственному строительному надзору и государствен-
ной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. 

«Это не просто «коробки», 
это уникальные решения 
проектировщиков, 
предполагающие как 
эстетику, так и высокую 
функциональность» 

– Геннадий Станиславович, какова роль стройком-
плекса Росатома в строительстве научно-технической 
Долины МГУ?

– Я бы сказал, что эта роль не только техноло-
гическая, но и историческая! Впервые в России 
строится фактически целый научный «анклав» 
на территории города Москвы, целая доли-
на МГУ! Новые кластеры ИНТЦ – необыч-
ные объекты, требующие в процессе возве-
дения самых современных технологических 
и организационных решений. Это не просто 
«коробки», это уникальные решения проекти-
ровщиков, предполагающие как эстетику, так и 
высокую технологическую функциональность.

Каждое зжание – это отдельный мир, шедевр. На-
пример, здание Управленческого кластера представляет 

собой стилобату - основание основного объема офисно-
образовательного корпуса-башни. Этот офисно-образо-
вательный корпус ориентирован в сторону главного зда-

ния МГУ и имеет смотровую площадку на кровле. На 
кровле стилобатной части будет организован зеле-

ный ландшафтный парк, переходящий в откры-
тый амфитеатр. Это не только красиво и эко-
логично! С точки зрения строительства, чтобы 
радовать глаз не только в проекте на бумаге, 
такие объекты должны быт выполнены безуко-
ризненно.

Кластер «Междисциплинарный» – это два 
основных объема – прямоугольный стилобат вы-

сотой в 3 этажа и П-образный офисно-исследова-
тельский корпус высотой 9 этажей. Две части объедине-

ны объемом Конгресс-зала.

ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РОСАТОМА – МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
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–Расскажите подробнее о принципе консорциума и 
его выгодах?

– Система консорциума – это новый подход к проектно-
му управлению, адаптация международной управленческой 
бизнес-модели FAC-1 (Framework Alliance Contract), которая 
велась в рамках Дорожной карты сотрудничества между Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ и Госкорпорацией «Росатом», она уже показала 
свою эффективность на строительных проектах Росатома. 
В частности, на сооружении Многоцелевого быстрого ре-
актора МБИР. 

На основе Рамочного соглашения об альянсе FAC-1 раз-
рабатывается бизнес-модель взаимодействия участников 
проекта сооружения. Новая форма управления проектом 
учитывает лучшие международные практики контрактации 
в рамках действующего законодательства России.

На проект со стороны Росатома привлекаются ведущие 
строительные организации – подрядчики и поставщики ма-
териалов и оборудования, банк-партнер, страховые, ли-
зинговые компании. Все они формируют консорциум под 
эгидой Ассоциации организаций строительного комплекса 
атомной отрасли (АСКАО) и во главе с лидером консорциу-
ма АО «Институт «Оргэнергострой». Все участники работа-
ют по принципу коллаборации – общей ответственности за 
стратегически важный результат, их взаимоотношения ре-
гламентируются соответствующими соглашениями и дого-
ворами. 

Основной эффект для заказчика от участия консорциу-
мов в ходе реализации проектов капитального строитель-
ства: создание механизма снижения рисков (это касается и 
сроков, и стоимости, и вопросов качества) за счет раннего 
вовлечения «пула» потенциальных подрядных организаций. 

Это очень интересное, амбициозное строительство. Не 
удивительно, что стройкомплекс Росатома приглашен в ка-
честве полноправного участника этой грандиозной строй-
ки. Нам есть, чем делиться. Проекты стройкомплекса атом-
ной отрасли являются передовой площадкой для апробации 
самых современных технологий сооружения, которые эко-

номят ресурсы, позволяют оптимизировать усилия и удер-
живать высокую планку безопасности, в режиме онлайн 
контролировать ход работ, вносить коррективы и даже со-
кратить сроки сооружения. Вот только часть ноу-хау, ко-
торые Росатом уверенно применяет на своих строи-
тельных проектах:

технологии BIM-моделирования (информационная 
модель развивается с жизненным циклом проекта)

инструменты комплексного дистанционного мони-
торинга (спутниковая съемка высокого разрешения, 
съемка с беспилотных воздушных судов, лазерное ска-
нирование, информационная платформа обработки и 
анализа полученных данных)

отраслевая система контроля сроков и стоимость про-
ектов – TCM NC (в любой момент покажет объектив-
ную стоимость проекта, финансовые риски)

автоматизированная информационная система неза-
висимого строительного контроля

технологии бережливого производства

разработка индексов изменения сметной стоимости и достоверного определения сметной стоимости работ 
с применением технологий информационного моделирования ОИАЭ (совместно с Минстроем РФ)

применение лучших мировых практик управления инвестиционно-строительными проектами: в частности, 
создание строительных консорциумов по модели FAC-1, адаптированной для внедрения Российской Феде-
рации. Именно управленческое ноу-хау поможет сооружать новые кластеры МГУ особенно динамич-
ными темпами.

сократить количество изменений в проект-
ную документацию, инициированных под-
рядчиками в ходе выполнения работ

произвести своевременную инженерную 
проработку проекта и подготовку к произ-
водству работ

Весь этот механизм позволяет: 

произвести анализ и оценки стоимости ра-
бот, предполагаемых для выполнения ра-
бот с учетом особенностей площадки 

сократить объем контрактации при наличии 
коллективного участника – консорциума

ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РОСАТОМА – МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
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О том, какие перспективы перед стройкомплексом атомной отрасли от-
крывают технологии информационного моделирования, и как их с успехом 
монетизировать такому бизнесу, как Госкорпорация «Росатом», а также ка-
кую роль в этом может сыграть практика сооружения Многоцелевого иссле-
довательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, журналу «Строитель-
ство в атомной отрасли» рассказала доцент кафедры экономики инноваций 
Экономического факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Елена Тищенко. 

– Елена Борисовна, на Международном строительном чемпиона-
те, который прошел в апреле этого года в Сочи, Вы были модератором 
панельной дискуссии «Сотрудничество как альтернативная стратегия 
традиционной схемы взаимодействия участников строительного про-
екта» и в рамках нее сделали доклад «Экспортный потенциал новых 
бизнесов Госкорпорации «Росатом». Если кратко, то в чем Вы видите 
данный экспортный потенциал?

– Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова взаимодействует с атомной отраслью уже много лет. Мы видим, 
что Госкорпорация всегда одной из первых улавливает и трансформирует в продуктовые решения те тренды, которые толь-
ко зарождаются. Сейчас фокус мирового уровня – один из ярких глобальных вызовов – это интеграция и совместное исполь-
зование цифрового объекта и физического объекта, так называемые Цифровые двойники производства, одним из подвидов 
которого в строительной сфере являются BIM технологии. 

По сути, данный тренд предопределен растущей сложностью создаваемых и эксплуатируемых технических систем, тре-
бующих для оптимизации стоимости их создания перехода, где это возможно, к модульному принципу сборки. В итоге мо-
жет появится инструмент для предсказательного моделирования и поиска локального оптимума между ценой производства 
и ценой владения объектом.

Интеграция и совместное использование цифрового объекта и физического объекта на базе BIM-технологий создает до-
полнительную экономическую выгоду за счет перехода к предсказательному моделированию в управлении объектом на всем 
жизненном цикле, включая в себя:

Внедрение BIM технологий в совокупности с применением положений «Закона о 3D-моделях» (Федерального закона РФ 
о внесении изменения в четвертую часть ГК РФ, вступившего в силу в феврале 2021 года) позволят относить к РИД (резуль-
татам интеллектуальной деятельности) заявки на трехмерные модели, что в свою очередь позволит создавать репозитарий 
опорных типовых решений для BIM моделей. В этом случае возникнет правообладатель трехмерных моделей, который смо-
жет тиражировать свои решения как классический РИД (результат интеллектуальной деятельности) через лицензии.

Цифровой двойник производства может существовать на протяжении всего 
жизненного цикла и может использовать аспекты виртуальной среды (высокая 
точность, мультифизические возможности, внешние источники данных и т. д.), 
вычислительные методы (виртуальное тестирование, оптимизация, прогнози-
рование и т. д.), а также аспекты физической среды (динамика показателей про-
изводительности, отзывы клиентов, стоимость и т. д.) для улучшения элементов 
всей системы (конструкции, поведения, технологичности и т. д.).

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
BIM технология для проектной документации 
(as-designed BIM) 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
модели, основанные на текущей ситуации
(as-is BIM) 

СТРОИТЕЛЬСТВА
разработка цифрового плана объекта 
строительства (as-built BIM) 

УТИЛИЗАЦИЯ
на основе проектной документации и актов 
обследования

1 3

2 4
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Сотрудничество на базе создания
и локализации типовых BIM  библиотек -
ценностное экспортное предложение от РФ

БИБЛИОТЕКА 
лучших взаимодополняемых 
высокотехнологичных практик и 
инфраструктурных решений на 
принципах модульного 
унифицированного экосистемного 
подхода от РФ (на базе Больших 
данных и с применение Алгоритмов 
искусственного интеллекта)

передача технологических 
решений в виде 
интегрированного пакетного 
решения

получение обратной связи по 
качеству, удовлетворенностью 
ценностным предложением от РФ

обмен лучшими практиками по 
адаптации элементов библиотеки на 
принципах со-развития технологий в 
экосистеме

СТРОЙКА – КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Источник: ЭФ МГУ, ГАУ РК ЦИТ



47

               

 

               

               
               

                                             

               
               

               
               

               
               

               

Сотрудничество на базе создания
и локализации типовых BIM  библиотек -
ценностное экспортное предложение от РФ

БИБЛИОТЕКА 
лучших взаимодополняемых 
высокотехнологичных практик и 
инфраструктурных решений на 
принципах модульного 
унифицированного экосистемного 
подхода от РФ (на базе Больших 
данных и с применение Алгоритмов 
искусственного интеллекта)

передача технологических 
решений в виде 
интегрированного пакетного 
решения

получение обратной связи по 
качеству, удовлетворенностью 
ценностным предложением от РФ

обмен лучшими практиками по 
адаптации элементов библиотеки на 
принципах со-развития технологий в 
экосистеме

СТРОЙКА – КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ



48

«Этот же подход – библиотеки типовых решений – по-
дойдёт для реализации Госкорпорацей «Росатом», концеп-
ции «зеленого» (с нулевым углеродным следом) Северно-
го морского пути в части сооружения объектов портовой 
инфраструктуры и экополиса вокруг данной портовой ин-
фраструктуры. Сахалинская область, например, готова при 
поддержке в том числе Госкорпорации «Росатом» выступить 
опорным пилотным проектом построения такого экополи-
са. Репозитарий типовых решений для сооружения объек-
тов экополиса будет иметь потенциал как к тиражирова-
нию внутри РФ по пути следования СМП, так и экспортный 

потенциал. В дальнейшем такие экополисы могут стать ви-
зитной карточкой высокотехнологичного экспорта строй-
комплекса РФ.

Росатом может стать первым создателем и хранителем 
онтологически выверенного репозитория типовых реше-
ний в сфере сооружения сложных инфраструктурных и ин-
женерных объектов, элементы которого можно будет реали-
зовывать через продажу прав. Учитывая, что госкорпорация 
строит объекты АЭС в 12 странах (текущий портфель заказов 
это 35 реакторов и один научно-исследовательский центр), 
то договорившись внутри отрасли о единых правилах и еди-
ной онтологии создания такого репозитория, можно уже в 
ближайшее время увидеть такую библиотеку (возможно, она 
будет распределенной), что может стать дополнительным 
экспортным продуктом, например, в странах присутствия 
Росатома.

Именно так в свое время поступило NASA, определив 
онтологию и огласив ее через публичное представление он-
тологии и единых правил присоединения (System Tool Kit). 
Тем самым NASA впервые в мире получила возможность со-
здания единой экосистемы, выходящей за границы как от-
расли, так и национального контура, но работающих на еди-
ную цель – создание уникальных объектов в космической 
сфере.

Результат интеллектуальной деятельности (РИД) — правовой термин, под-
лежащий использованию нематериальный коммерческий продукт. Результаты 
интеллектуальной деятельности, которым в соответствии с действующим зако-
нодательством предоставляется правовая охрана, являются объектами интел-
лектуальной собственности (ОИС). Правовая охрана ОИС построена на прин-
ципе предоставления исключительных прав на эти объекты.

Информационное моделирование зданий (от английского Building 
Informational Modeling), сокращенно BIM – это процесс, в результате кото-
рого формируется информационная модель здания (от английского Building 
Informational Model), также получившая аббревиатуру BIM.

– Будет ли в России востребован такой подход?
– Да, можно предположить, что создание репозитария 

библиотек типовых решений в строительной сфере, будет 
востребован и в России. Например, учитывая одну из акту-
альных задач Правительства – реализацию Национальных 
проектов в области развития инфраструктуры, а это типо-
вые сооружения – школы, сады, больницы, дороги, мосты, 

можно предположить, что данные объекты инфраструктуры 
можно собирать из библиотек типовых решений. При этом 
сами объекты останутся уникальными, лишь их составные 
части могут стать модульными и типовыми. В этом случае 
как повысится бюджетная эффективность, так и снизится 
стоимость при сохранении качества и выдерживании сро-
ков реализации сооружения объектов.

Углеродный след — это то количество 
CO₂-эквивалента (метан, закись азота и 
дру гие парниковые газы по специаль-
ным формулам тоже пересчитываются в 
углекис лый газ), которое попадает в ат-
мосферу из-за вашей активности. 
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– А как изменится экономика при создании объектов 

на библиотеках типовых решений?
– На этапе сооружения за счет сборки объекта на базе 

типовых решений снизится цена создания типового моду-
ля, так как сможет появиться эффект масштаба, а также часть 
сборки перейдет со стройки на производственную площад-
ку, то есть на стройку будут поставляться некие унифици-
рованные узлы, что может также ускорить процесс соору-
жения объекта. 

Снизится время и стоимость проектирования таких объ-
ектов, так как готовые типовые решения как «лего» можно 
будет брать из такого репозитория как объект РИД. В даль-
нейшем это изменит стоимость эксплуатации, например, за 
счет возможности быстрого распространения успешного 
опыта или изъятия неудачных решений. Опять же это нуж-
но будет делать по методологии единого репозитория уже 
следующего уровня библиотек – библиотек процессов экс-
плуатации сооружения (станет возможных при расширении 
практики внедрения BIM и перехода на следующие этапы – 
BIM моделей эксплуатации объекта – as-is BIM). 

Накопление библиотек на национальном уровне, если 
они созданы по единым правилам, могут создавать экспорт-
ный потенциал для таких библиотек, и, наоборот, накапли-
вая опыт строительства сложных объектов за рубежом, со-
здавая такие библиотеки, можно будет после тиражировать 
данный опыт для решения национальных проектов. По сути, 
при таком подходе проявится платформенный эффект или 
двойной сетевой эффект: чем больше библиотека, тем удоб-
нее, быстрее, дешевле из нее собирать объект сооружения, 
а чем больше таких объектов сооружения, тем выгоднее в 
нее добавлять новые решения, так как в ней растет количе-
ство пользователей.

В итоге возникнет практика быстрой сборки консор-
циума под задачу реализации сложного инфраструктурно-
го объекта, состоящего из типовых решений. И тут очень 
пригодится опыт АСКАО и НАИКС, который был апробиро-
ван на проекте сооружения Многоцелевого исследователь-
ского реактора на быстрых нейтронах МБИР по примене-
нию бизнес-модели консорциума FAC-1. Библиотеки важны 
не только при сооружении, они сыграют решающую роль 
в оптимизации кооперационных цепочек: промышленные 

предприятия – производители компонентов и узлов смогут 
оптимизировать свои производственные процессы под наи-
более популярные решения из библиотек, это кратно повы-
сит производительность и качество, а в основе экономики 
будет лежать эффект масштаба.

Удачный опыт проекта МБИР, доказавший способность 
отрасли объединяться в консорциум для сооружения уни-
кального объекта, дает нам основания предположить, что 
Россия готова к построению аналогичной, упомянутой 
выше, экосистемы NASA, только в сфере сооружения слож-
ных объектов инфраструктуры. 

Можно констатировать, что в настоящее время Росато-
мом, АСКАО и партнеры Госкорпорации создали предпо-
сылки для формирования новой бизнес-модели коопера-
ции. Как это традиционно говорят у нас: «В России долго 
запрягают, но быстро едут». Похоже, пришло время «ехать», 
и, видимо, «быстро», так как построение аналогичного кон-
сорциума «Института производственных инноваций в США» 
(Manufacturing USA) в области промышленных инноваций 
(не менее сложной отрасли, чем отрасль строительства) 
показало скорость роста плотности кооперации в 5 раз за  
3 года. 

Насколько мне известно, принцип консорциума уже до-
статочно «разогнался» и успешно востребован на строи-
тельстве двух объектов сооружений научной долины МГУ 
– НТЦ «Воробьёвы Горы», который возводится сейчас в Мо-
скве с участием стройкомплекса Госкорпорации «Росатом».

Важно отметить, что в странах присутствия Росатома по 
сооружению АЭС при завершении проекта АЭС энергоба-
ланс страны меняется, позволяя ей развивать новые ин-
фраструктурные проекты и промышленность: часто это но-
вые города, порты, аэропорты, заводы. Все это также может 
войти в сферу интереса Госкорпорации «Росатом». Наличие 
репозитория библиотек типовых решений позволит уско-
рить этап проектирования, а при расширении практики BIM 
строительства позволит моделировать кооперационные це-
почки. В этом случае мы будем говорить о моделировании 
целых отраслей, включая локальных поставщиков и под-
рядчиков, и параллельно реализовывать быстро спроекти-
рованные объекты сооружений.
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14 июля стартовала вторая волна Программы опережающей подготовки руководителей проектов по сооружению 

объектов использования атомной энергии в РФ и за рубежом. Содержательная часть обучения на этот раз сфокусиро-
вана исключительно на российской проблематике – разборе «выученных уроков» отечественных кейсов стройкомплекса 
атомной отрасли, включая проекты ФАИП и ГОЗ. В том числе, это сооружение уникальных быстрых реакторов – Многоце-
левого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР в Димитровграде, создание инновационного реак-
тора БРЕСТ-ОД-300 в Северске (проект «Прорыв»), «стройка века» - Курская АЭС-2, инфраструктурное становление Се-
верного морского пути. 

