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Представляем Вам пилотный номер журна-
ла «Строительство в атомной отрасли». Мы 
ожидаем, что выпуск специализированного 
информационного издания, посвященного раз-
нообразным аспектам деятельности строи-
тельного комплекса атомной отрасли, будет 
интересен не только организациям, входящим 
в контур управления Госкорпорации «Роса-
том», но и тем подрядчикам, проектировщикам, 
разработчикам инновационных технологий, 
которые хотели бы поучаствовать в реализа-
ции инвестиционно-строительных проектов 
Росатома. Отраслевой центр капитального 
строительства (ОЦКС) Росатома как издатель 
журнала рассчитывает таким образом объеди-
нить участников рынка, вовлеченных в процесс 
реализации инвестиционно-строительных про-
ектов Госкорпорации «Росатом».

На страницах издания мы будем разъяснять 
важнейшие инициативы, реализуемые в стро-
ительном комплексе атомной отрасли. Глав-
ной темой пилотного номера стало внедрение 
в нашу практику нового стандарта — комплекс-
ного управления стоимостью. Надеемся, что 
единогласный выбор ключевой темы номера — 
реформы ценообразования в строительстве, 
а также сокращения цены и сроков сооружения 
наших объектов не удивит наших читателей, так 
как она тесно связана с уровнем эффективно-
сти нашей работы в целом. Мы рады, что нам 
удалось взять интервью у очень авторитетного 
специалиста и занятого руководителя, которо-
му поручено осуществить реформу ценообразо-

вания в строительной сфере в масштабах всей 
России — первого заместителя начальника 
Главгосэкспертизы России по ценообразова-
нию Ирины Лищенко, так что по этому вопросу 
мы имеем возможность получить информацию 
«из первых уст».

Номер мы открываем обзором последних со-
бытий на ключевых стройплощадках атомной 
отрасли и публикуем интервью директора по ка-
питальным вложениям Госкорпорации «Роса-
том» Геннадия Сахарова, который обозначит 
основные приоритеты развития стройкомлекса 
в 2017 году. Уверены, что читателям будет 
любопытно вспомнить ключевые конференции 
2016 года и приготовиться к новым меропри-
ятиям, предстоящим в 2017 году. Надеемся 
также, что заявленные в пилотном номере 
рубрики станут постоянными — в том числе 
с Вашей помощью!

Мы открыты к диалогу и приглашаем высказы-
вать свою позицию всех, кто хотел бы обсудить 
проблемные вопросы, с которыми сталкивается 
отрасль, а также наметить точки роста… Нам 
также крайне важен опыт ветеранов-стро-
ителей и интересны впечатления молодых. 
Связаться с нами просто — написать письмо 
на адрес pr-ocks@rosatom.ru.

Приятного чтения!

Уважаемые коллеги!
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Согласно энергетической стратегии России на период до 2030 года 
и Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики 
России, Концерн «Росэнергоатом» должен обеспечить рост 
доли атомной энергии в энергобалансе страны при обеспечении 
необходимого уровня безопасности, в том числе за счет сооружения 
новых блоков атомных электростанций.

БОльшОй энерГеТике — 
БОльшая СТрОйка

В 2016 году на АэС Концерна продолжались работы по со-
оружению ряда новых энергоблоков и одного плавучего 
энергоблока. большинство блоков строятся по проекту 
«АэС-2006», ставшему эволюционным шагом в развитии 
российской атомной энергетики. Нововоронежская АэС-2 
и Ленинградская АэС-2 — это первые станции, которые 
будут построены в России «с нуля» за последние 30 лет. 
Идет активная подготовка к строительству замещающих 
мощностей Курской АэС по проекту ВВэР-ТОИ. завер-
шается строительство энергоблока № 4 Ростовской АэС 
по серийному проекту ВВэР-1000.

Сооружение новых энергоблоков идет на основании 
договоров генподряда с инжиниринговыми компани-
ями АО «НИАэП», АО «Атомэнергопроект», ООО УК 
«Уралэнергострой». Выбор генподрядных и подрядных 
организаций осуществлен в соответствии с требованиями 
Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации 
«Росатом». В настоящее время в России осуществляется 
масштабное строительство новых АэС, в частности, ве-
дутся работы по сооружению новых энергоблоков на ряде 
объектов, о которых мы расскажем в этой статье.



7
ОбзОРНАя СТАТья

КУРСКАЯ АЭС‑2

Курская АэС-2 — станция замещения выбываю-
щих в перспективе из эксплуатации энергоблоков 
действующей Курской АэС. Ввод в эксплуатацию 
двух первых энергоблоков Курской АэС-2 плани-
руется одновременно с выводом энергоблоков 
№ 1 и № 2 действующей станции. застройщик — 
технический заказчик объекта — АО «Концерн 
Росэнергоатом». Генеральный проектировщик 
и генподрядчик — АО «НИАэП» — зАО АСэ — 
АэП. В 2012 году были проведены предпроект-
ные инженерные и экологические изыскания 
по выбору наиболее предпочтительной площадки 
размещения четырёхблочной станции — была вы-
брана площадка Макаровка в непосредственной 
близости от действующей АэС.

В настоящий момент площадка находится на эта-
пе подготовительного периода к строительству. 
Ведутся работы по организации территории строй-
базы, разработке грунта и устройству фундамен-
тов зданий и сооружений. В августе 2016 года, 
с опережением на 9 месяцев, было завершено 
строительство автомобильного моста; заверша-
ется строительство железнодорожного моста.

3 июня 2016 года получена лицензия на сооруже-
ние 1-го энергоблока, в ноябре 2016 года Ростех-
надзор направил в АО «Концерн Росэнергоатом» 
лицензию на сооружение ядерной установки 
на объекте «энергоблок № 2 станции замещения 
Курской АэС» и условия её действия. Выдача 
лицензии позволит приступить к основному этапу 
сооружения 2-го блока КуАэС-2.

Получению лицензий предшествовала масштабная 
работа с материалами, в том числе была про-
ведена экспертиза документов, обосновывающих 
ядерную и радиационную безопасность, оценка 
соответствия организационных и технических воз-
можностей объекта лицензионным требованиям 
и условиям, а также проведены дополнительные 

геологические изыскания и расчеты, которые 
подтвердили, что выбранные проектные решения 
по сооружению энергоблока ВВэР-ТОИ явля-
ются обоснованными с точки зрения ядерной 
и радиационной безопасности и удовлетворяют 
требованиям нормативных актов Рф.

Для Концерна «Росэнергоатом» и в целом Ро-
сатома Курская АэС-2 является приоритетным 
объектом. До конца 2016 г. планируется освоить 
порядка 2,2 млрд. рублей. На стройплощадке за-
действовано 20 подрядных организаций, общая 
численность рабочих — 705 человек.

В настоящее время на стройплощадке более чем 
на 50% выполнены работы по разработке котло-
вана энергоблока № 1. Сданы и введены в экс-
плуатацию первые объекты: автодорожный мост 
через реку Сейм и дорога к отвалу дебалансного 
грунта близ деревни Кожля. Продолжается стро-
ительство цеха дробеструйной очистки, очистных 
сооружений, электроподстанции ПС 330/10 кВт, 
монтаж оборудования котельной, землевозной 
дороги, подъездных путей к железнодорож-
ному мосту, инженерных коммуникаций и др. 
В 2016 году на стройплощадку станции замещения 
Курской АэС-2 поставлено оборудование на сум-
му 544 млн. рублей, до конца года ожидаются 
и другие поставки на сумму 114 млн. рублей.