Все ключевые решения по Программе 2.0 принимают-
ся Управляющим советом, его возглавляет первый заме-
ститель генерального директора по атомной энергетике  
Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, а в состав 
входят первые лица Госкорпорации, в том числе – первый 
заместитель генерального директора - директор Дирек-
ции по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации  
«Росатом» Олег Шубин, директор Дирекции Северно-
го морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав  
Рукша, директор по капитальным вложениям, государ-
ственному строительному надзору и государственной экс-
пертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров,  
генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом»  
Андрей Петров. 

В создании Программы принимает участие буквально 
вся отрасль. Разработка и экспертиза профессионально-
го блока, инструментов оценки профкомпетенций, систе-
матизация теоретической и практической базы обучающих 
Модулей, а также работа по обеспечению функционирова-
ния Программы возложена на ОЦКС Росатома – как отрас-
левой центр компетенций в этой области. При взаимодей-
ствии с Департаментом кадровой политики Госкорпорации 
«Росатом» и Дивизионами отрасли ОЦКС Росатома создана 

многофункциональная платформа для обучения и обмена 
накопленным в отрасли уникальным опытом. «Это не просто 
обучающая Программа, а платформа для передачи знаний 
«из первых уст». Её задача – за короткое время дать участ-
никам глубокое понимание всех этапов проекта, от самого 
начала до завершающей фазы, научить «сглаживать» межфа-
зовые переходы, учитывать риски и ошибки предшествен-
ников, - отметила в приветственном слове к новому набору 
слушателей директор Департамента кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом» Оксана Кармишина. 

В образовательных сессиях (они проходят очно на кам-
пусе Московской школы управления СКОЛКОВО) прини-
мают участие 36 представителей 21 предприятия атомно-
го контура. 

Формат Программы высоко интегративный: это уникаль-
ный симбиоз из лекций опытных профессионалов отрасли, 
представителей власти, институтов развития и международ-
ных экспертов, бизнес-симуляций в группах обучающихся и 
блока самоподготовки на специальном облачном портале 
ОЦКС. Каждому из основных этапов сооружения объектов 
ОИАЭ посвящен отдельный Модуль Программы: «Предпро-
ектная фаза», «Проектирование», «Закупки и материально-
техническое обеспечение проекта», «Строительно-монтаж-
ные работы», «Ввод в эксплуатацию и завершение проекта».

Многие из этих площадок являются не только амбици-
озными проектами Росатома, но и частью стратегических 
государственных программ и важным инструментом реа-
лизации Национальной стратегии РФ. От эффективности 
работы управляющего звена зависит реализация много-
миллиардного портфеля заказов Росатома, достижение 
стратегических целей Госкорпорации и авторитет России 
как передовой технологической державы. 
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Тонкости Предпроектной фазы в Модуле I на примерах своей деятельности ученикам приоткрыли заместитель генераль-

ного директора – директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, директор по 
управлению научно-техническими программами и проектами - директор Департамента научно-технических программ и про-
ектов Госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина, заместитель директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭЯ РОО – начальник Управления разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия Госкорпорации 
 «Росатом» Александр Абрамов, руководитель проектного офиса по реализации федерального проекта Управления по 
реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Елена Устинова, директор Департамента управления 
инвестиционной деятельностью Госкорпорации «Росатом» Наталья Хлебникова, директор департамента мониторинга, 
экономического прогноза и бюджетного планирования Госкорпорации «Росатом» Максим Пешков. Стратегическую кон-
цепцию развития страны и роль в этом движении энергетического сектора ученики Программы смогли обсудить с директо-
ром Департамента бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов Минэкономразвития  
России Денисом Тюпышевым. 

Помимо отраслевых экспертов Госкорпорации «Росатом» перед слушателями в рамках Модуля II Программы 2:0 выступили 
спикеры ПАО «Газпромнефть», АО «НИПИГАЗ», ФАУ «Главгосэкпертиза России». Среди тем, на которых сконцентрировались 
спикеры – ключевые факторы успеха и планирование работ по проектированию, получение разрешительной документации, 
управление качеством, требованиями и использование информационных систем, разобрали наиболее интересные кейсы. 

Важной ступенью Программы является имитация ре-
альных бизнес-процессов, в которые «ученикам» можно 
окунуться с головой, включиться в жесткую конкуренцию, 
при этом, не опасаясь судьбоносных рисков. Как правило, 
эта часть обучения проходит весело и весьма продуктивно, 
стимулирует инициативу и креативность учеников. Но са-
мое важное, погружаясь в реальные кейсы на бизнес-симу-
ляциях Программы, группы, на которые делится в этот мо-
мент поток, сталкиваются с теми же проблемами, которые 
возникают и у проектных команд в жизни. Сквозной темой 
бизнес-симуляций Программы 2:0 стало развитие Северно-
го морского пути. Игра для взрослых «Освоение Арктики», 
разработанная при участии Дирекции «Северного морско-
го пути» началась в Модуле II Программы и продолжится в 
Модуле III (в октябре 2021 г.). 

Программa 2:0, цель которой — подготовка пула высоко-
квалифицированных руководителей проектов и их преем-
ников по сооружению ОИАЭ в РФ и за рубежом, прошедших 
последовательное обучение всем фазам жизненного цикла 
проекта, завершится до нового года. По её итогам участни-
кам будут выданы электронные сертификаты о прохождении 
обучения, и в зависимости от успехов – Диплом о профес-
сиональной переподготовке, подтверждение квалификации 
«Руководитель проекта по сооружению ОИАЭ» со свиде-
тельством государственного образца и занесением в Феде-
ральный реестр специалистов.

Игра для взрослых
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Программа опережающей подготовки руководите-
лей проектов по сооружению ОИАЭ в РФ и за рубежом 
была разработана по поручению генерального директора  
Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва. В 2019 году 
в рамках подготовки Программы был разработан и утвер-
жден впервые в отрасли профиль требований к должно-
сти руководителя проектов по строительству, позже утвер-
жден Минтрудом профстандарт специалиста по управлению 
проектами капитального строительства в атомной отрасли. 

В 2020-м ОЦКС Росатома с привлечением отраслевых 
экспертов, методологов бизнес-школы «Сколково» собрал 
библиотеку из 500 практических кейсов, провёл более 220 
интервью с российскими, зарубежными экспертами отрас-
ли и руководителями дивизионов и строек Росатома – пер-
выми участниками Программы.

Первая волна Программы затрагивала в основном тема-
тику международных строительных проектов Росатома. Она 
длилась с ноября 2020 года по май 2021 года. 

Участники Программы (её закончили 30 руководителей 
и их преемников) подтвердили свою квалификацию «Руко-
водитель проекта по сооружению ОИАЭ» и получили сви-
детельство государственного образца с занесением в Феде-
ральный реестр специалистов. Некоторые из них по итогам 
Программы получили новые назначения на масштабных 
строительных проектах Росатома в России и за рубежом. 

Напомним: 

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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И МЫ КОГДА-НИБУДЬ 
СЮДА ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ!
Чем запомнится бойцам ССО третий 
трудовой семестр 2021 года?

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (Светлана Офитова) совместно 
с МООО «Российские Студенческие Отряды»  
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В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ ТРУДОВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ СЛУЧИЛОСЬ МНОГО НОВОГО: 

• впервые в истории Госкорпорации «Росатом» были организованы сразу 3 Всероссийские студенческие 
стройки – ВСС «Мирный атом» (на объектах ФГУП «ПО «Маяк» в Озерске Челябинской области); 
ВСС «Мирный атом – «Прорыв» (на площадке АО «СХК» в г. Северск Томской области); 
ВСС «Мирный атом - МБИР» (на площадке АО «ГНЦ НИИАР» в г. Димитровграде Ульяновской области).

• две из которых – в Северске и Димитровграде – также были открыты впервые!

Успешно завершен летний трудовой семестр-2021 студенческих 
строительных отрядов на объектах Госкорпорации «Росатом». Вруче-
ны знамена лучшим отрядам (а всего бойцы сформировали 121 отряд на 12 
площадках, которые ударно провели июль и август этого лета на стройпло-
щадках Госкорпорации «Росатом». 

На объектах строительства опытно-демонстрацион-
ного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором БРЕСТ-ОД-300 
в г. Северске (ВСС «Мирный атом - Прорыв») студен-
ты были задействованы на бетонных, арматурных, под-
собных работах и в кадровом делопроизводстве.  Основ-
ная часть студентов была занята на выполнении работ по 
такелажу и поперечному армированию фундамента реак-
торной установки под руководством опытных монтажников  
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Студенты привлекались также к 
строительным работам на вспомогательных зданиях ОДЭК. 
Их вклад в сооружение этого знакового для атомной отрас-
ли объекта, как отметил на торжественной церемонии за-
крытия трудового проекта-2021 г. в Северске первый за-
меститель директора ОЦКС Сергей Ермаков, составляет 
примерно 10-11% от общего объема работ.

За столь высокую производительность среди всех про-
ектов Росатома, уже сегодня со стороны работодателя в ад-
рес РСО поступило приглашение на строительство реактора 
БРЕСТ-ОД-300 в 2022 году. Численность строительных от-
рядов на площадке строительства в Северске планируется 
увеличить до 500 человек.

В Димитровграде Ульяновской области, где сооружает-
ся Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых 
нейтронах МБИР, участники ВСС «Мирный атом - МБИР» из 
16 отрядов выполняли различные работы по 13 специаль-
ностям, среди которых бетонные, арматурные, электромон-
тажные (прокладка кабеля), подсобные виды работ, а также 
- монтаж стальных и ж-б конструкций. Студентов задейство-
вали и на административно-хозяйственных и строительных 
работах в АО «Институт «Оргэнергострой» (генподрядчи-
ка на проекте МБИР): в отделе кадров, службах безопасно-
сти и охраны труда. В Димитровграде ребята помимо проче-
го успели отремонтировать общежитие ДИТИ НИЯУ МИФИ.  

121 12ОТРЯД ПЛОЩАДОК

В первый раз строители привезли с 
собой студенческий медицинский от-
ряд «Асклепий». Он работал в рамках 

ВСС «Мирный атом» в г. Озёрске на площадках 
производственного объединения «Маяк». Начи-
нающие медики нашли себя в поликлиниках горо-
да, где помогали в массовой вакцинации населения. 
А, между тем, стройотряды занимались подсобны-
ми работами, благоустройством территорий за-
водов, укладкой плитки, бетонными, монтажными 
и маляр ными работами. За два месяца перенесли  
680 000 тонн грунта и гравия, перекопали 70 000 м2 
территорий и залили 4 000 м3 бетона. 

Главное – ребят, желающих «строить 
будущее вместе» с Росатомом, в 2021 
году впервые стало почти на 5% боль-
ше, чем раньше! 

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«Проекты атомной отрасли всегда пользуются особым спросом среди студенческих отрядов. Ребята знают, что 
их ждет высокий уровень организации, достойная зарплата, комфортные условия. Многие, кто обучаются на 
профильных специальностях, понимают, что для них это возможность уже сейчас увидеть реальное производ-
ство и зарекомендовать себя перед работодателем. Благодарю Госкорпорацию «Росатом» и всех работодате-

лей и сотрудников, которые принимали студенческие отряды на объектах атомной отрасли», - отмечает экс-командир Цен-
трального штаба Российских студенческих отрядов, а с сентября 2021 г. избранный депутат Госдумы, Михаил Киселёв. 

«В этом году в результате конкурсного отбора на строй-
площадки Росатома летом приехали 1546 студентов из 30 
российских регионов: это почти на 5 % больше, чем в 2019 
г., до эпидемии коронавируса, и на 70% больше, чем в 2020 
году, когда из-за эпидемиологических ограничений многие 
отряды не смогли попасть на трудовую целину», -  расска-
зал директор по капитальным вложениям, государствен-
ному строительному надзору и государственной экс-
пертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. 
 – Строительными организациями Росатома были выработа-
ны сценарии безопасной организации студенческих трудо-
вых проектов в период эпидемиологических ограничений, 
при этом сознательность проявила и стройотрядовская мо-
лодежь – около 97 % ребят приехали на летние (самые мас-
совые) проекты уже с сертификатами о вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции». 

Геннадий Сахаров напомнил, что Росатом лидирует по 
строительству атомных станций в мире, при этом компетен-
ции стройкомплекса атомной отрасли развиваются и вос-
требованы и на строительстве ряда сложных гражданских 
объектов, что увеличивает спрос на высококомпетентных 
профессионалов, которых Росатом готов растить в рамках 
своих стройпроектов: «Есть уверенность, что по итогам тру-
дового года стройкомплекс Росатома пополнится новыми 
молодыми профессионалами, которых мы с радостью при-
мем на свои предприятия и проекты». 

И это даже несмотря на то, что не состоялись (были от-
менены в целях нераспространения COVID-19) между-
народные студенческие трудовые проекты на пло-

щадках строительства АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия),  
АЭС «Куданкулам» (Индия) и АЭС «Руппур» (Бангладеш). Ме-
ждународный студенческий строительный отряд «Лотос» 
был перераспределен на одну из самых масштабных миро-
вых площадок – «стройку века» Курскую АЭС-2 в г. Курчатов. 
Отряды студентов-строителей также успешно «подняли це-
лину» на площадках в Ленинградской, Калининградской об-
ластях, Красноярском крае (в г. Норильске), в Москве – на 
строительстве корпуса ядерной медицины для НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева и площадке павильона атомной от-
расли на ВДНХ, а также на зарубежных объектах – Белорус-
ской АЭС и АЭС «Аккую» (Турция). 

И это тоже случилось впервые в 2021 г. 

«Как известно, Озёрск – закрытый город, поэтому с под-
готовкой документации нужно быть особо внимательными. 
Ежегодно участники стройки, которым исполнялось 20 лет 
в летний период, не могли попасть на ВСС «Мирный атом», 
однако в этом году проблема была успешно решена и пре-
вращена в интересную традицию! Этим летом 16 студентов 
получили паспорт прямо на стройке, и теперь на 25 лет в 
их документах увековечен город Озёрск. Каждому из ребят 
паспорт торжественно вручался представителями миграци-
онной службы УМВД по ЗАТО города Озёрск, а также при-
своено гордое звание Гражданина Мирного атома! 

Возросший интерес к стройке 
и ответственность за свое здоровье

Получить паспорт на стройке Росатома!

Благодарим УМВД России по ЗАТО 
Озёрск, Общественный совет при глав-
ном управлении МВД по Челябинской 
области, ведь. теперь шанс попасть на 

самую масштабную и знаменитую стройку есть аб-
солютно у каждого! Приятно видеть, как ежегодная 
проблема превращается в традицию, которая за-
помнится ребятам на всю жизнь», - делится комис-
сар ВСС «Мирный атом» 2021 Софья Шалагинова.

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ССО РОСАТОМА
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Так, на два летних месяца студенты ВСС «Мирный атом 
– «Прорыв» были приняты на работу в АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» (генподрядчик строительства), на ВСС «Мирный 
атом – МБИР» бойцов оформлял к себе в организацию 
ге неральный подрядчик строительства ИЯУ МБИР  
АО «Институт «Оргэнергострой», а в Озерске ребята 
поступают под начало ФГУП ПО «Маяк».

Для части бойцов это первая запись в трудовой книжке 
станет началом интересного профессионального пути, в том 
числе в структурах атомной отрасли.

Немаловажным событием, которое наполнило летние 
трудовые будни студентов стройотрядов новыми надежда-
ми, стало известие о подписании 30 июля соглашения о со-
трудничестве между Минстроем России и РСО. Основной 
акцент соглашения сделан на профориентационную рабо-
ту, популяризацию строительной отрасли среди студентов 
и выпускников, а также на совершенствование и системати-
зацию нормативной базы по работе со студенческими от-
рядами. 

Работа будет проводится как со студентами, так и с ра-
ботодателями. Например, с участием Госкорпорации «Рос-
атом» прорабатывается вопрос по проведению конкурса 
среди работодателей с целью повышения мотивации к при-
влечению студотрядов. 

Также, по поручению министра, в рамках соглашения бу-
дет создан отличительный нагрудный знак Минстроя России 
за работу в студенческих отрядах. 

В любом случае, важными эффектами студенческих тру-
довых проектов, которые участники ССО приобретают на 
целине и часто проносят через всю жизнь, помимо прак-
тических навыков и полезных специальностей, становятся 
чувство высокой ответственности, приверженность мораль-
но-нравственным ценностям и крепкая дружба. А иногда и 
любовь.

Первая трудовая!

За право принять студентов на стройку 
придется побороться

Впервые многие из ребят получили 
и запись в трудовой книжке. Важная 
спе цифика трудовых проектов ССО: 

на вре мя целины все молодые бойцы официально 
трудоустраива ются, получают заработанную плату 
и медицинское обслуживания, как и  взрослые ра-
ботники. 

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ССО РОСАТОМА
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Трудовые проекты Росатома – это не только усердная 
социально важная работа. Это и очень активный досуг, ко-
торый не меньше, чем общественно-полезный труд, влияет 
на формирование личности, становится средством обрете-
ния уверенности и укрепляет команду единомышленников.

Если взглянуть на социальные сети проектов, соедине-
ние двух сердец молодых строителей – это и почетное, и 
знаковое событие, украшающее любой трудовой молодеж-
ный проект.

Для непосвященных – на проектах обязательно есть 
«Целинный день всех влюбленных», где каждый может рас-
сказать о своих чувствах любимому человеку и даже распи-
саться в зале бракосочетаний.  Бывает, через года дети из 
семей, созданных, благодаря трудовой целине, идут «пра-
вильной дорогой» - в студенческие отряды, впечатлившись 
рассказами и примером родителей. 

А хороших примеров на проектах строительства атом-
ной отрасли действительно много.

Один из трендов современного общества - раз-
дельный сбор мусора. Участники ВСС «Мирный 
атом» сделали уверенный шаг в правильном на-

правлении: раз в неделю производился сбор пластиковых 
крышечек от бутылок. Уже ко второй неделе сбора количе-
ство крышечек превысило 5 тысяч в неделю! Всего за строй-
ку было собрано более 30 тысяч крышечек, которые отпра-
вились на переработку. Лучшим отрядом, который принес 
наибольшее количество крышек, стал ССО «Братство»,  
г. Озёрск, который приносил каждую неделю более тысячи 
штук! В чем же секрет такого мастерства? «Хорошо сплочен-
ная команда и желание сделать город чуточку чище», - де-
лится комиссар ССО «Братство» Колмакова Екатерина. На-
деемся, что участники продолжат эту добрую традицию и в 
своих родных городах, чтобы делать мир лучше.