«Главная задача 2016 года в документационной 
части — получение разрешений на сооружение 
энергоблоков № 1 и № 2 — выполнена. Начина-
ются полномасштабные работы основного пери-
ода, — сообщил директор Курской АэС Вячеслав 
федюкин. — задача 2017 года — подготовка объ-
ектов для выхода на первый бетон, это «нулевая» 
точка по пуску энергоблока».

Ключевым объектом основного периода является 
разработка котлована и замещение грунта под 
энергоблоки № 1 и № 2. На сегодняшний день 
котлован разработан на 60%. До конца года нуж-
но разработать ещё 520 тысяч м3 слабонесущих 
грунтов. Компания-подрядчик «ГидроПромСтрой» 
довела объем работ по выемке до 240 тысяч м3 
в месяц. ОАО «ММУС» — подрядчик, выпол-
няющий работы в отвале дебаланстного грунта 
возле деревни Кожля. благодаря рациональной 
технологии засыпки и увеличению количества 
бульдозеров, удается принимать грунт в объеме 
6 тыс. куб. м ежесуточно.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС‑2

Станция строится на площадке Ленинградской АэС. 
Проектировщик — АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный 
подрядчик — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», функции заказ-
чика-застройщика выполняет АО «Концерн «Росэнергоа-
том». Проект будущей АэС в феврале 2007 года получил 
положительное заключение Главгосэкспертизы Рф. 
В июне 2008 года и июле 2009 года Ростехнадзор выдал 
лицензии на сооружение энергоблоков Ленинградской 
АэС-2 — головной атомной электростанции по про-
екту «АэС-2006». Проект ЛАэС-2 с водо-водяными 
энергетическими реакторами мощностью по 1200 МВт 
каждый отвечает всем современным международным 
требованиям по безопасности. В нем применены четыре 
активных независимых канала систем безопасности, 
дублирующие друг друга, а также комбинация пассивных 
систем безопасности, работа которых не зависит от че-
ловеческого фактора. В составе систем безопасности 
проекта — устройство локализации расплава, система 
пассивного отвода тепла из-под оболочки реактора 
и система пассивного отвода тепла от парогенераторов. 
Расчетный срок службы станции — 50 лет, основного 
оборудования — 60 лет.

Активно готовится к этапу физического пуска первый 
строящийся энергоблок. 1 декабря 2016 г. успешно 
завершено предварительное напряжение внутренней 
защитной оболочки здания реактора. Вскоре пред-
стоят испытания защитной оболочки здания реактора 
на прочность и герметичность. Устройство системы 
преднапряжения началось два года назад. В теле бе-
тона гермооболочки были смонтированы вертикальные 
и горизонтальные каналообразователи. затем в них 
завели высокопрочные стальные армоканаты, которые 
заинъектировали специальным цементным раствором. 
Каждый из армоканатов — сверхпрочный трос, состо-
ящий из 55 высокопрочных прядей. Диаметр каждой 
пряди — 15,7 мм. В общей сложности — это около 7000 
стальных тросов высокой прочности, которые натянуты 
в виде сетки с усилием в 1200 тонн.

По словам Виталия шутикова, начальника реакторно-
го цеха строящейся Ленинградской АэС, благодаря 

системе преднапряжения внутренняя защитная обо-
лочка при эксплуатации АэС будет еще эффективнее 
выполнять функции локализующей системы безопас-
ности и обеспечит герметичность внутреннего объема 
здания реактора при всех режимах работы реакторной 
установки, включая аварийные.

Активно идут и строительные работы на 2-м строящемся 
энергоблоке. В ноябре 2016 года завершены работы 
по бетонированию упорной фермы реактора. Сварная 
металлоконструкция весом 27 тонн является одним 
из основных конструктивных элементов шахты реактора, 
и предназначена для прочного закрепления корпуса 
реактора в его проектном положении. После установки 
на штатное место в шахте реактора конструкция была 
заполнена специальным серпентенитовым бетоном 
в объеме 11 куб. м. В настоящее время ведется уход 
за бетоном. Данный заполнитель эффективно осла-
бляет поток нейтронов за пределами шахты реактора. 
Таким образом, в период эксплуатации энергоблока 
упорная ферма будет дополнительно выполнять функ-
цию биологической защиты строительных конструкций 
от ионизирующего излучения активной зоны реактора, 
а также уменьшать тепловое излучение от его корпуса.

В общей сложности оборудование шахты реактора 
включает в себя до 15 конструктивных деталей и в со-
бранном виде составит более 140 тонн. В настоящее 
время установлено пять основных элементов шахты ре-
актора. Специалисты подрядной организации выполняют 
сложное армирование, в ходе которого будет уложено 
порядка 50 тонн арматуры. После того, как строительные 
работы закончатся, в бетонную конструкцию шахты будет 
установлено опорное кольцо и затем — корпус реактора.

НОвОвОРОНЕжСКАЯ АЭС‑2

Нововоронежская АэС-2 строится на площадке действу-
ющей станции, это самый масштабный инвестиционный 
проект на территории Центрально-черноземного ре-
гиона. Генеральный проектировщик — АО «Атомэнер-
гопроект», генеральным подрядчиком по сооружению 
Нововоронежской АэС-2 выступает Объединенная 
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компания ASE. Проект предусматривает использова-
ние реакторов ВВэР проекта «АэС-2006» со сроком 
эксплуатации 60 лет. Проект «АэС-2006» базируется 
на технических решениях проекта «АэС-92», получив-
шего в апреле 2007 года сертификат соответствия всем 
техническим требованиям европейских эксплуатирую-
щих организаций (EUR) к АэС с легководными реак-
торами нового поколения. Все функции безопасности 
в проекте «АэС-2006» обеспечиваются независимой 
работой активных и пассивных систем, что является 
гарантией надежной работы станции и ее устойчиво-
сти к внешним и внутренним воздействиям. Первая 
очередь Нововоронежской АэС-2 будет включать два 
энергоблока (№ 1 и № 2). 5 августа 2016 г. энергоблок 
№ 1 Нововоронежской АэС-2 был включен в сеть и вы-
дал первую электроэнергию в энергосистему страны. 
На блоке № 2 в настоящее время ведутся строительно-
монтажные работы. Окончание сооружения блока № 2 
запланировано на 2018 г.

В ноябре 2016 г. на куполе здания реактора энергоблока 
№ 2 Нововоронежской АэС-2 был установлен первый 
элемент системы пассивного отвода тепла (СПОТ), 
не имеющей аналогов в мире. СПОТ относится к пассив-
ным системам безопасности атомной станции. В услови-
ях отсутствия всех источников электроснабжения СПОТ 
обеспечивает длительный отвод в атмосферу тепла 
от активной зоны реактора. Принцип работы системы 
основан на естественной циркуляции: атмосферный 
воздух (охлаждающая субстанция), попадая в тепло-
обменники, нагревается, по воздуховодам поднимается 
в выходной коллектор, расположенный наверху купола, 
откуда возвращается в атмосферу.

«Монтажная операция по прикреплению рефлектора 
СПОТ к куполу заняла около 4 часов. Но это только 
предварительный монтаж. Потом будет смонтирована 
вторая часть фильтровальной установки. затем эти 
две части соединят, а полный монтаж системы СПОТ 
завершится к январю», — говорит главный специалист 
отдела строительных работ АО «Атомэнергопроект» 
юрий Семенов.