Любовь и… стройка 

Борьба за экологию 

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ССО РОСАТОМА
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Ребята на проекте МБИР в свободное время 

приняли участие в мероприятиях по наведению 
санитарного порядка в главных общественных 

зонах города в рамках еженедельной Всероссийской акции 
«#МыВместе».

Бойцы международного отряда «Лотос» 
расчищали парк птиц и прибрежную террито-
рию г. Курчатова. 

Профессиональное развитие на целине неразрывно свя-
зано с многосторонними возможностями для самореализа-
цией личности. Помимо работы на объектах, ребята ездили 
на экскурсии, участвовали в различных спортивных состя-
заниях и творческих конкурсах. 

О творческой составляющей будней стройотрядов на целине и как она влияет на производственные результаты, мы 
подробнее мы планируем рассказать в следующем номере. Ведь это то, что делает трудовые проекты незабываемыми и 
подогревает желание возвращаться на целину, несмотря на жесткий конкурсный отбор, вновь и вновь. 

А пока у нас будет время проанализировать окончательные итоги трудовой целины 2021 г. для ССО, которые подведены 
в конце октября.

Впервые! Сразу на 4 проектах бойцы 
визуализировали свои впечатления о Госкорпорации 
«Росатом», соорудив профориентационные фотозоны

МБИР (Ульяновская область, г. Димитровград)

Курская АЭС-2 (Курская область, г. Курчатов)

АО «СХК» (Томская область, г. Северск)

ФГУП «ПО «Маяк» (Челябинская область, г. Озерск)

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ССО РОСАТОМА
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Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (Светлана Офитова)

Фото
из личных архивов студентов

ВЕЛИКО И ПРЕКРАСНО
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

«…ВЕЛИКО
И ПРЕКРАСНО!»
Почему 
интеллектуальная 
молодёжь мечтает 
попасть на 
трудовую целину?
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Летом 2022 года в строительстве инновационного-научно-технологического центра Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова, где востребованы компетенции и стройкомплекса Госкорпорации «Росатом», примут участие 
студенческие строительные отряды. Примечательно, но попасть на эту «стройку века» мечтают студенты, весьма далеких от 
строительства специальностей. Журнал «Строительство в атомной отрасли» спросил – «почему?».  

– Евгения, почему студентка философского МГУ 
вдруг интересуется стройкой?

– Для меня - это своего рода философия! Ты своими ру-
ками создаёшь что-то полезное и нужное обществу. Из лич-
ного опыта я могу сказать, что всегда чем-то интересовалась 
и стремилась узнавать новое. Когда я ещё планировала по-
ступать в МГУ, то увидела ролик нашего ректора Виктора 
Антоновича Садовничего, в котором он произнёс фразу, ска-
занную когда-то Ломоносовым: «Всегда исследуйте все-
часно, что есть велико и прекрасно». Мне эта фраза очень 
близка по духу. А за других студентов я могу сказать, что в 
МГУ большая часть ребят имеют стремление самореализо-
ваться, инженерная направленность - не исключение.

– Какие строительные специальности привлекают 
интеллектуальную молодежь? 

– Молодёжь сейчас привлекают специальности, в ко-
торых ты можешь делать что-то и руками, и «мозгами». Но 
лично я понимаю, что не всё даётся сразу. Пока у меня нет 
заветной корочки о высшем образовании, я пробую себя в 
различных прикладных специальностях: сварщик, плот ник, 
маляр-штукатур, крановщик, бетонщик, арматурщик и дру-
гих подобных. Есть огромное желание попробовать себя во 
всех сферах строительных работ.

– Где Вы получили и как Вы оцениваете этот опыт?
– Я получила колоссальный трудовой опыт на межре-

гиональной студенческой стройке «Космодром Восточ-
ный-2021»: работала подсобным рабочим 2-го разряда. За-
нималась преимущественно облицовочными, столярными и 
штукатурными видами работ. 

К сожалению, не все пока удалось попробовать в полном 
объеме, однако впечатления после работы незабываемы. 
Например, я помню первый день, когда попробовала рабо-
тать перфоратором: ощущаешь прилив энергии – как будто 
прыгнул с парашютом. Как говорил Аристотель: «Счастье-
это довольство собою», я думаю эту фразу можно понимать 

так, что не существует такой работы, от которой нельзя было 
бы получить удовольствие.  

К каждому виду работ можно относиться по-философ-
ски. Например, работа маляра-штукатура, ведь чтобы ровно 
зашпаклевать стену, необходимо не только видеть кривые 
места, выступы, нужно именно почувствовать свой шпатель с 
ней одним целым. Также и работа, плотника, к примеру, фи-
лософская. Работая с древесиной, нужно чувствовать ее, ко-
гда-то же она была живым деревом, а сейчас именно плот-
нику предстоит сделать из нее что-то, чтобы будет иметь в 
этом мире свою ценность. А вообще, самый главный фило-
софский подход для меня один: в мире все относительно, 
что-то хорошо, а что-то не очень, но мы должны стремить-
ся к чему-то высшему, светлому идеальному. 

Теперь я и мои бойцы с горящими глазами ждём пред-
стоящий летний трудовой семестр 2022 года, когда сможем 
претендовать на работу на строительстве научно-образо-
вательных кластеров МГУ. Но попадут туда лишь лучшие из 
лучших! Ведь мне и моей команде предстоит пройти меж-
региональный отбор, поэтому нужно, чтобы наш отряд был 
самым лучшим. 

ВЕЛИКО И ПРЕКРАСНО
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Философия стройки 

Евгения Родионова – студентка кафедры этики 3 курса 
философского факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Несмотря на явно не специфическое для стройки 
направление, Евгения страстно интересуется строительными проектами. 
В родной альма-матер она возглавляет студенческий строительный отряд 
МГУ – «Параллакс» и намерена летом 2022 года в составе студенческих 
стройотрядов попасть на строительство научных кластеров МГУ, которые в 
том числе ведет и Госкорпорация «Росатом». 



62

– За что Вы благодарны студенческому движе-
нию? 

– Невозможно быть в студенческих отрядах и не участ-
вовать в волонтерских проектах. Отрядная жизнь постоянно 
бросает вызовы, ведь люди нужны всегда и везде. Меня все-
гда привлекала деятельность спасателей, поэтому, когда в 
штабе студотрядов МГУ понадобились волонтёры в помощь 
Всероссийскому студенческому корпусу спасателей, то я не 
задумывалась ни на минуту. Студотряды не дают скучать. 
И теперь я перед собой поставила крупную для себя цель: 
научиться играть на гитаре. Ведь как без гитары вечером в 
кругу своих же бойцов?! Я обязательно научусь играть!

– А что уже удалось сделать, чтобы приблизиться к 
заветной мечте?

– Я уже второй год состою в движении Российских сту-
денческих отрядов. Сначала пробовала себя в педагоги-
ческом отряде, но душа всё равно лежала ближе к строи-
тельному направлению. Я пришла с инициативой набрать 
и отправить ребят под моим командованием работать на 
космодроме «Восточный» в наш штаб студенческих отря-
дов МГУ. Штаб не отказал и поддержал идею, за что я им 
выражаю огромную благодарность. На стройке было тяже-
ло первое время, особенно когда приходилось нести ещё и 
ответственность за ребят, но когда мы вместе преодолевали 
трудности, то становились дружнее. Я очень рада, что ока-
залась в движении студенческих отрядов.

– Слышали ли Вы о студенческих строительных от-
рядах Росатома? 

– Я слышала о студенческой стройке «Мирный Атом». 
Ребята из других отрядов и вузов приезжают оттуда с но-
выми впечатлениями, с интересными рассказами про рабо-
ту на объектах Госкорпорации. Я представляю такую строй-
ку более подвижной и затейливой, с новыми творческими 
задачами, и очень хотела бы попробовать бы себя в сфере 
строительства в России! 

Хороший инженер 
всегда востребован

Антон Хоменко – аспирант 1-го курса кафедры административного 
права Юридического факультета Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова. Свою учебу он успевает совмещать с обязанно-
стями командира штаба Молодёжно- студенческих отрядов МГУ, походами 
в театры и... стройками. 

ВЕЛИКО И ПРЕКРАСНО
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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– Антон, почему студенты МГУ интересуются строй-
кой?

– Думаю, ребятам нравится поддерживать традиции 
своего вуза, начало которым положил ещё в 1959 году фи-
зический факультет МГУ. Некоторые ребята от своих ро-
дителей знают про строительство БАМа, МКАДа, КАМАЗа. 
Наслышаны они и о романтике и ценностях стройотрядов 
— команде единомышленников, некоем братстве, в котором 
ты приобретаешь первый серьёзный жизненный и трудовой 
опыт. То есть для ребят стройка — это лишь один из жиз-
ненных этапов, однако нередко бывает, что именно участие 
бойцов в студенческие годы во Всероссийских строитель-
ных проектах (будь то строительство объектов Космодрома 
«Восточный» или возведение Керченского моста) открыва-
ет для ребят новые возможности к пониманию и освоению 
инженерных специальностей. А хороший инженер всегда 
востребован.

– Какие строительные специальности привлекают 
молодёжь с непрофильным образованием? 

– Молодёжь привлекает получение официального тру-
дового стажа у крупного работодателя. Но не только штамп 
в трудовой решает – на какую именно стройку идти ра-
ботать. Для молодёжи важно ещё и то, чтобы желание са-
мореализоваться в выбранной области знаний совпадало 
с возможностями, которые могут предоставить трудовые 
проекты. Меня строительное дело привлекает давно. Мне 
нравится видеть результат своей работы и знать, что я ка-
чественно подошёл к выполнению поставленной трудовой 
задачи.

– Как Вы приобщились к строительным отрядам, 
какой у вас опыт в этой профессии и какие ближайшие 
цели? 

– В студенческих движениях я с 2014 года. Пытался по-
добрать нужное, чтобы и мне нравилось, и со строитель-
ным опытом как-то сочеталось. Нашёл ещё студентом мо-
лодёжные отряды, решил вступить. Так понравилось, что 
с 2019 года я теперь командир штаба МГУ. Я не планирую 
останавливаться!

В строительном деле у меня уже 7-летний опыт. Обыч-
но в стройотрядах я занимаюсь отделочными и подсобны-
ми работами, в некоторых случаях беру на себя работу с до-
кументами. Я многофункциональный специалист, который 
готов за ниматься всем и сразу. И перспективы в виде науч-
ной долины МГУ «Воробьёвы горы» для меня и моих ребят 
очень привлекательны. 

– Отбор на площадки строительства, которые кури-
рует Росатом весьма непросто пройти...

– Я знаю, что отбор на эту стройку будет серьёзным. Но 
моя команда просто не может репутационно упасть в гла-
зах работодателей и своих товарищей. Мы будем лучшие 
на этой стройке! Уверен! Точно знаю, что стройки - это 
труд ный  организационный и исполнительный процесс, 
но зная объёмы Росатома, я уверен, что там работают про-
фессионалы своего дела. 

– Хотели бы попасть на работу в Росатом? 
– Для меня Росатом является авторитетным работода-

телем.
Я очень хотел бы попробовать себя в Росатоме на ад-

министративно-хозяйственном поприще, так как уже есть 
наработанный опыт. Я уверен, что Росатом будет и даль-
ше сотрудничать со студотрядами, поэтому очень жду воз-
можности освоить новые высококлассные специальности! 
И в этом я не одинок – среди моих друзей есть ребята, ко-
торые тоже хотели бы стать частью студенческой коман ды 
Росатома. 

ВЕЛИКО И ПРЕКРАСНО
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
СЕРИИ USG
выходят на международный 
уровень при поддержке компании 
Schneider Electric 

Материал подготовлен 
пресс-службой Schneider Electric
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О качественном наукоемком оборудовании, которое выходит на между-
народный рынок, благодаря эффективному сотрудничеству Госкорпорации 
«Росатом» и Schneider Electric на страницах журнала «Строительство в атом-
ной отрасли» размышляет директор по работе с Госкорпорацией «Росатом» 
в Schneider Electric Константин Комиссаров.

С 2021 г. на международных рынок выходят низковольтные комплект-
ные устройства (НКУ) серии USG . Об этом в рамках международного фору-
ма Innovation Summit Moscow договорились  АО «Русатом Автоматизирован-
ные системы управления» (АО «РАСУ», входит в Госкорпорацию «Росатом»)  
и Schneider Electric (одна из ведущих компаний мира в области цифровых 
решений для управления электроэнергией и автоматизации, с целью со-
вместной разработки и производства распределительных устройств низко-
го напряжения), подписав совместную дорожную карту, которая определя-
ет перспективы сотрудничества и отгрузку НКУ серии UGS (Ural Switchgear) 
за рубеж в объеме свыше пяти тысяч штук. 

Международное признание качества продукта в формате сертификатов соответствия от регулирующих органов зарубеж-
ных стран, в том числе ЕС, позволит оборудованию не только дебютировать на экспортном рынке поставок по проектам 
строительства АЭС за рубежом, но и стать востребованным в проектах традиционной электроэнергетики, жилищном хозяй-
стве, ТЭК и т.д.

USG – это серия низковольтных комплектных устройств 
модульной (блочной) конструкции для эксплуатации в си-
стемах собственных нужд различного рода электростан-
ций. Устройства используются для ввода, секционирования 
и распределения электроэнергии, а также для управления 
электроприводами различных исполнительных механизмов 
(например, для управления задвижками запорной армату-
ры, вентиляции, насосами).

Шкафы USG представляют собой усовершенство-
ванную серию шкафов НКУ-РУ, производимых на базе 
УРАЛЬСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА,  

(АО «УЭМЗ»), модернизированную в соответствии с между-
народными стандартами и изготовленную в сейсмостойком 
исполнении согласно стандарту IEC 60980. Отличительны-
ми особенностями линейки шкафов USG являются повы-
шенная защита электрооборудования, надежность, широкая 
номенклатура реализуемых электрических схем, возмож-
ность установки в шкафах дополнительных модулей и об-
щая компактность низковольтных комплект ных устройств, 
а также устойчивость оборудования к негативным воздей-
ствиям окружающей среды.

Одной из ключевых особенностей НКУ серии USG яв-
ляется блочно-модульный принцип. Конструкция шкафов 
предусматривает установку полного комплекта устройств 
управления, защиты и автоматики в соответствии с требова-
ниями заказчика, а также обеспечивает доступ к аппаратам, 
приборам и зажимам при их установке, прокладке прово-
дов, техническом обслуживании и замене. При этом шкафы 
USG одного вида обслуживания (одностороннего или двух-
стороннего) предусматривают возможность их соединения 
в многошкафные конструкции – щиты (сборки, секции). Для 
соединения отдельных частей щита, расположенных на не-
котором расстоянии друг от друга, в конструкции НКУ пред-
усмотрены шинные перемычки (шинные мосты).

Специалисты УЭМЗ, РАСУ и Schneider Electric, помимо но-
вой линейки шкафов, отвечающей требованиям Международ-
ной электротехнической комиссии, дополнительно разрабо-
тали план по сертификации и квалификации оборудования 
для поставки на строительство зарубежных АЭС (CQP).

Необходимо отметить, что эффективность НКУ, разрабо-
танного УЭМЗ, была с самого начала высоко отмечена парт-
нерами предприятия, что позволило заводу с 2008 года осу-
ществить поставку в страны СНГ более 5000 шкафов USG для 
АЭС и более 1000 шкафов для тепловых электростанций и 
гидроэлектростанций.

USG – серия низковольтных комплектных 
устройств модульной конструкции 

USG220 • USG220 • USG320
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Очередным импульсом для закрепления нового реше-
ния на мировом рынке в 2018 году стало распоряжение  
Госкорпорации «Росатом» о запуске проекта по сертифи-
кации оборудования НКУ для выхода на международные 
рынки с участием Schneider Electric. Тогда были подписа-
ны соглашения об общих условиях сотрудничества между 
Schneider Electric, АО РАСУ и УЭМЗ. В частности, на полях 
Петербургского международного экономического форума 
между РАСУ и Schneider Electric был заключен меморандум 
о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотруд-
ничества в целях достижения высокого уровня безопасности 
и надежности, рентабельности, повышения конкурентоспо-
собности электрооборудования энергоблоков и оборудова-
ния распределения электроэнергии АЭС.

В 2018 году коллективом конструкторов УЭМЗ совместно 
со специалистами РАСУ и Schneider Electric были модифици-
рованы шкафы НКУ в соответствии со стандартами Между-
народной электротехнической комиссии МЭК и требова-
ниями Европейского союза. В шкафах новой серии USG были 
применены не только новейшие производственные реше-
ния и лицензированные компоненты для НКУ от Schneider 
Electric, но также и элементы, позволяющие устройствам 
противостоять любому агрессивному воздействию окру-
жающей среды в соответствии с самыми высокими требова-
ниями, а кроме того, обеспечивать максимально возможную 
безопасность человека при эксплуатации и ремонте НКУ.

Желание структурных подразделений и предприятий 
Госкорпорации «Росатом» успешно продвигать свой инно-
вационный продукт за пределами СНГ подкреплено мно-
голетним сотрудничеством Росатома со Schneider Electric и 
дорожной картой до 2023 года об осуществлении взаимных 
поставок комплектующих и готовых устройств. Все это со-

здает основу для поддержания неизменно высокого уров-
ня качества и эффективности устройств линейки USG и со-
ответствия продукта актуальным требованиям регуляторов 
целевых рынков. 

Видимые технические преимущества НКУ серии USG 
представляют большие перспективы для реализации про-
дукции на экспортных рынках, расширения партнерской 
сети и производственных возможностей. Очевидно, что 
эффек тивность новой разработки послужит укреплению 
не только авторитета Госкорпорации «Росатом», но и Рос-
сии в целом как производителя качественного наукоемко-
го оборудо вания.

Это далеко не первый плод продуктивного сотруд-
ничества Росатома и французской компании Schneider 
Electric, которое началось 25 лет назад.

В 90-е годы, когда  Росатом взялся за модернизацию 
атомных станций, ему потребовался надежный и опытный 
партнер для работы над этими критически важными объ-
ектами. Одним из наиболее авторитетных среди операто-
ров атомной энергетики в то время являлась (и является) 
генерирующая компания Électricité de France (EDF): более 
70% производства электроэнергии Франции приходилось 

на атомную энергетику. Требования французского регуля-
тора к обеспечению безопасности атомных станций во мно-
гом совпадали с требованиями отечественного регулятора, 
что стало еще одним фактором в пользу сотрудничества с 
французскими специалистами. Наконец, у обеих стран схо-
жий подход к защите отходящих линий, и в их НКУ приме-
няются похожие компоновочные решения. Совокупность 
этих обстоятельств в сочетании с авторитетом и эксперти-
зой Schneider Electric в атомной отрасли определили реше-
ние Госкорпорации сотрудничать именно с ней.

Росатом и Schneider Electric: 
25 лет успешного сотрудничества

USG220 • USG220 • USG320, вид сзади
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Изначально Schneider Electric выступала в роли постав-
щика комплектующего оборудования для шкафов НКУ, раз-
работка которого была выполнена совместно с одним из 
предприятий Госкорпорации. Schneider Electric  переда-
ла предприятию соответствующую рабочую конструктор-
скую документацию и подписала контракт на поставку ком-
плектующих. В рамках этого проекта специалисты Schneider 
Electric обучили инженеров предприятий-партнеров и про-
ектировщиков правилам проектирования и выбора встраи-
ваемых устройств с учетом требований совместимости и се-
лективности.

Со временем требования к оборудованию, применяе-
мому в зарубежных проектах по строительству атомных 

электростанций, ужесточились, и партнеры увидели необ-
ходимость привести свое совместное решение к единым 
стандартам. Так в 2017 г. было принято решение расширить 
сотрудничество с целью добиться международной сертифи-
кации НКУ-РУ, выпускаемого АО «УЭМЗ», в частности, в со-
ответствии с требованиями МЭК.

Специалисты УЭМЗ одними из первых прошли обучение 
по технологии сборки НКУ, компонентов низкого напряже-
ния и контролю качества. Параллельно инженеры Schneider 
Electric изучали НКУ, разработанные «УЭМЗ», сравнивая их с 
аналогами. По результатам этой работы была сформирована 
и внедрена программа улучшений в сотрудничестве с фран-
цузскими конструкторами, которые затем успешно испытали 
усовершенствованное решение во французской лаборато-
рии «Вольта» (VOLTA) под эгидой сертификационного ор-
гана ASEFA. При испытаниях была также подтверждена ло-
кализационная способность (стойкость к внутренней дуге) 
решения.

Продолжительная и кропотливая работа принесла ожи-
даемые плоды: УЭМЗ выпустил собственный продукт в со-
ответствии с международными стандартами, основанный на 
современном опыте разработки и производства НКУ. Таким 
продуктом стало низковольтное комплектное устройство 
серии USG. В 2019 г. на выставке «Атомэкспо» был выдан 
сертификат о соответствии USG стандартам МЭК.

Благодаря всесторонней поддержке УЭМЗ и РАСУ, уда-
лось добиться значительной выгоды для Росатома: имея 
сертификацию ЕС, корпорация получила возможность экс-
портировать оборудование и получать международные за-
казы. Для Schneider Electric сотрудничество с Росатомом 
также имеет особое значение: это часть программы компа-
нии по локализации производства и передачи технологий. 
Именно такие проекты делают Schneider Electric самой ло-
кальной из глобальных компаний.

USG210 • USG210 • USG310
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ 
Новый арматурный прокат 
Северстали отвечает стандартам 
строительства АЭС 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ

2018. 
Установка ловушки расплава
на строящейся Курской АЭС-2.
Фото: Александр Дугинов

Материал подготовлен 
пресс-службой ОЦКС Росатома (Светлана Офитова)
совместно с ПАО «Северсталь»
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ 
Арматура (или как говорят профессионалы – «арматурный прокат») – ос-

новной материал, без которого невозможно представить надежное соору-
жение. Стержневая арматура – костяк объекта, его главная опора при лю-
бых обстоятельствах. 

По каким критериям выбирается арматурный прокат для сооруже-
ния АЭС?

«Учитывая большой международный портфель заказов Росатома и широ-
кую географию строительства, требуемый объем поставки арматуры с улуч-
шенными свойствами довольно внушителен. При освоении новых видов про-
ката металлургическими заводами важно обеспечить стабильность свойств 
при массовом производстве, а также разумное ценообразование», – расска-
зал журналу «Строительство в атомной отрасли» вице-президент по капи-
тальному строительству АО АСЭ Николай Виханский.

По его словам, арматура является одним из материа-
лов, значимо влияющих как на стоимость сооружения энер-
гоблока АЭС, так и на безопасность его последующей экс-
плуатации.

По словам руководителя Центра новых видов арма-
туры, сварки и армирования железобетона НИИЖБ им.  
А. А. Гвоздева НИЦ «Строительство» Вячеслава Терина, 
безопасность зданий и сооружений – важнейший приори-
тет строительной отрасли. И роль арматуры в конструкции 
– высочайшая. Арматурный прокат с повышенными экс-
плуатационными свойствами, которые достигаются благо-
даря химическому составу стали и особенностям технологии 
прокатки, обеспечивает дополнительную надежность ответ-
ственным сооружениям и предотвращает возможность хруп-
ких разрушений. Это подтверждается лабораторными и на-
турными испытаниями конструкций. 

Современные стандарты предъявляют к арматуре осо-
бые требования – они отражены в индексах названий про-
ката. 

С введением в 2019 г. нового ГОСТ 34028-2016 появи-
лись дополнительные требования к арматурному прокату.

«Индексы, которые идут после числа (оно обозначает 
класс арматуры), определяют гарантируемый набор допол-
нительных свойств. Базовые свойства обеспечиваются для 
всех классов, а дополнительные – по заказу», – поясняет 
Вячеслав Терин.

У проектировщиков появилась задача: обеспечить не-
сущую способность и эксплуатационные свойства новых 
конструкций, построенных с использованием новых про-
дуктов. 

Арматуру, на 100% удовлетворяющую требованиям но-
вого ГОСТ 34028 для категории пластичности «Н», произ-
водит Северсталь. Этот продукт называется «Арманорма».

«Арматурный прокат класса А600С (бренд «Арманорма») 
производства Северстали применяется при строительстве 
уникальных объектов. Среди них такие знаковые граждан-
ские и инфраструктурные объекты, как башни Москва-Сити, 
газопровод «Сила Сибири», проект «Арктик СПГ 2» ком-
пании «НОВАТЭК», – рассказал журналу «Строитель-
ство в атомной отрасли» руководитель направления по 
развитию продуктовой категории «Сортовой прокат»  
ПАО «Северсталь» Дмитрий Манаков. 

По его словам, столь же успешно прокат бренда «Арма-
норма» (запатентована на территории РФ и внесена в про-
ектную документацию АЭС) используют  на площадках мас-
штабной стройки Курской АЭС-2 и АЭС «Аккую» в Турции, 
которую ведет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 
«Росатом» – АО АСЭ.

релаксация напряжений 

повышенная пластичность

высокая пластичность – для сейсмически 
стойкого проката

выносливость при многократно 
повторяющихся циклических нагрузках

свариваемость

стойкость против коррозионного 
растрескивания

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ

В классах арматуры появились индексы, которые 
обозначают дополнительные характеристики 
продукта:  
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«Арматура класса А600С («Арманорма») изготовлена из запатентованной марки стали 20Г2СФБА, разработанной Север-
сталью. Её уникальность в сочетании высокой прочности и пластичности. По ГОСТ 34028-2016 «Арманорма» соответствует 
классу А600СНУ. На российском рынке отсутствуют ее аналоги, которые могут сохранять свои свойства и применять-
ся при температуре до -100˚С. Важно также отметить, что «Арманорма»  обладает огнесохранностью при температуре до 
700˚С, что на 100-150°С выше, чем у всех применяемых в настоящее время термомеханически упрочнённых арматурных ста-
лей, прокат из которых разрушается при температуре 550 – 600˚С. Таким образом, здание, построенное с использованием 
А600С производства «Северстали», в случае пожара, будет стоять на 30-40 мин дольше, чем сооружение, построенное с ис-
пользованием арматуры других классов, таких как А400 и А500. Это важнейшие минуты, за которые можно спасти жизни лю-
дей и эвакуировать материальные ценности», – говорит Дмитрий Манаков.  

В 2021 году Северсталь освоила производство арматуры класса А800Р (соответствует требованиям по релаксации напря-
жений), которая также производится из марки стали 20Г2СФБА. 

Атомным объектам 
– «атомная» арматура 

В апреле 2020 года Северсталь освоила и сертифици-
ровала класс арматуры А500СНУ, отличительные свойства 
которой - повышенная пластичность с дополнительными 
требованиями к циклическим нагрузкам. 

«Пластические свойства арматурного проката влияют на 
качество сварных соединений, их прочность позволяет из-
бежать возможных аварий в процессе монтажа и эксплуа-
тации зданий. Показатели выносливости и предела текуче-
сти позволяют использовать арматуру в высоконагруженных 
промышленных сооружениях. Комплекс механических и экс-
плуатационных свойств в совокупности с периодическим 
профилем, имеющим гарантированные показатели сцепле-
ния, обеспечивается одновременной оптимизацией химиче-
ского состава стали, режимами ее непрерывной разливки и 
параметрами деформационно-термической обработки», – 
рассказывает Дмитрий Манаков.

Этот арматурный прокат специально был разрабо-
тан по запросу ООО «Трест РосСЭМ» (входит в контур  
Госкорпорации «Росатом»). К работе над освоением классов 
СНУ приступили в начале 2020 года, а уже в апреле того же 
года А500СНУ освоили в производстве и получили необхо-
димые сертификаты. 

 
Сегодня в линейку пятисотой арматуры входят три 

типа продуктов:

• А500С – стандартная свариваемая арматура

• А500СН – арматура повышенной пластичности

• А500СНУ – арматура повышенной пластичности с до-
полнительными требованиями к циклическим нагрузкам 

Чем примечательна новая арматура?

«Северсталь» производит широкий спектр про-
дукции для строительства в атомной отрасли:  
• металлоконструкции из высокопрочных марок 
стали;
• трубы большого диаметра для опорных колонн 
сооружений;
• оцинкованный прокат с полимерным покрыти-
ем, устойчивый к разрушающему воздействию 
агрессивных сред;
• высокопрочные арматурные пряди для арми-
рования и защиты корпуса реактора. 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ

Фото предоставлено ПАО «Северсталь»

Фото предоставлено ПАО «Северсталь»
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Для Росатома одним из наиболее актуальных вопросов 
остается безопасность объектов использования атомной 
энергии. Строительство ведется в разных регионах мира, в 
том числе в зонах с повышенной сейсмической активностью: 
от Курской АЭС-2 в России до АЭС «Руппур» в Бангладеш, 
поэтому для Госкорпорации приоритетом является приме-
нение самых надежных и современных типов арматуры, в 
том числе таких, какие предлагает Северсталь. 

Прокат Северстали также был выбран Росатомом для 
масштабного проекта АЭС «Аккую», который включает в 
себя четыре энергоблока с российскими реакторными уста-
новками типа ВВЭР поколения 3+, соответствующими самым 
высоким, так называемым «постфукусимским», стандартам 
безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС соста-
вит 1200 МВт. 

Этот же прокат может использоваться при сооруже-
нии инфраструктуры, которой Росатом часто сопровожда-
ет строительство ОИАЭ в регионах присутствия. В июле  
2021 года вступило в силу изменение в СП 35.13330 Мосты и 
трубы, которое позволяет применять А600С «Арманорма»  
в мостовых сооружениях. 

В настоящее время Центр трансфера технологий и технической политики АО АСЭ совместно с АО «Атомэнергопроект» 
прорабатывают с ведущими металлургическими предприятиями России возможность освоения арматурного проката с до-
полнительным набором технических требований (А500СЕУ, А600СЕУ по ГОСТ 34028).

В Росатоме подчеркивают, что прозрачная система закупок Госкорпорации доступна всем, кто желает стать ее партнером, 
главное – строгое соответствие продукции требованиям ГОСТов и выгодное соотношение качества и цены. 

Безопасности много не бывает

Планы на арматурный прокат

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ

Фото предоставлено ПАО «Северсталь»

Фото предоставлено ПАО «НОВАТЭК»



72 НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА, ИЛИ 70 ЛЕТ: ОТ ТЭЦ ДО АЭС
СЛЕД В ИСТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗНАК 
КАЧЕСТВА, ИЛИ 70 ЛЕТ: 
от ТЭЦ до АЭС

Материал подготовлен 
Лариса Животовская, Ольга Еремина (Управление коммуникаций АО АСЭ)

Фото
Аркадий Сухонин, архив АО АСЭ
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СЛЕД В ИСТОРИИ

Нижегородский проектный институт (НПИ, Нижегородский филиал АО «Атомэнергопроект» - Нижегородский проектный 
институт), входящий в состав Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», отмечает свое 70-летие.

Предприятие, созданное для ускорения темпов индустриализации страны, специализировалось на проектировании объ-
ектов тепло-электроэнергетики, а со второй половины XX века проектирует энергоблоки АЭС. По его проектам в статусе ге-
нерального проектировщика введены в эксплуатацию 10 атомных энергоблоков общей мощностью 8820 МВт.

Разработки Нижегородского проектного института признаны мировым экспертным сообществом и сегодня активно ис-
пользуются при сооружении сложных инженерных объектов.

Нижегородский проектный институт ведет свою исто-
рию с 18 августа 1951 года, когда на базе проектной конто-
ры «Горэнергопроект» было образовано Горьковское отде-
ление института «Теплоэлектропроект». 

Специалисты-теплоэнергетики создавали проекты ГРЭС, 
ТЭЦ и других энергообъектов. За «тепловой» период в ис-
тории института на 24 тепловых электростанциях было вве-
дено 94 турбоагрегата и 124 энергетических котельных аг-
регата. Многие из них - Горьковская ГРЭС, Автозаводская, 
Сормовская, Новогорьковская, Игумновская и Дзержин-
ская ТЭЦ - и сейчас поставляют тепло и электроэнергию в 
районы Нижнего Новгорода и крупные города региона, они 
стали залогом стабильной работы предприятий машино-
строительного, нефтеперерабатывающего и химического 
комплексов Нижегородской области.

Крупнейшим проектом нижегородских инженеров стала Костромская ГРЭС общей мощностью 3600 МВт, с третьей оче-
редью, оснащенной уникальным энергоблоком с мощностью самых современных атомных станций - 1200 МВт. 

Cормовская ТЭЦ 1973

На уровне самых мощных АЭС
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«Армянская АЭС сначала была копией блоков № 3 и 4 Нововоронежской 
АЭС (проект АЭС московского «Теплоэлектропроекта» с реакторной уста-
новкой ВВЭР-440), но мы совместно с партнерами – Курчатовским инсти-
тутом и «Гидпропрессом» – сильно переработали этот проект. В нем были 
уже усилены строительные конструкции. Однако нормативной базы проек-
тирования сейсмостойких атомных объектов на тот момент практически не 
существовало. В итоге за год до пуска первого энергоблока научный руко-
водитель проекта – Курчатовский институт – написал, что для данной тер-
ритории проект недостаточно технологически подготовлен по сейсмике. Они 
же вместе с «Гидропрессом» предложили идею амортизаторов. Мы провели 
переговоры с американцами и японцами, и в результате выбрали японские. 
И, правда, хорошие оказались гидроамортизаторы. Во время Спитакского 
землетрясения 1988-го оборудование и здания станции выдержали толчок 
в 6,25 по шкале Рихтера», - вспоминает Владимир Кац, один из руководи-
телей и ведущих проектировщиков института, впоследствии – директор 
по экономике и финансам (работал в институте в 1973-2017 гг.).

А проектные решения НПИ легли в основу первых отечественных нор-
мативов в области обеспечения сейсмостойкости АЭС. Армянская АЭС – это, 
в принципе, первый и единственный реализованный проект АЭС в сейсмо-

опасном регионе бывшего СССР. Первый блок Армянской АЭС по рабочей документации Горьковского «Теплоэлектропроекта» 
был введен в промышленную эксплуатацию в 1976 году, второй – в 1980 году. 

В 1989 году по политическим причинам оба блока станции были остановлены, но уже в 1993 году Правительство Арме-
нии приняло решение о возобновлении эксплуатации энергоблока № 2. Специалисты НПИ разработали проектные решения 
по повышению уровня безопасности АЭС, и в ноябре 1995 года блок был включен в энергосистему. Сегодня Армянская АЭС 
дает 30-40 % всей произвоодимой в стране электроэнергии.

С 1968 года началась «атомная эра» института - было создано специализированное проектное бюро. Его становлению во 
многом помогали специалисты головного института в Москве, они обучали и консультировали горьковчан.

А уже их первая самостоятельная значимая аналитическая работа – «Обзорный технико-экономический доклад об усло-
виях размещения атомных электростанций на территориях объединенной энергосистемы Центра» – имела колоссальное 
значение для развития всей отечественной энергетической отрасли, так как именно этот документ вплоть до XXI века опре-
делял площадки размещения крупных тепловых и атомных электростанций в центре страны.

Первый масштабный проект - Армянская АЭС, которая размещалась в зоне высокой сейсмичности. Работу по обеспе-
чению сейсмостойкости энергоблоков Армянской АЭС горьковским проектировщикам пришлось начинать фактически с нуля.

Первая в сейсмоопасном регионе

Владимир Кац

Армянская АЭС
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Но главным объектом нижегородских проектировщи-
ков стала возрожденная Ростовская АЭС. Это была зна-
ковая стройка не только для нижегородского института, но 
и для России в целом, ведь «Ростов-1» - первая атомная 
станция, сооружение которой началось после Черно-
быльской катастрофы. 

Блок №1 был пущен в 2001 году, после 10-летнего пе-
рерыва, блок № 2 стал первым для нижегородского «Атом-
энергопроекта» в новом статусе -инжиниринговой ком-
пании. Для нижегородцев это была «проба пера» как для 
генподрядчика - вся ответственность за пуск объекта ле-
жала на коллективе компании. 

«Стройка оказалась очень сложной. Мы – Нижегород-
ская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» – ста-
ли на «Ростове-2» четвертым или пятым генподрядчиком за 
последние два года. Люди смотрели с недоверием: «При-
ехали очередные варяги с новыми порядками, а нам надо, 
чтобы стройка не заканчивалась, – дольше работа будет!». 
Практически за год удалось доказать, что новый генподряд-
чик пришел не как временщик, а для того, чтобы построить 
второй блок, сдать его в эксплуатацию и вместе с заказчи-
ком получить разрешение на сооружение третьего и чет-
вертого блоков Ростовской станции. Все увидели, что мы 
живем стройкой. Вернулся тот азарт, который был в совет-
ские времена. Вскоре на Ростовскую площадку приехал Сер-
гей Кириенко.

На счету именно Нижегородского «Атомэнергопроекта» первые в постсоветской истории пуски новых энергоблоков: пер-
вого и второго блоков Ростовской АЭС, третьего и четвертого Калининской АЭС.

В 1978 году институт принял активное участие в создании унифицированного проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1000, кото-
рый был крайне важен для развития экономики страны, так как позволял перейти к серийному сооружению атомных энерго-
блоков, существенно экономя средства и сокращая сроки строительства. По этому проекту сооружались Запорожская, Хмель-
ницкая, Балаковская, АЭС «Козлодуй» в Болгарии и АЭС «Темелин» в Чехии.  А спроектированные в институте Калининская 
и Ростовская АЭС сегодня обеспечивают электроэнергией юг и центральную часть России.

При выборе площадки для сооружения АЭС в Калининской области было рассмотрено семь вариантов вокруг озера Удомля.

«Я сделал короткий доклад и ответил на вопросы. Министр одобрил 
предлагаемый нами вариант на юго-восточном берегу озера Удомля. Мощ-
ность первой очереди - 2000 МВт, конечная мощность - 4000 МВт.

Акт выбора площадки был утвержден 12 ноября 1970 года, - рассказы-
вает Юрий Кузнецов, ГИП Калининской АЭС, заместитель главного ин-
женера института (работал в институте в 1958-2005 гг.). - При разработке 
проекта мы критически подходили к техническим решениям, принятым в го-
ловном блоке с РУ ВВЭР-1000 на Нововоронежской АЭС. Так была изменена 
компоновка в негерметичной части оболочки с более четким зонированием 
систем безопасности. В машзале мы выполнили технико-экономическое со-
поставление двух вариантов – принятого на Нововоронежской АЭС с двумя 
турбоагрегатами по 500 МВт на блок и с одним агрегатом 1000 МВт. А также 
провели оптимизацию количества цилиндров низкого давления в турбине 
К-1000-1500. При дальнейшей экспертизе проекта была получена положи-
тельная оценка предложенных разработок».

В настоящее время по проектам Нижегородского проектного институ-
та построены и успешно работают четыре блока Калининской АЭС. Первые 
два введены в эксплуатацию в 1985 и 1987 годах, третий – в 2004-м, четвер-
тый – в 2012 году.

Первые постсоветские

Калининская АЭС

Ростовская АЭС

Юрий Кузнецов
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В начале двухтысячных началась разработка технологии 
АЭС с реакторными установками типа ВВЭР-1200, отличаю-
щейся более высоким уровнем безопасности, увеличенной 
на 20% мощностью и экономичностью. В частности, разра-
батывались проекты энергоблоков № 6 и № 7 Нововоронеж-
ской АЭС (НВАЭС). Нижегородскому институту была пору-
чена разработка проектной документации по 79 объектам 
НВАЭС-2, в дальнейшем, на стадии выпуска рабочей доку-
ментации, число проектируемых объектов возросло почти 
до 150. Блок № 6 НВАЭС был введен в промышленную экс-
плуатацию в 2017 году, блок № 7 – в 2019-ом.

Следующим шагом в совершенствовании энергоблоков 
с реакторными установками типа ВВЭР российского дизайна 
стала разработка базового проекта АЭС с энергоблоками с 
реакторной установкой ВВЭР-ТОИ (Типизированный, Опти-
мизированный, Информатизированный), в котором нижего-
родский институт сделал проект машинного зала, базирую-
щегося на тихоходной турбоустановке технологии Arabelle 
(Alstom). 

Поколение III+

Увидел меня и спрашивает: «Почему здесь? Вы же работали на Ленин-
градской?» Я ответил: «Потому что здесь пекло, здесь передовая, здесь 
самая живая, настоящая работа, которая требует полной отдачи от всех 
участников строительства». На «Ростове-2» мы возродили, воссоздали 
строительный комплекс отрасли, сплотились. Поддержка руководства была 
во всем! И эта совместная – с эксплуатационным персоналом Ростовской 
АЭС – деятельность дала результат! Этим результатом гордится отечествен-
ная атомная энергетика – физпуск второго энергоблока Ростовской станции 
состоялся в срок, в декабре 2009-го», - вспоминает Николай Петренко, ис-
полнительный директор по управлению дочерними строительными ор-
ганизациями АО АСЭ (в 2007 году возглавил строительство второго блока 
Ростовской АЭС).

В 2015 году с опережением графика на два месяца был сдан энерго-
блок № 3. А блок № 4 - последний представитель легендарных энерго-
блоков с реактором ВВЭР-1000/320 в России – был введен в эксплуатацию  
в 2018 году.

НПИ также внес существенный вклад и в проектирова-
ние зарубежных АЭС с реактором ВВЭР-1000, в частности, 
АЭС «Куданкулам».

По АЭС «Куданкулам» нижегородский институт проек-
тировал общие для блоков № 1 и № 2 объекты, а также раз-
рабатывал отчеты по безопасности проектируемых зда-
ний. Блок № 1 был введен в коммерческую эксплуатацию 
в 2013 году, второй блок - в 2016 году. Кстати, именно с  
АЭС «Куданкулам» в институте началось освоение и приме-
нение 3D моделирования сложных инженерных объектов. 

Николай Петренко

Первым реальным проектом АЭС с энергоблоками ВВЭР-ТОИ стал проект Курской АЭС-2, предусматривающий сооруже-
ние двух энергоблоков мощностью 1255 МВт каждый, с возможностью расширения до четырех энергоблоков. 

Утверждение проекта и опережающая разработка рабочей документации по Курской АЭС-2 обеспечили разворот основ-
ного этапа строительства атомной станции. 

АЭС «Куданкулам»

Нововоронежская АЭС
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В настоящее время коллектив в составе Объединенного проектного ин-
ститута Инжинирингового дивизиона принимает активное участие в работе 
по проектированию атомных энергоблоков с реактором ВВЭР-1200 поколе-
ния безопасности III+ за рубежом - в Беларуси, Венгрии, Египте, Народной 
Республике Бангладеш и Турции. 

«Год за годом наши ветераны создавали основы новой атомной энерге-
тики. И сегодня, обладая колоссальным опытом, они передают свои знания 
молодым коллегам, за что им низкий поклон. Преемственность и новатор-
ство, вовлеченность в свое дело и неравнодушие – те ценности, которые по-
зволяют нам уверенно смотреть в завтрашний день», - подчеркнул Игорь 
Бронников, директор Нижегородского проектного института, поздрав-
ляя сотрудников с юбилеем. 

Нижегородские проектировщики обеспечены работой на ближайшее 
десятилетие, а это значит, что следующий юбилей института они встретят с 
еще большим багажом реализованных проектов, опыта, наград и гордости 
за свой труд на благо России. 

Игорь Бронников

Курская АЭС-2

За время деятельности Нижегородского проектного института 35 сотрудников награждены государственными наградами СССР и 
Российской Федерации, около 150 человек, чей стаж в атомной отрасли 25 лет и более, имеют знаки отличия «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». 

Для справки
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ 
Госкорпорации 
«Росатом»
от 17.05.2021 
N 1/7-НПА

Распоряжение 
Правительства РФ
от 01.06.2021 N 1460-р

Постановление 
Правительства РФ
от 27.05.2021 N 814

Письмо
Минфина России
N 24-06-06/45785, 
Минстроя России
N 24044-АЛ/09,
ФАС России 
N ПИ/47490/21
от 10.06.2021

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти, в т.ч. 
Госкорпорации 
«Росатом»

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Обновлены сроки промежуточного хранения радиоактивных отходов и объемы 
таких отходов для организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты
«Об утверждении сроков промежуточного хранения радиоактивных отходов и объемов 
таких отходов для организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядер-
но опасные производства и объекты»
Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2021 N 63961.
В частности, предельный срок промежуточного хранения для организаций, эксплуа-
тирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, в 
результате деятельности которых образовались радиоактивные отходы:
удаляемых высокоактивных и долгоживущих среднеактивных радиоактивных отходов, 
образованных после 14.07.2011 (за исключением жидких радиоактивных отходов, за-
хоронение которых допускается исключительно в пунктах глубинного захоронения ра-
диоактивных отходов), - тридцать лет с даты образования;
удаляемых короткоживущих среднеактивных, низкоактивных и очень низкоактивных 
радиоактивных отходов, образованных после 14.07.2011 (за исключением жидких ра-
диоактивных отходов, захоронение которых допускается исключительно в пунктах глу-
бинного захоронения радиоактивных отходов), - пятнадцать лет с даты образования;
жидких радиоактивных отходов, захоронение которых допускается исключитель-
но в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, образованных после 
14.07.2011, - один год с даты образования;
радиоактивных отходов, размещенных в пунктах размещения особых радиоактивных 
отходов после 14.07.2011, - до консервации соответствующего пункта размещения 
особых радиоактивных отходов или отнесения указанных отходов к особым радиоак-
тивным отходам в соответствии с критериями отнесения радиоактивных отходов к осо-
бым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 19.10.2012 N 1069;
накопленных радиоактивных отходов, которые являются удаляемыми, - до окончания 
срока эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов, в котором они размещены.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.07.2014 
N 1/24-НПА.

Определен перечень товаров (работ, услуг) в сфере защиты информации, закуп-
ки которых не относятся к гостайне, но осуществляются «Ростехом» без разме-
щения в единой информационной системе в сфере закупок
«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг в сфере обеспечения защиты инфор-
мации, закупки которых осуществляются Государственной корпорацией по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростех», сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не под-
лежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок»
В данный перечень включены, в частности, средства защиты информации, а также ин-
формационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием 
средств защиты информации; услуги по проведению оценки уязвимости объектов про-
мышленного назначения, связи, здравоохранения и аналогичных объектов; услуги (ра-
боты) в области защиты информации; услуги систем обеспечения безопасности.

Утвержден порядок обеспечения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Правительством также 
определены требования к содержанию и порядку подготовки сводного аналити-
ческого отчета по результатам такого мониторинга, сроки подготовки указанного 
отчета, и порядок оценки эффективности деятельности органов контроля.
«О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, а также об оценке эффективности деятельности органов контроля, осуществляю-
щих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации»
Признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 3 
ноября 2015 г. N 1193 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Минфин России, Минстрой России и ФАС России в совместном письме разъяс-
нили вопрос о возможности изменения цены государственного контракта на вы-
полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объек-
тов культурного наследия при его исполнении в случае существенного роста цен 
на строительные ресурсы, приведшего к увеличению общей стоимости строи-
тельства и невозможности исполнения контракта
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Правительства РФ
от 18.06.2021 N 1651-р
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Правительства РФ
от 19.06.2021 N 937
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Минфина России
от 22.06.2021
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Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

«О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможно-
сти изменения цены и срока исполнения государственного контракта»
Ведомства отметили, что при соблюдении совокупности условий, предусмотренных 
пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1186, существенные условия контракта (одно-
временное цена и срок исполнения контракта, или только срок, или только цена) могут 
быть изменены по соглашению сторон.
Указанные в пункте 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ «независящие от сторон кон-
тракта обстоятельства» предполагают открытый перечень обстоятельств, в том числе 
изменение стоимости позиций ценообразующих строительных ресурсов, если указан-
ное изменение возникло по независящим от сторон контракта обстоятельствам.
Таким образом, в случае если существенное изменение стоимости строительных ре-
сурсов привело к увеличению общей стоимости строительства и невозможности ис-
полнения контракта на выполнение работ по строительству, заключенного на срок не 
менее одного года и цена которого составляет не менее 100 млн. рублей, заказчики 
вправе по соглашению сторон изменить существенные условия контракта на основании 
пункта 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

Урегулированы вопросы предоставления выписки из реестра контрактов, содер-
жащего сведения, составляющие государственную тайну, при осуществлении 
госзакупок
«О вопросах предоставления выписки из реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Установлен порядок предоставления выписки из реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, до 1 января 2022 г.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе использовать с соблюдением требований 
законодательства о государственной тайне выписку с отметкой Федерального казна-
чейства в качестве документа, подтверждающего соответствие участника закупки до-
полнительным требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 
04.02.2015 N 99, вместо документов (копии исполненного контракта (договора), копии 
акта (актов) выполненных работ, копии (копий) ранее исполненного (исполненных) 
контракта (контрактов), договора (договоров)), предусмотренных приложениями N 1 и 
2 к указанному Постановлению.
Кроме того, поправки, вступающие в силу с 1 января 2022 года, внесены в Правила 
ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084, а также 
в Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99.

Уточнен перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок кото-
рых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аук-
цион)
«О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления за-
купок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 
аукцион), утв. распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р»
Установлено, что в случае осуществления закупок обуви ортопедической и вкладных 
корригирующих элементов, изготавливаемых по индивидуальному заказу (позиция 
32.50.22.150 по ОК 034-2014 (КПЕС 2008), аукцион в электронной форме (электронный 
аукцион) заказчиком не проводится.

С 1 октября 2021 года повышается предельная цена контракта на закупку госком-
паниями товаров, работ и услуг у субъектов МСП
«О внесении изменений в пункты 8 и 19 Положения об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема»
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг повышена с 400 миллионов до 800 миллионов рублей.

Минфин напоминает получателям средств федерального бюджета об изменени-
ях в формировании извещений об осуществлении закупки товара, работы, услуги 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
«О Постановлении Правительства РФ от 09.12.2020 N 2050»
Получателям средств федерального бюджета в размещаемых в единой информацион-
ной системе в сфере закупок извещениях об осуществлении закупки товара, работы, 
услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд необходимо включать 
положения, предусмотренные пунктом 11(5) Постановления Правительства РФ от 9 де-
кабря 2020 г. N 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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правовые акты в 
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Нормативные акты в 
градостроительной 
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Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Минобрнауки России: актуализированные Положения о закупках должны быть 
размещены в ЕИС не позднее 1 июля 2021 года
«О внесении изменений в Положения о закупке товаров, работ услуг»
Сообщается, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 05.04.2021 N 86-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках должны быть при-
ведены в соответствие с требованиями части 2 статьи 2 Федерального Закона 223-ФЗ (в 
редакции Федерального закона N 86-ФЗ), утверждены и размещены в ЕИС не позднее 
чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу Федерального закона N 86-ФЗ.

Определен порядок согласования проекта правил землепользования и застрой-
ки, подготовленного применительно к территории населенного пункта, полно-
стью расположенного в границах особо охраняемой природной территории фе-
дерального или регионального значения
«Об утверждении Правил согласования проекта правил землепользования и застрой-
ки, подготовленного применительно к территории населенного пункта, полностью рас-
положенного в границах особо охраняемой природной территории федерального или 
регионального значения»
Предметом согласования является соответствие градостроительного регламента и 
устанавливаемого применительно к территории населенного пункта, полностью рас-
положенного в границах особо охраняемой природной территории федерального или 
регионального значения, режиму особой охраны, предусмотренному законодатель-
ством об особо охраняемых природных территориях и положением об особо охраняе-
мой природной территории.
Прошедший проверку проект правил землепользования на бумажном носителе или с 
использованием электронных документов в течение 5 рабочих дней направляется ор-
ганом местного самоуправления на согласование в федеральный орган исполнитель-
ной власти или орган исполнительной власти субъекта РФ, к ведению которого отнесе-
ны особо охраняемые природные территории.
Уполномоченные органы рассматривают проект правил землепользования в течение 
30 календарных дней со дня его получения и согласовывают его либо отказывают в со-
гласовании. Приводится перечень оснований для отказа в таком согласовании.
Решение уполномоченного органа о согласовании либо об отказе в согласовании про-
екта правил землепользования в случае отсутствия оснований для отказа в его согла-
совании оформляется в виде письма.
Уполномоченный орган направляет в течение 5 рабочих дней в орган местного само-
управления письмо о согласовании проекта правил землепользования, а также один 
экземпляр проекта правил землепользования с проставленными на нем отметками 
(штампами).

С 1 сентября 2021 г. сократится число обязательных требований в сфере строи-
тельства
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985»
Утвержден новый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». Признано утратившим силу аналогичное 
Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985.
Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2027 г.

Утверждены Перечень видов подготовительных работ, выполнение которых до-
пускается до получения разрешения на строительство объектов, необходимых 
для размещения инфраструктуры Арктической зоны РФ и застройщиком кото-
рых является резидент или управляющая компания, и экологические требования 
к осуществлению таких работ
«Об утверждении Перечня видов подготовительных работ и экологических требований 
к их осуществлению, выполнение которых допускается до получения разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, необходимых для размещения 
объектов инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации и застройщиком 
которых является резидент Арктической зоны Российской Федерации или управляю-
щая компания»
Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2021 N 63674.
Подготовительные работы могут выполняться со дня представления проектной доку-
ментации, подготовленной в отношении объектов капитального строительства, необ-
ходимых для размещения объектов инфраструктуры Арктической зоны, в целях прове-
дения экспертизы такой проектной документации.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.
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Федеральный закон 
от 11.06.2021 N 188-ФЗ

Письмо ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России» от 27.05.2021
N 01-01-17/7773-СЛ

Письмо
Минстроя России
от 09.04.2021 
N 8545-ОГ/08

Федеральный закон от 
11.06.2021 N 170-ФЗ

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Исключено требование о разработке проектов организации дорожного движе-
ния в составе проектной документации объектов капитального строительства
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Строительные ресурсы, вносимые в состав сборника «Цены на материалы, изде-
лия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве», должны быть 
включены в ресурсные части сборников государственных элементных сметных 
норм, а также в классификатор строительных ресурсов, размещенный в ФГИС ЦС
«О ценообразовании в строительстве»
В случае отсутствия ГЭСН на строительно-монтажные, ремонтно-строительные ра-
боты, при применение которых используются строительные ресурсы, предлагаемые 
к включению в ФССЦ 81-01-2001, возможна разработка и утверждение новых (актуа-
лизация действующих) сметных нормативов в соответствии с Порядком утверждения 
сметных нормативов, утвержденным приказом Минстроя России от 13.01.2020 N 2/пр 
«Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов и о признании утратив-
шим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года N 710/пр «Об утверждении Порядка 
утверждения сметных нормативов» (далее - Порядок).
В соответствии с пунктом 5 Порядка предложения об утверждении сметных нормативов 
необходимо направлять в Минстрой России с предоставлением информации, указан-
ной в пунктах 6 и 7 Порядка, в том числе сведения о наличии (отсутствии) объектов 
капитального строительства, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
которых применяются технологии, материалы, оборудование, по которым предлага-
ется разработка и (или) актуализация сметных норм, и технико-экономическое обос-
нование, подтверждающее необходимость разработки, актуализации или пересмотра 
сметного норматива (сметных нормативов), а также в случае применения в проекте 
сметной нормы строительных ресурсов, отсутствующих в Классификаторе и (или) ФЕР, 
необходимо предоставить информацию, указанную в пункте 27 Порядка.

Минстроем России рассмотрен вопрос о применении документов в области гра-
достроительной деятельности
«О законодательстве в области градостроительной деятельности»
Сообщается, в частности, что в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 
от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружения-
ми процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требова-
ний Федерального закона N 384-ФЗ и требований стандартов и сводов правил, вклю-
ченных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона N 384-ФЗ перечни, или 
требований специальных технических условий.

Положения отраслевых федеральных законов о видах контроля приведены в со-
ответствие с новым законом о государственном и муниципальном контроле
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»
Законодательные акты приводятся в соответствие с положениями Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», который вступает в силу с 1 июля 2021 г.
Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его наимено-
вание с указанием отнесения к федеральному государственному контролю (надзору), 
региональному государственному контролю (надзору), муниципальному контролю.
В числе прочего вносятся изменения в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».
Закон предусматривает возможность установления в отношении отдельных видов дея-
тельности процедуры периодического подтверждения соответствия лицензиата лицен-
зионным требованиям с исключением проведения в этом случае плановых проверок.
Принятые изменения также направлены на развитие реестровой модели в сфере ли-
цензирования, предполагающей отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в 
пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.
Кроме того, изменения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
предусматривают уточнение полномочий органов прокуратуры по согласованию про-
ведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, направления требова-
ний прокурора о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо 
Минстроя России 
от 15.06.2021 
N 24666-АЛ/03

Постановление 
Правительства РФ
от 24.06.2021 N 987

Письмо 
Росводресурсов
от 15.06.2021
N ВН-02-28/5072

Федеральный закон 
от 01.07.2021 N 276-ФЗ

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Отдельные положения закона направлены на совершенствование положений Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в том числе уточняется сфера применения данного закона, а 
также порядок организации и осуществления отдельных видов федерального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере обороны, безопасности, внутренних дел, вне-
шней разведки, государственной охраны, исполнения наказаний, мобилизационной 
подготовки и мобилизации, войск национальной гвардии Российской Федерации.
Кроме того, вносятся изменения, касающиеся регулирования отдельных контрольных 
(надзорных) мероприятий: выборочного контроля, наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования.

Для обоснования соответствия проектных значений параметров и других про-
ектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности до-
статочно ссылок на требования стандартов и сводов правил из обязательного и 
добровольного перечней
«О направлении разъяснений»
При этом, в случае наличия в проектной документации отступлений от требований 
стандартов и сводов правил, включенных в перечень добровольного применения, от-
сутствие специальных технических условий (далее - СТУ) не может являться основани-
ем для вывода о несоответствии проектной документации требованиям Федерального 
закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» (далее - Технический регламент).
В случае если проектные значения и характеристики здания или сооружения и (или) 
проектируемые мероприятия не соответствуют требованиям документов в области 
стандартизации, включенных в добровольный перечень, оценка соответствия проект-
ной документации требованиям Технического регламента проводится с учетом пред-
ставленных заявителем обоснований, выполненных в соответствии с пунктами 1 - 4 
части 6 статьи 15 Технического регламента.
Подготовка указанных обоснований соответствия проектных значений и характеристик 
здания или сооружения требованиям безопасности способами, указанными в пунктах 
1 - 4 части 6 статьи 15 Технического регламента, осуществляется на этапе подготовки 
проектной документации.
Таким образом в случае отступления от требований документов в области стандартиза-
ции, включенных в добровольный перечень, основания для разработки и согласования 
СТУ отсутствуют, в том числе если соответствующие требования отсутствуют также в 
обязательном перечне.

В новой редакции изложено Положение об организации проектной деятельности 
в Правительстве РФ
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2018 г. N 1288»
В целях повышения эффективности реализации национальных проектов внесены из-
менения в Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
В частности, в новой редакции изложены Положение об организации проектной дея-
тельности в Правительстве РФ и функциональная структура проектной деятельности в 
Правительстве РФ.

Разъяснена необходимость получения разрешения при предоставлении водного 
объекта в пользование для капитального ремонта линейных объектов
«О капитальном ремонте линейных объектов»
Частью 3 статьи 11 Водного кодекса РФ установлено, что проведение работ, связанных 
с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, требует принятия реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование.
Таким образом, в случае если капитальный ремонт линейного объекта (подводного пе-
рехода газопровода) будет сопровождаться изменением дна и берегов водного объек-
та, возникнет необходимость в оформлении решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование в порядке, установленном законодательством.

Приняты законодательные изменения в области предоставления технических 
условий, необходимых для архитектурно-строительного проектирования
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»
Установлено, например, что технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования, 
выдаются в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) без взимания платы в течение 7 рабочих дней.
Срок действия технических условий устанавливается правообладателем сети инженер-
но-технического обеспечения не менее чем на 3 года или при комплексном развитии 
территории не менее чем на 5 лет.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



84

Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо
Минстроя России
от 29.05.2021 
N 22127-ИФ/09

Письмо
Минстроя России
от 03.06.2021
N 23038-ИФ/09

Письмо
Минстроя России
от 14.06.2021
N 24532-ИФ/09

Письмо
Минстроя России
от 19.06.2021
N 25360-ИФ/09

Приказ 
Минстроя России 
от 30.12.2020 N 893/пр
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
я23.06.2021 N 63964.

Письмо
Минстроя России
от 28.06.2021
N 26585-ИФ/09

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Предусматривается возможность установления платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства к инженерным сетям исхо-
дя из этапов проектирования, строительства, реконструкции объектов.
Определены особенности реконструкции, капитального ремонта существующих ли-
нейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капи-
тальным ремонтом объектов капитального строительства.
Отдельные уточнения внесены в Земельный кодекс РФ, федеральные законы «О тепло-
снабжении» и «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине индексов изменения 
сметной стоимости строительства в II квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года»
Сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства в I квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года»
В дополнение к ранее направленным письмам сообщается о рекомендуемой величине 
индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, вклю-
чая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, прочие работы и затраты, 
оборудование.
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Сообщается также, что индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены допол-
нительно.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года»
В дополнение к письмам от 4 мая 2021 г. N 18410-ИФ/09, от 14 мая 2021 года N 19563-
ИФ/09, от 21 мая 2021 г. N 20800-ИФ/09, от 29 мая 2021 г. N 22127-ИФ/09, от 3 июня 
2021 г. N 23038-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения 
сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, включая строительно-мон-
тажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения сметной 
стоимости строительства во II квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года»
В дополнение к письмам от 4 мая 2021 г. N 18410-ИФ/09, от 14 мая 2021 г. N 19563-
ИФ/09, от 21 мая 2021 г. N 20800-ИФ/09, от 29 мая 2021 г. N 22127-ИФ/09, от 3 июня 
2021 г. N 23038-ИФ/09, от 14 июня 2021 г. N 24532-ИФ/09 сообщается о рекомендуе-
мой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 
2021 года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно

Обновлены формы предоставления информации, необходимой для формирова-
ния сметных цен строительных ресурсов
«Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирова-
ния сметных цен строительных ресурсов»
Установлен порядок предоставления информации по утвержденным формам и порядок 
их заполнения.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минстроя России от 29.03.2017 N 659/пр.

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения сметной 
стоимости строительства во II квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года»
В дополнение к письмам от 4 мая 2021 г. N 18410-ИФ/09, от 14 мая 2021 г. N 19563-ИФ/09, 
от 21 мая 2021 г. N 20800-ИФ/09, от 29 мая 2021 г. N 22127-ИФ/09, от 3 июня 2021 г. N 
23038-ИФ/09, от 14 июня 2021 г. N 24532-ИФ/09, от 19 июня 2021 г. N 25360-ИФ/09 сооб-
щается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства 
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правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Ростехнадзора 
от 26.11.2020 N 459

Письмо Росреестра
от 22.06.2021 
N 16-01429/21

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области земельного 
права

во II квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Регламентирован порядок проведения Ростехнадзором аттестации по вопросам 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических со-
оружений, безопасности в сфере электроэнергетики
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги 
по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электро-
энергетики»
Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2021 N 63872.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели (их уполномоченные представители), работники 
которых подлежат аттестации в территориальных аттестационных комиссиях в соответ-
ствии с пунктом 5 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, 
по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере элек-
троэнергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 
г. N 1365.
Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень ос-
нований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, 
устанавливаются состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной 
форме.
За направление выписки из протокола заседания территориальной аттестационной ко-
миссии уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, установленных 
статьями 333.18 и 333.33 главы 25.3 Налогового кодекса РФ.
Совершение иных юридически значимых действий при предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется Ростехнадзором бесплатно.
В приложениях приведены рекомендуемые образцы и формы необходимых докумен-
тов.

С 01.07.2021 проверка межевых и технических планов будет осуществляться ис-
ключительно при оказании государственной услуги по государственному када-
стровому учету и (или) государственной регистрации прав
«О проверке межевых и технических планов»
Сообщается, что Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.07.2021) вносятся изменения в 
статью 22 Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в статью 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которыми:
- предметом федерального государственного надзора в области геодезии и картогра-
фии является в том числе надзор за соблюдением требований к выполнению геодези-
ческих и картографических работ и их результатам (за исключением геодезических и 
картографических работ, осуществляемых при кадастровой деятельности, и их резуль-
татов);
- основанием для приостановления осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав являются в том числе:
содержащиеся в межевом плане, техническом плане или карте-плане территории ре-
зультаты выполненных работ по определению координат характерных точек границ 
земельного участка, контура здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства на земельном участке не соответствуют требованиям к точности и методам 
определения таких координат, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- при выполнении работ в целях подготовки межевого плана, технического плана или 
карты-плана территории не соблюдены требования, установленные в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к геодезическим работам и их результатам».
Таким образом, с 01.07.2021 проверка межевых и технических планов будет осуществ-
ляться исключительно при оказании государственной услуги по государственному ка-
дастровому учету и (или) государственной регистрации прав.
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Нормативные акты в 
области охраны труда

Нормативные акты 
в области пожарной 
безопасности

Госдумой одобрены поправки в раздел X «Охрана труда» Трудового кодекса РФ
Госдума поддержала поправки в Х раздел Трудового кодекса»
Отмечается, что обновленная редакция раздела концептуально меняет подходы в об-
ласти охраны труда. Приоритет отдан профилактике и обеспечению безопасности на 
рабочем месте. Расширена самостоятельность работодателей, а работники плотнее 
вовлечены в управление охраной труда. Изменения призваны стимулировать работо-
дателей создавать безопасные условия труда для сотрудников.
Общая задача поправок - перейти к риск-ориентированному менеджменту в сфере 
охраны. Риск-ориентированный подход предполагает максимальную персонализацию 
политики в области охраны труда. После вступления в силу поправок работодатель 
будет обязан учитывать те риски, которые возникают на конкретном рабочем месте и 
обеспечивать условия для охраны труда работника с учетом особенностей работы на 
конкретном рабочем месте.
В перечень основных понятий добавлен термин «опасность» и в ТК введена новая ста-
тья, в которой сформулированы основные принципы обеспечения безопасных условий 
труда - предупреждение, профилактика опасностей и минимизация повреждения здо-
ровья работников.
Документ расширяет обязанности работодателя в части профилактических мер, кото-
рые предусматривают выявление опасностей и профессиональных рисков на рабочем 
месте, анализ и оценку условий труда, учет микротравм и расследование причин их по-
явления.
Вводится запрет на работу в опасных условиях труда. Работодатель обязан приостано-
вить работу, если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте при-
своен 4 й класс. При этом, в случае выявления такой опасности на рабочих местах, за 
работниками, на время приостановки работ, сохраняется место (должность) и средний 
заработок. Возобновить деятельность можно только после получения результатов по-
вторной спецоценки, которая подтвердит снижение уровня опасности.
Оценку профессиональных рисков необходимо проводить не только для уже действую-
щих производственных процессов, но и перед вводом в эксплуатацию производствен-
ных объектов и вновь организованных рабочих мест. Рекомендации по выбору методов 
оценки уровней профессиональных рисков и по их снижению утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере труда.
Принципиально меняется подход в предоставлении средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ). Обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом имеющихся на рабочем 
месте вредных производственных факторов, а не в зависимости от профессии занятого 
на конкретном рабочем месте работника.
У работодателей появятся права:
вести электронный документооборот в области охраны труда;
использовать в целях контроля за безопасностью работ оборудование для дистанци-
онной видео-, аудио- или иной фиксации.
Работодатель вправе предоставить дистанционный доступ к наблюдению за безопас-
ным производством работ и к базам электронных документов в области охраны труда 
представителям федеральных органов власти, уполномоченных на осуществление фе-
дерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства.
Структуру и численность работников службы охраны труда определяет работодатель с 
учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти в сфере труда. При 
отсутствии в организации службы охраны труда или специалиста по охране труда их 
функции выполняет сам работодатель либо уполномоченный на это сотрудник. Также 
работодатель вправе пригласить стороннюю организацию, которая оказывает услуги в 
области охраны труда и имеет соответствующую аккредитацию.
Изменениями предусмотрена также деятельность комитетов по охране труда, которые 
создаются по инициативе работодателя или самих работников. Комитеты организуют 
совместные действия работодателя и работников, направленные на соблюдение тре-
бований по охране труда, предупреждение производственного травматизма и профза-
болеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабо-
чих местах и информирование работников о результатах проверок.
Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Скорректированы требования к лицензированию деятельности в сфере пожар-
ной безопасности
«О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 
22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Законом уточняется перечень видов деятельности, отнесенных к области пожарной 
безопасности.
Устанавливаются особенности предоставления лицензий на осуществление деятель-
ности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
В заявлении о предоставлении лицензии наряду со сведениями, предусмотренными 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», соискате-
лем лицензии указываются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятель-
ности, перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируе-
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Приказ 
Минэкономразвития 
России от 31.03.2021
N 151
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
31.05.2021 N 63710.

Письмо Росреестра от 
02.06.2021
N 14-4114-ГЕ/21

Приказ 
Госкорпорации 
«Росатом»
от 14.04.2021 
N 1/6-НПА 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
16.07.2021 N 64284.

Федеральный закон от 
02.07.2021 N 360-ФЗ

Иное

Иное

Нормативные 
правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной 
власти, в т.ч. 
Госкорпорации 
«Росатом»

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

мый вид деятельности, по каждому из указанных адресов и сведения, подтверждающие 
соблюдение лицензионных требований, предусмотренных положением о лицензиро-
вании конкретного вида деятельности, утвержденным Правительством Российской Фе-
дерации.
Оборудование, технические средства, в том числе средства измерений, необходимые 
для осуществления лицензируемых видов деятельности, соискатель лицензии, лицен-
зиат обязаны иметь на праве собственности или ином законном основании, предусма-
тривающем право владения и пользования, по месту (местам) осуществления лицен-
зируемых видов деятельности, в том числе по месту осуществления временных работ.
Лицензиат подтверждает соблюдение лицензионных требований путем представления 
информации каждые три года со дня ее предоставления.
Лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии в случае выявления 
систематических нарушений (не менее двух раз в течение трех лет) или грубых наруше-
ний лицензионных требований. Не допускается приостановление действия лицензии 
за систематические нарушения лицензионных требований, не являющиеся грубыми, 
без предварительных предупреждений лицензиата и без предоставления ему времени 
для устранения нарушения.

Утверждены типовые формы документов, используемых при проведении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»
С 1 июля 2021 года вступает в силу новый Федеральный закон «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
В целях реализации положений закона утверждены типовые формы документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом при проведении соответствующих кон-
трольных мероприятий, в том числе:
типовая форма решения о проведении контрольной закупки;
типовая форма решения о проведении выборочного контроля;
типовая форма решения о проведении инспекционного визита;
типовая форма акта контрольной закупки;
типовая форма акта документарной проверки;
типовую форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний.

Росреестр рассмотрел вопрос об изменении вида объекта недвижимости с «по-
мещение» (с назначением - «нежилое») на «машино-место»
«По вопросу изменения вида объекта недвижимости с «помещение» (с назначением 
«нежилое») на «машино-место»»
В частности, Росреестр разъяснил, что вид объекта недвижимости, имеющего призна-
ки (характеристики) машино-места, постановка на государственный кадастровый учет 
которого осуществлена после 01.01.2017, в отношении которого в ФГИС ЕГРН содер-
жатся сведения о виде - «помещение», назначении - «нежилое», при наличии в раз-
деле «Заключение кадастрового инженера» технического плана, представленного для 
постановки указанного объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, 
информации о том, что такой технический план подготовлен в отношении объекта не-
движимости - машино-места, может быть изменен на вид - «машино-место» без пред-
ставления его правообладателем заявления об осуществлении учетно-регистрацион-
ных действий.

Обновлена форма отчета о затратах на разработку и ввод в эксплуатацию госу-
дарственной информационной системы учета и контроля за обращением с отхо-
дами I и II классов опасности
«Об утверждении формы отчета об осуществлении затрат на разработку, утверждение 
и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы учета и контроля за 
обращением с отходами I и II классов опасности за счет собственных и (или) заемных 
средств, планируемых к возмещению за счет субсидии из федерального бюджета»
Утверждена форма отчета об осуществлении затрат на разработку, утверждение и ввод 
в эксплуатацию государственной информационной системы учета и контроля за обра-
щением с отходами I и II классов опасности за счет собственных и (или) заемных средств, 
планируемых к возмещению за счет субсидии из федерального бюджета.
Признан утратившим силу приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.11.2019 N 1/25-НПА, 
которым была утверждена ранее применявшаяся форма отчета.

Принят закон об упрощении и оптимизации порядка осуществления госзакупок
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Предусматриваются следующие основные нововведения:
сокращение числа способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 
предусмотрены конкурсы (открытый конкурс в электронной форме), закрытый конкурс, 
закрытый конкурс в электронной форме; аукционы (открытый аукцион в электронной 
форме), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме; запрос котировок 
в электронной форме;
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России

Нормативные 
правовые акты в 
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коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

установление «универсальной предквалификации», предусматривающей возможность 
допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн. рублей только участников, 
имеющих успешный опыт исполнения контракта в объеме исполненных обязательств в 
размере не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта;
уточнение регулирования вопросов проведения общественного обсуждения закупок, 
порядка обжалования действий (бездействия) субъектов контроля и др.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу

Сокращены сроки оплаты по госконтрактам
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в це-
лях повышения равномерности исполнения федерального бюджета по расходам и сни-
жения рисков их неисполнения и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
В частности, изменениями, внесенными в Положение о мерах по обеспечению испол-
нения федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства РФ от 9 
декабря 2017 г. N 1496, предусматривается, в числе прочего:
сокращение срока доведения лимитов бюджетных обязательств на осуществление 
закупок до получателей средств федерального бюджета в полном объеме (с 20 до 10 
рабочих дней после их отражения на лицевых счетах главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств),
расширение сферы применения комплексного запроса (устанавливается, в частности, 
возможность перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление (софи-
нансирование) капитальных вложений между текущим финансовым годом и плановым 
периодом в целях опережающего проектирования, строительства (реконструкции) или 
приобретения объектов капвложений, а также между двумя и более объектами капи-
тальных вложений в пределах одного финансового года);
обязанность получателей средств федерального бюджета в общем случае предусма-
тривать в заключаемых ими госконтрактах, обязательство по оплате (в том числе от-
дельного этапа исполнения контракта), в срок, не превышающий 10 рабочих дней (в 
случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или СОНКО - 7 
рабочих дней) со дня подписания документа о приемке.

С 1 июля 2021 вводится новый порядок ведения реестра недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей)
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации»
Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), предусматривает в том числе:
порядок направления обращения о включении информации об участнике закупки или 
о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр,
требования к составу, содержанию, форме обращения,
порядок рассмотрения уполномоченным органом контроля обращения,
основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, о 
поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе в таком включении,
порядок направления решения о включении информации об участнике закупки, о по-
ставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков либо 
решения об отказе в таком включении,
порядок исключения информации, предусмотренной частью 3 статьи 104 Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», из реестра.
Признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 г. N 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)».
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г., за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Минфин России информирует о новых мерах поддержки участников закупок
«Приняты меры по дополнительной поддержке участников государственных и муници-
пальных закупок»
Федеральными законами об оптимизации государственных и муниципальных закупок 
(от 02.07.2021 N 360-ФЗ), а также о закупках Фондом по сохранению и развитию Со-
ловецкого архипелага (от 01.07.2021 N 277-ФЗ) предусматриваются дополнительные 
меры, направленные на поддержку участников закупок.
В частности:
повышается минимальный объем закупок, подлежащих осуществлению заказчиками 
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, с 15 до 25 процентов совокупного стоимостного объема закупок;
осуществляется поэтапное снижение предельных сроков оплаты по контрактам, заклю-
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ченным по результатам электронных процедур и закрытых электронных процедур (за 
исключением отдельных закупок).
Так, в 2022 году срок оплаты снизится с 30 до 15 рабочих дней, а если контракт заклю-
чен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной неком-
мерческой организацией - с 15 до 10 рабочих дней. С 1 января 2023 г. предусмотрено 
дальнейшее сокращение указанных сроков до 10 и 7 рабочих дней соответственно.
Реализация указанных изменений сроков оплаты становится возможной в связи с пе-
реводом процедур, выполняемых на этапе исполнения контракта, в том числе при при-
емке товара, работы, услуги, в электронную форму, а также в связи с внедрением элек-
тронного контракта и электронного акта приемки.
В целях ускорения закупок и упрощения участия в них предусматривается увеличение 
совокупного годового объема закупок, проводимых с применением запроса котировок, 
с 10 до 20 процентов. При этом заказчики, совокупный годовой объем закупок которых 
за прошедший год не превысил 500 млн. рублей, получают право провести запросы 
котировок на сумму не более 100 млн. рублей и вне зависимости от вышеуказанного 
размера процента.
Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ также вводится возможность предостав-
ления независимых гарантий, выданных государственной корпорацией развития «ВЭБ.
РФ», а при осуществлении закупок, участниками которых могут быть только субъекты 
малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие орга-
низации - региональными гарантийными организациями.
Кроме того, участники закупок, зарегистрированные в государствах - членах ЕАЭС, по-
лучают возможность предоставления также независимых гарантий, выданных Евразий-
ским банком развития.
Вводится дополнительный случай, предусматривающий изменение существенных 
условий контракта при необходимости изменения срока исполнения одного из его эта-
пов и в рамках общего срока исполнения контракта, что обеспечит возможность пере-
распределения бюджетных средств между контрактами с учетом срока их фактического 
исполнения.

Разъяснен порядок проведения закупок компьютерного оборудования и про-
граммного обеспечения для образовательных организаций
«О направлении информации»
Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 установлен 
запрет на допуск ПО, происходящего из иностранных государств, для целей осуществ-
ления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Постановле-
нием Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 установлен запрет на допуск радиоэлек-
тронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществ-
ления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанными 
постановлениями также установлен порядок подготовки обоснований невозможности 
соблюдения ограничений на допуск радиоэлектронной продукции и ПО, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок. Таким образом, закуп-
ки радиоэлектронной продукции, в том числе компьютерного оборудования, а также 
закупки ПО должны осуществляться в порядке, установленном указанными постанов-
лениями.
В этой связи ведомство полагает целесообразным при проведении конкурсных про-
цедур на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения руковод-
ствоваться действующим законодательством РФ для перехода образовательных орга-
низаций на использование отечественного компьютерного оборудования и ПО.

Увеличен с 20% до 25% годовой объем закупок по закону 223-ФЗ у субъектов МСП
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Соответствующее изменение внесено в постановление Правительства РФ от 11 дека-
бря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Кроме того, общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупок, участ-
никами которых могут быть только субъекты МСП, должна составлять не менее 20% (ра-
нее - 18%) от совокупного годового объема договоров.
Соблюдать указанные значения по закупкам обязаны практически все заказчики по За-
кону N223-ФЗ вместо отдельных категорий. Исключение сделано только в отношении 
юрлиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона 223-ФЗ, являющихся субъектами МСП.
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Расширен перечень объектов, для строительства или реконструкции которых не 
требуется разрешение на строительство
«О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, рекон-
струкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под дав-
лением до 1,2 мегапаскаля включительно.
Ранее уровень давления составлял до 0,6 мегапаскаля включительно.

Регламентировано новым Положением проведение федерального государствен-
ного строительного надзора
«Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре»
Федеральный государственный строительный надзор осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориаль-
ными органами.
Предметом строительного надзора является соблюдение требований, установленных 
частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
При осуществлении строительного надзора могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий: информирование; обобщение правоприменительной 
практики; объявление предостережения; консультирование; профилактический визит.
Федеральный государственный строительный надзор осуществляется без проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1,3-6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
0 проведении контрольного (надзорного) мероприятия контролируемое лицо инфор-
мируется не позднее чем за 24 часа до его начала.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 
действия: получение письменных объяснений; истребование документов; экспертиза.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 
действия: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование докумен-
тов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза.

Проектная документация некоторых объектов капитального строительства, пла-
нируемых к строительству, реконструкции в Арктической зоне РФ, выведена из 
перечня объектов государственной экологической экспертизы
«О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»
Речь идет о проектной документации:
объектов социальной и транспортной инфраструктур, перечень которых устанавлива-
ется Правительством РФ, которые не относятся в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды к объектам I, II категорий и строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, нахо-
дящихся в границах Арктической зоны РФ, за пределами особо охраняемых природных 
территорий;
не подлежащей государственной экологической экспертизе;
автомобильных дорог межмуниципального значения, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять за пределами населенных пунктов, особо охра-
няемых природных территорий.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении сорока пяти дней после 
дня его официального опубликования.
Предусматривается, что положения подпункта 7.9 статьи 11 Федерального закона от 23 
ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются к правам и обязанностям, возникшим после дня 
вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2020 года N 194-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
Положительные заключения государственной экологической экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, предусмотренных абзацами вто-
рым - четвертым подпункта 7.9 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции настоящего Федерального зако-
на), действуют в течение срока, определенного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на проведение государственной экологической экспертизы.

Актуализировано положение о федеральном государственном надзоре в обла-
сти безопасности гидротехнических сооружений
«О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических 
сооружений»
Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами.
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Предметом государственного надзора является соблюдение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности по экс-
плуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических со-
оружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 
установленных Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 
РФ, а также соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных статьями 36, 38 - 
40 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», в части зданий и сооружений гидротехнических сооружений.
Государственный надзор осуществляется посредством профилактики нарушений обя-
зательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий, осуществления постоянного государственного контроля (надзора) и принятия 
предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению нарушений обязательных 
требований.
Гидротехнические сооружения в зависимости от их высоты и типа грунта оснований, на-
значения и условий эксплуатации, максимального напора на водоподпорное сооруже-
ние и последствий возможных гидродинамических аварий подразделяются на классы 
в соответствии с критериями классификации, установленными Постановлением Пра-
вительства РФ от 5 октября 2020 г. N 1607 «Об утверждении критериев классификации 
гидротехнических сооружений».
В зависимости от класса эксплуатируемого гидротехнического сооружения проведение 
плановых выездных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих гидротехнические сооружения, осуществляется со следующей пе-
риодичностью:
в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - не чаще одного раза в год;
в отношении гидротехнических сооружений III класса - не чаще одного раза в 3 года.
В отношении гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не проводятся.
В случае соответствия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуа-
тирующих гидротехнические сооружения, критериям оценки добросовестности, уста-
навливается следующая периодичность проведения плановых выездных проверок:
в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - не чаще одного раза в 2 
года;
в отношении гидротехнических сооружений III класса - не чаще одного раза в 4 года.
На гидротехнических сооружениях I класса устанавливается режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора) в соответствии с положениями Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».
Ключевыми показателями результативности и эффективности осуществления государ-
ственного надзора являются:
снижение количества аварий, произошедших на гидротехнических сооружениях;
снижение количества случаев со смертельным исходом в результате аварий, произо-
шедших на гидротехнических сооружениях;
снижение количества лиц, травмированных в результате аварий, произошедших на гид-
ротехнических сооружениях.
Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 27 октября 2012 г. N 
1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехни-
ческих сооружений».
Предусматривается, что плановые проверки, проведение которых запланировано на 
2021 год в рамках федерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений, дата начала которых наступает позднее 30 июня 2021 
г., подлежат организации и проведению в рамках федерального государственного над-
зора в области безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с положе-
ниями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Утверждено Положение о федеральном государственном экологическом кон-
троле (надзоре)
«О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)»
Положение устанавливает порядок организации и осуществления федерального госу-
дарственного экологического контроля (надзора), за исключением контроля (надзора), 
осуществляемого подразделениями ФСБ России и на объектах, подведомственных дан-
ной службе
Предметом государственного экологического контроля является:
соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, включая 
требования, содержащиеся в разрешительных документах и установленные в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации, и федеральными зако-
нами , в том числе ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Федеральным законом «О водоснабжении и водо-
отведении» и др.;
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Область 
правового 

регулирования
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нормативного акта, 
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 07.07.2021 N 1129

 Письмо 
Минстроя России
от 02.07.2021
N 27603-ИФ/09

Постановление 
Правительства РФ
от 12.07.2021 N 1160

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностран-
ного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламента-
ми, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу 
технических регламентов в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-
гулировании».
Государственный экологический контроль осуществляет Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользования (ее территориальные органы).
Определен перечень объектов государственного экологического контроля, в том числе: 
деятельность юрлиц, ИП, граждан, в рамках которой должны соблюдаться обязатель-
ные требования в области охраны окружающей среды; водные объекты и территории 
их водоохранных зон и прибрежных защитных полос; объекты в границах особо охра-
няемой природной территории федерального значения; производственные объекты, 
на которых эксплуатируются: ядерные установки, радиационные источники; производ-
ственные объекты, размещаемые в границах водных объектов, объекты по утилизации 
пестицидов и агрохимикатов; объекты по хранению и складированию нефти, продуктов 
переработки нефти с проектной вместимостью 200 тыс. тонн и более и т.д.
Объекты контроля относятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба): чрезвычайно высокий риск; высокий риск; значительный риск; средний риск; 
умеренный риск; низкий риск.
В зависимости от присвоенной категории риска устанавливается периодичность про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Установлен порядок предоставления займов на цели проектирования, строи-
тельства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры на основании концес-
сионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. N 2459»
Специализированное общество вправе предоставлять заем юридическому лицу (юри-
дическим лицам, действующим по договору простого товарищества (договору о со-
вместной деятельности)), реализующему или планирующему реализовывать проект 
строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, которые могут быть 
объектами концессионного соглашения либо объектами соглашения о государствен-
но-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, на цели 
проектирования, строительства и (или) реконструкции таких объектов.
Решение об отборе концессионного проекта или проекта государственно-частного 
партнерства для предоставления специализированным обществом займа принимается 
Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации 
или ее президиумом (штабом) либо межведомственной комиссией.
Приводятся, в числе прочего, критерии отбора участников, порядок рассмотрения по-
ступивших заявок, обязательные требования к договору займа со специализированным 
обществом.

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения сметной 
стоимости строительства во II квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года»
В дополнение к письмам от 4 мая 2021 г. N 18410-ИФ/09, от 14 мая 2021 г. N 19563-
ИФ/09, от 21 мая 2021 г. N 20800-ИФ/09, от 29 мая 2021 г. N 22127-ИФ/09, от 3 июня 
2021 г. N 23038-ИФ/09, от 14 июня 2021 г. N 24532-ИФ/09, от 19 июня 2021 г. N 25360-
ИФ/09, от 28 июня 2021 г. N 26585-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, включая 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.

С 2022 года информация об индексах изменения сметной стоимости строитель-
ства по группам однородных строительных ресурсов подлежит размещению в 
ФГИС ЦС
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. N 1452»
Внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452 «О мони-
торинге цен строительных ресурсов» с целью обеспечения перехода на ресурсно-ин-
дексный метод определения сметной стоимости строительства объектов капитального 
строительства.
В частности, в Правилах мониторинга цен строительных ресурсов закреплены поня-
тия - «группа однородных строительных ресурсов», «строительный ресурс-представи-
тель», «сводный перечень строительных ресурсов-представителей», «перечни специа-
лизированных строительных ресурсов».
Предусмотрено, в том числе, что юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие на территории РФ деятельность по производству строительных 
материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, включенных в 
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Реквизиты 
нормативного акта, 
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

 Письмо Ростехнадзора
от 03.06.2021
N 11-00-15/6567

Постановление 
Правительства РФ
от 24.07.2021 N 1265

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

классификатор строительных ресурсов, и реализующие их исключительно через офи-
циальных торговых представителей, вправе направлять в государственное учреждение, 
уполномоченное на создание и эксплуатацию ФГИС ЦС, предложения по дополнению 
перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 
информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов 
и расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, сведениями о таких 
официальных торговых представителях при наличии письменного согласия официаль-
ных торговых представителей для предоставления ими информации об отпускной цене 
(цене реализации) строительных материалов, при условии, что выручка официальных 
торговых представителей от осуществления деятельности на территории РФ от реали-
зации таких строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и 
механизмов за предшествующий календарный год составляет не менее 10 млн рублей.

Разъяснен вопрос о порядке внесения изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре опасных производственных объектов
«О рассмотрении обращения»
Сообщается, что для внесения изменений, в том числе в характеристики опасного про-
изводственного объекта, заявитель представляет в территориальный орган Ростех-
надзора (по месту нахождения заявителя) заявление и соответствующие документы, 
подтверждающие наличие оснований для внесения изменений, актуализированные 
сведения, характеризующие каждый ОПО (в 2 экземплярах), подписанные руководите-
лем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным 
представителем заявителя и заверенные печатью (при наличии) или подписанные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в случае представления сведений 
в форме электронного документа в одном экземпляре.
Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в реестре, не установлен.
Руководитель организации, эксплуатирующей ОПО, несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре 
ОПО.

Установлен порядок обязательного подтверждения соответствия продукции, 
включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной серти-
фикации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответ-
ствия
«Об утверждении Правил обязательного подтверждения соответствия продукции, ука-
занной в абзаце первом пункта 3 статьи 46 Федерального закона «О техническом ре-
гулировании»
Участниками работ по подтверждению соответствия являются:
органы по сертификации;
испытательные лаборатории (аккредитованная испытательная лаборатория (центр) 
или собственная испытательная лаборатория);
заявители на проведение сертификации;
заявители на регистрацию декларации о соответствии.
Органы по сертификации, в частности, определяют стоимость работ по подтверждению 
соответствия и выполняют работы по подтверждению соответствия на основании дого-
вора с заявителем на проведение сертификации.
Испытательные лаборатории, в числе прочего, осуществляют отбор образцов (проб) 
продукции для целей сертификации, проводят исследования (испытания) и измерения 
продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договоров с органами 
по сертификации или заявителями на регистрацию деклараций о соответствии.
Заявители на проведение сертификации подают заявку на сертификацию продукции с 
прилагаемыми документами, заключают договоры на выполнение работ по сертифика-
ции и проведению исследований (испытаний) и измерений, предоставляют продукцию 
для проведения идентификации и отбора образцов (проб) для проведения исследова-
ний (испытаний) и измерений, формируют доказательственные материалы, маркируют 
продукцию знаком обращения на рынке.
Заявитель на регистрацию декларации о соответствии обеспечивает формирование, 
анализ и хранение комплекта доказательственных материалов, послуживших основа-
нием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие про-
дукции установленным требованиям, обеспечивает проведение исследований (испы-
таний) и измерений, принимает декларацию о соответствии и обеспечивает ее реги-
страцию в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, маркирует 
продукцию знаком обращения на рынке.
Заявитель на проведение сертификации равно как и заявитель на регистрацию де-
кларации о соответствии несут ответственность за выпуск в обращение продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия и не соответствующей уста-
новленным требованиям, за недостоверное декларирование продукции, за нарушение 
порядка маркирования продукции знаком обращения на рынке в соответствии с зако-
нодательством РФ.
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Приказ 
Минтруда России 
от 17.06.2021 
N 406н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
29.07.2021 N 64444.

Постановление 
Правительства РФ
от 30.06.2021 N 1082

Приказ
Минтруда России
от 02.06.2021 N 364н

Указ
Президента РФ
от 16.08.2021 N 478

Нормативные акты в 
области охраны труда

Нормативные 
акты в области 
промышленной 
безопасности

Нормативные акты 
в области трудового 
права

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Правилами устанавливается, в том числе, порядок подачи заявителем заявки и приня-
тия органом по сертификации решения по заявке, порядок идентификации продукции, 
отбора образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений, по-
рядок исследования проекта и типа продукции, порядок декларирования соответствия, 
выдачи сертификата соответствия, приостановления, возобновления или прекращения 
его действия, осуществления инспекционного контроля за сертифицированной про-
дукцией.
Приводится перечень национальных стандартов Российской Федерации, в которых 
устанавливаются правила (порядок) подтверждения соответствия конкретной продук-
ции.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
действует в течение 6 лет.

С 1 марта 2022 г. устанавливается новая форма декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда
«О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра 
деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда»
Также утверждены Порядок подачи декларации и Порядок формирования и ведения 
реестра деклараций.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н, регулирующий 
аналогичные правоотношения.
Настоящий Приказ действует до 1 марта 2028 г.
Напомним, что Федеральным законом от 30.12.2020 N 503-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» были об-
новлены требования к декларации.

Утверждено новое Положение о федеральном государственном надзоре в обла-
сти промышленной безопасности
«О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности»
Надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и ее территориальными органами.
При осуществлении надзора проводятся следующие виды контрольных (надзорных) 
мероприятий: выездная проверка; документарная проверка.
В зависимости от класса опасности эксплуатируемого опасного производственного 
объекта проведение плановых выездных проверок юрлиц, ИП осуществляется с уста-
новленной периодичностью.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
Признаны утратившими силу отдельные акты Правительства РФ, регулирующие анало-
гичные правоотношения.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С 1 марта 2022 г. вступает в силу новый профстандарт «Токарь»
«Об утверждении профессионального стандарта «Токарь»
Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2021 N 64008.
Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение качества и произ-
водительности изготовления деталей машин на станках токарной группы.
Определены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 261н.
Настоящий Приказ действует до 1 марта 2028 г.

Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»
Национальный план реализуется путем осуществления государственными органами, 
органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию 
последствий коррупционных правонарушений, по следующим основным направлени-
ям, в том числе:
совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности;
повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов;
совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, со-
блюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;
применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального воздей-
ствия и уголовного преследования.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ
от 28.08.2021 N 1432

Порядок изменения 
цены контракта
(утв. ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»)

Письмо 
Казначейства России
от 19.08.2021
N 14-00-05/19889

Письмо
Минстроя России
от 10.06.2021
N 24024-ТБ/02

Информация Минстроя 
России
от 16.08.2021

Усилены ограничения при госзакупках иностранной радиоэлектронной продукции
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
В частности, правило «третий лишний» заменено правилом «второй лишний». В составе 
заявки на участие в закупке необходимо указывать информацию о совокупном коли-
честве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ. 
Также расширен перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении 
которой устанавливаются ограничения для госзакупок, и уточнен перечень отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, госзакупки ко-
торых ограничиваются.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определена последовательность действий сторон контракта при изменении его 
цены в связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов
«Порядок изменения цены контракта, корректировки сметы контракта в связи с суще-
ственным ростом стоимости строительных ресурсов»
Приводятся также, в том числе разъяснения, в отношении каких контрактов применя-
ются положения Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315, алгоритмы 
расчета величины изменения цены контракта для объектов стоимостью менее 30 млн 
рублей и для объектов стоимостью более 30 млн рублей.

Рассмотрен вопрос о порядке размещения информации о закупке в ЕИС
«О порядке размещения информации о закупке в единой информационной системе»
Сообщается, что сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 19 статьи 4 Закона N 
223-ФЗ, формируются в ЕИС по форме согласно приложению к Положению о размеще-
нии в ЕИС информации о закупке путем обработки информации, включенной в реестр 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.
В реестр включается, в том числе, наименование страны происхождения товара в соот-
ветствии с общероссийским классификатором.
При этом не предусмотрен порядок подтверждения страны происхождения товаров, в 
том числе на основании реестров промышленной продукции, произведенной на терри-
тории РФ, ЕАЭС или реестра российской радиоэлектронной продукции. Страна проис-
хождения товара указывается заказчиком самостоятельно.

Рассмотрен вопрос об исполнении обязательств по договорам в сфере строи-
тельства, заключенным с индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, не являющимися членами саморегулируемых организаций
«Об особенностях исполнения договорных обязательств по договорам о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, внесению изменений 
в проектную документацию, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, заключенных с индивидуальными предприни-
мателями, юридическими лицами, не являющимися членами саморегулируемых орга-
низаций»
Сообщается, что в случае, если предметом договора подряда является выполнение ра-
бот по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо должны быть одновременно 
членом трех саморегулируемых организаций - в области инженерных изысканий, в об-
ласти архитектурно-строительного проектирования и в области строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
В случае привлечения заказчиком по договору подряда лица, не соответствующего 
установленным требованиям, возникает риск невозмещения ущерба, причиненного 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой 
организации обязательств по договору подряда, а также риск невозможности регресс-
ного требования при причинении вреда вследствие проведения таким лицом соответ-
ствующих работ к саморегулируемой организации, членом которой оно является со-
циальной.

Минстрой России информирует о мерах, направленных на нивелирование по-
следствий для строительной отрасли в связи с существенным увеличением цен 
на строительные ресурсы
«Утверждено Постановление Правительства России о возможности изменения цены го-
сударственного контракта»
Сообщается о подписании Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», соглас-
но которому устанавливается возможность вносить изменения в государственные кон-
тракты на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, заключенные в соответствии с Законом 44-ФЗ.
Документ закрепляет возможность госзаказчиков вносить изменения в существенные 
условия контракта, в том числе в части цены контракта. Для внесения изменений дол-
жен быть соблюден ряд условий, в том числе изменения не должны приводить к уве-
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правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
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Разъяснения
(утв. Минстроем 
России)

Приказ
Минстроя России
от 09.04.2021 N 219/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
19.08.2021 N 64700.

Письмо
Минстроя России
от 17.05.2021
N 19690-ТБ/02

Информация 
ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

личению срока исполнения контракта и повышению его цены более чем на 30%. Для 
контрактов, цена которых превышает 100 млн рублей, изменения возможны только 
после проверки достоверности определения сметной стоимости, которая будет осуще-
ствляться в сокращенные сроки (до 14 дней).
Изменения существенных условий контракта будут осуществляться путем заключения 
заказчиком и подрядчиком дополнительного соглашения к контракту на основании 
предложений подрядчика, направляемых заказчику.

Рассмотрен вопрос о формате электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и/или ре-
зультатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения смет-
ной стоимости строительства
«Разъяснения о порядке направления проектной документации в виде электронных 
документов для проведения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства»
Сообщается, что в отношении проектной документации, договор на разработку которой 
заключен до 18 августа 2021 г. со сроком исполнения после указанной даты, допуска-
ется направление сметной документации для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости 
в виде электронных документов без использования размещенной на сайте Минстроя 
России XML-схемы.
Сметная документация по договорам, указанным выше, может быть направлена на го-
сударственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в формате doc, docx, odt, pdf, xls, xlsx, ods.
Направление сметной документации для повторной государственной экспертизы мо-
жет осуществляться в формате, в котором документы были направлены на экспертизу 
первоначально.

Определены сроки и последовательность действий Минстроя России при осуще-
ствлении контроля за соблюдением органами власти регионов законодательства 
о градостроительной деятельности (за исключением территориального плани-
рования)
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации законодательства о градострои-
тельной деятельности (за исключением территориального планирования)»
Контроль может осуществляться без взаимодействия с подконтрольными органами и 
направления мотивированных запросов, а также в форме документарных и выездных 
проверок. Подконтрольные органы подлежат плановой проверке не чаще одного раза 
в 2 года.
Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Должностные лица, уполномоченные на осуществление контроля, проводят также вне-
плановые проверки.
По результатам проверки составляется акт проверки.
В случае выявления нарушений Минстрой России направляет подконтрольному орга-
ну обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений 
законодательства.

Рассмотрен вопрос о требованиях к членам саморегулируемой организации
«О требованиях к членам саморегулируемой организации»
Сообщается, что работы по договорам подряда на выполнение инженерных изыска-
ний, 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 собствен-
ности, для выполнения инженерных изысканий, выполняются индивидуальными пред-
принимателями или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Градо-
строительным кодексом РФ.

У застройщика есть право выбора требований, которые будут применяться при 
оценке соответствия проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в рамках проведения государственной экспертизы
«По вопросу применения нового Перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815»
Сообщается, в частности, что 1 сентября 2021 г. вступило в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815, утверждающее новый Перечень национальных 
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Письмо
Минстроя России
от 02.08.2021
N 31891-ИФ/09

Приказ Минстроя 
России от 20.02.2021
N 79/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
09.08.2021 N 64577

Письмо
Минстроя России
от 09.08.2021
N 33267-ИФ/09

Письмо
Минстроя России
от 17.08.2021
N 34475-ИФ/09

Письмо
Минстрой России
от 20.08.2021
N 35422-ИФ/09

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее - Перечень N 815).
В случае представления на экспертизу проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 
сентября 2021 г. или до 1 августа 2020 г. застройщик (технический заказчик) может 
выбрать перечень обязательного применения, требования которого будут применять-
ся при проведении оценки соответствия представленной проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий. Информацию о соответствующем выборе 
застройщика (технического заказчика) целесообразно включать в условия задания на 
проектирование (на выполнение инженерных изысканий).

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине индексов изменения 
сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, включая строительно-
монтажные и пусконаладочные работы
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года»
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Актуализирована Методика расчета индексов изменения сметной стоимости 
строительства
«О внесении изменений в Методику расчета индексов изменения сметной стоимости 
строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр»
В частности, закреплено, что сведения об индексах изменения сметной стоимости, раз-
работанных в соответствии с Методикой, размещаются в ФГИС ЦС путем включения в 
федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком, 
утвержденным Приказом Минстроя России от 24.10.2017 N 1470/пр, в качестве спра-
вочной информации, а также публикуются на официальном сайте Минстроя России.
Скорректирован порядок расчета индексов к единичным расценкам и индексов изме-
нения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транс-
портом, а также порядок расчета индексов к отдельным строительным ресурсам и ин-
дексов к группам однородных строительных ресурсов.
Минстрой России дополнительно сообщает о рекомендуемой величине индексов изме-
нения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, включая строительно-
монтажные, пусконаладочные, проектные и изыскательские работы

Минстрой России дополнительно сообщает о рекомендуемой величине индексов 
изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, включая 
строительно-монтажные, пусконаладочные, проектные и изыскательские работы
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года»
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года»
Сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строи-
тельно-монтажных, пусконаладочных работ.
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения сметной 
стоимости строительства в III квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года»
В дополнение к письмам от 2 августа 2021 г. N 31891-ИФ/09, от 9 августа 2021 г. N 
33267-ИФ/09, от 17 августа 2021 г. N 34475-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой ве-
личине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, 
в том числе, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, 
а также оборудования.
Индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного 
Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо 
Минстроя России
от 24.08.2021
N 35822-ИФ/09

Письмо
Минстроя России
от 31.08.2021
N 36820-ИФ/09

Приказ Ростехнадзора
от 30.07.2021 N 265

Письмо Ростехнадзора
от 27.07.2021
N 09-00-06/5410

Приказ Ростехнадзора
от 30.07.2021 N 265

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения сметной 
стоимости строительства в III квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года»
В дополнение к письмам от 2 августа 2021 года N 31891-ИФ/09, от 9 августа 2021 года N 
33267-ИФ/09, от 17 августа 2021 года N 34475-ИФ/09, от 20 августа 2021 года N 35422-
ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства в III квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы.
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения сметной 
стоимости строительства в III квартале 2021 года
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года»
В дополнение к письмам от 2 августа 2021 года N 31891-ИФ/09, от 9 августа 2021 года N 
33267-ИФ/09, от 17 августа 2021 года N 34475-ИФ/09, от 20 августа 2021 года N 35422-
ИФ/09, от 24 августа 2021 г. N 35822-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине 
индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, вклю-
чая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, уста-
новленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Утверждены рекомендации по разработке концепции вывода из эксплуатации 
объекта использования атомной энергии
«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии 
«Рекомендации по разработке концепции вывода из эксплуатации объекта использо-
вания атомной энергии»
Руководство распространяется на ядерные установки, пункты хранения ядерных ма-
териалов, радиоактивных веществ и отходов, радиационные источники, подлежащие 
выводу из эксплуатации в соответствии с требованиями НП-091-14.
Руководство предназначено для использования организациями, выполняющими рабо-
ты по проектированию и конструированию объектов использования атомной энергии, 
а также эксплуатирующими организациями.

Рассмотрен вопрос применения отдельных положений федеральных норм и пра-
вил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасно-
сти при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»
«О применении нормативных документов»
Сообщается о том, что требования к размещению сосудов, работающих под избыточ-
ным давлением, аналогичные требованиям пункта 65 федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при 
использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержден-
ных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536, содержались в ранее действовавших 
положениях пункта 64 федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 
утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116, а также пункта 6.1 Правил 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-
576-03), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 N 91, соответ-
ственно их действие распространяется на объекты, спроектированные и введенные в 
эксплуатацию до 01.01.2021.

Утверждены рекомендации по разработке концепции вывода из эксплуатации 
объекта использования атомной энергии
«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии 
«Рекомендации по разработке концепции вывода из эксплуатации объекта использо-
вания атомной энергии»
Руководство распространяется на ядерные установки, пункты хранения ядерных ма-
териалов, радиоактивных веществ и отходов, радиационные источники, подлежащие 
выводу из эксплуатации в соответствии с требованиями НП-091-14.
Руководство предназначено для использования организациями, выполняющими рабо-
ты по проектированию и конструированию объектов использования атомной энергии, 
а также эксплуатирующими организациями.
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Ростехнадзора
от 27.05.2021
N 09-01-05/3841

Постановление 
Правительства РФ
от 31.08.2021 N 1457

Рассмотрен вопрос о реорганизации юридических лиц - членов саморегулируе-
мой организации
«О реорганизации юридических лиц - членов саморегулируемой организации»
Сообщается, что только при реорганизации юридического лица в форме преобразо-
вания права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении дру-
гих лиц не изменяются. Данное изменение требует от саморегулируемой организации, 
членом которой данное юридическое лицо является, внесения соответствующих изме-
нений в реестр членов этой саморегулируемой организации, в том числе на офици-
альном сайте, и направления соответствующей информации в национальное объеди-
нение саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями статьи 55.17 
Градостроительного кодекса РФ. Во всех остальных случаях реорганизации (слияние, 
присоединение, разделение, выделение) вопросы правопреемства регулируются в за-
висимости от конкретных форм и условий реорганизации.

С 1 марта 2022 года уточняются правила регистрации беспилотников для юри-
дических лиц
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
мая 2019 г. N 658»
Установлено, что при подаче в Росавиацию заявления о постановке беспилотника на 
учет, наряду с основными сведениями юридическим лицам необходимо указать их ме-
сто нахождения, а филиалам и представительствам иностранных юридических лиц - 
номер записи об аккредитации в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц.
Постановление Правительства РФ от 25 мая 2019 г. N 658, которым утверждены указан-
ные правила, будет действовать до 1 марта 2028 года.

Нормативные акты
 в области 
технического 
регулирования

Иное
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ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ – 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Росатом организовал мониторинг цен строительных 
ресурсов, используемых при реализации 
инвестиционно-строительных проектов за пределами 
Российской Федерации
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Вопросы достоверного определения стоимости строительства на всех этапах жизненного цикла проекта, как и управле-

ние стоимостью строительства первостепенны при реализации сложного инфраструктурного строительства, каким являет-
ся сооружение ОИАЭ. 

На фоне нестабильности конъюнктуры мирового рынка строительной продукции важной задачей становится не толь-
ко знать стоимость строительной продукции, но системно отслеживать динамику и колебания рынков в тех странах, где  
Госкорпорация «Росатом» реализует свои проекты крупных и сложных объектов, к которым относится и строительство АЭС. 

Успех реализации строительной программы Росатома напрямую отражается на экономике России и зависит от того, на-
сколько умело используются механизмы управления и контроля стоимости, через систему мониторинга стоимости строи-
тельных ресурсов, используемых при реализации проектов по сооружению ОИАЭ для принятия своевременных управлен-
ческих решений.  

Информация о стоимости строительных ресурсов для оценки и контроля стоимости 
строительства ОИАЭ, отслеживание динамики изменения цен и прогнозирования в буду-
щем временном периоде отражена в ежеквартальных Справочниках сметной стоимости (ка-
талоге текущих цен) на строительные материалы, изделия и конструкции для строительства 
АЭС по странам присутствия Госкорпорации «Росатом». 

Актуализация справочников текущих цен на строительные материалы в разрезе объек-
тов и стран строительства выполняется ежеквартально и публикуется в Отраслевом реестре 
сметных нормативов, который опубликован на сайте ОЦКС https://www.ocks-rosatoma.ru/
direction-of-activity/cenoobrazovanie/

Для получения подробной информации и доступа к оригиналам 
утвержденных в отрасли справочников сметной стоимости строитель-
ных ресурсов необходимо обратится к руководителю ОЦКС Росатома 
Петру Степаеву.

Выполнение обязательства по строительству АЭС за рубежом качественно, максимально эффективно, в срок – серьез-
ный вызов, стоящий перед Госкорпорацией «Росатом». Одно из эффективных решений найдено через создание Отраслевой 
системы мониторинга цен строительных ресурсов, по проектам реализуемым за пределами Российской федерации которая 
обеспечивает:

• расчет и оценку стоимости строительства в смешенных ценах на основании ресурсного метода определения стои-
мости, с учетом требований законодательства страны строительства

• оценку экономической целесообразности заключаемых Росатомом контрактов по схеме ВОО и EPC
• формирование достоверной стоимости договоров при проведении закупочных процедур с соисполнителями на вы-

полнение строительно-монтажных работ
• приобретение строительных ресурсов на территории страны строительства с учетом экономической целесооб-

разности и требования инозаказчика в рамках локализации поставок
• изменение условий контрактов в части выполнения организациями/предприятиями Госкорпорации «Росатом» объе-

ма СМР на территории страны строительства

Справочник сметной стоимости

(каталог текущих цен)
 

на строительные материалы, изделия и конструкции 
для строительства АЭС АККУЮ

2 квартал 2021 г.

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ – 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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