РОСТОвСКАЯ АЭС

Ростовская АэС является одним из крупнейших пред-
приятий энергетики на юге России, обеспечивает 40% 
производства электроэнергии в Ростовской области. 
Кроме того, электроэнергия по пяти ЛэП-500 поступает 
в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставро-
польский края, по двум ЛэП-220 — в г. Волгодонск. 
Полномасштабное строительство станции началось 
в октябре 1979 года. В 1990 г. строительство АэС было 
приостановлено, станция была переведена в режим 
консервации. В 2000 году Госатомнадзор России вы-
дал лицензию на продолжение сооружения энерго-
блока № 1 Ростовской АэС с реактором ВВэР-1000, 
а в 2001 году — лицензию на эксплуатацию энергоблока. 
Генеральный проектировщик — АО «НИАэП», генераль-
ный подрядчик строительства энергоблоков № 2, № 3, 
№ 4 — Объединенная компания ASE. 30 марта 2001 года 
энергоблок № 1 был включен в Единую энергетиче-
скую систему России (сейчас он работает на уровне 
мощности 104% от проектной). Работы по достройке 
энергоблока № 2 возобновились в 2002 году, блок был 
введен в эксплуатацию в 2010 году. физический пуск 
энергоблока № 3 состоялся в ноябре 2014 года, энерге-
тический — в декабре 2014 года. благодаря внедрению 
инновационной технологии управления проектирова-
нием и сооружением сложных инженерных объектов 
Multi-D, пуск данного блока был осуществлен на два 
месяца раньше запланированного срока. физический 
пуск энергоблока № 4 запланирован на 2017 год.

«Всё тяжеловесное оборудование в реакторном отделе-
нии смонтировано, ведётся его обвязка трубопроводами. 
В первую очередь монтируются системы, с которыми 
с декабря будет осуществляться этап послемонтажной 
очистки трубопроводов и оборудования реакторной 
установки химически обессоленной водой — это этап 
пролива технологических систем на открытый реактор. 
Трубопровод компенсатора давления (КД), с которого 
начнётся программа «пролива», смонтирован полно-
стью, и в ближайшее время будут смонтированы все 
трубопроводы системы аварийного охлаждения активной 
зоны (САОз)», — рассказал о ходе монтажных работ 
заместитель директора по капитальному строительству 
Ростовской АэС Алексей федотов.

В октябре 2016 г. монтажники передали в пуско-наладку 
электрооборудование собственных нужд резервной 
дизельной электростанции (РДэС). Основная задача 
РДэС — поддерживать работу систем безопасности 
энергоблока в случае выхода из строя основных ис-
точников электропитания. В режиме нормальной экс-
плуатации атомной станции РДэС находится в состоянии 
постоянного дежурства. До пуска энергоблока РДэС 
также будет участвовать в испытаниях «горячей» обкат-
ки реактора, которые запланированы на весну 2017 года.

В 2016 году введены в работу краны машинного зала 
и реакторного отделения. Выполнены пусконаладочные 
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работы по подаче напряжения собственных нужд на сек-
ции 6 кВ и на 90% — на секции 0,4 кВ. Специалисты 
АО «Атомтехэнерго» проводят пуско-наладочные работы 
машины перегрузки топлива и прокрутку электропри-
водной арматуры и электродвигателей. В пуско-наладке 
находятся ячейки резервной дизельной электростанции.

Выполнены наладочные работы герметичного люка 
транспортного коридора. это оборудование весом 
100 тонн является вспомогательным эксплуатаци-
онным оборудованием реакторного отделения. Люк, 
встроенный в опорную плиту перекрытия на отметке 
13,2 метра гермозоны, является пассивным локализу-
ющим устройством, и предназначен для поддержания 
герметичности оболочки реакторного отделения при 
проведении транспортно-технологических операций, 
в том числе и с ядерным топливом.

В декабре установлены на фундамент элементы систем 
безопасности: электронасосный агрегат бака сбора дре-
нажей технической воды группы «А» и электронасосный 
агрегат перемешивания спринклерного борсодержащего 
раствора. Система технического водоснабжения потре-
бителей группы «А» совмещает функции системы без-
опасности и системы нормальной эксплуатации (отвод 
тепла от так называемых ответственных потребителей: 
бассейна выдержки, теплообменников промышленного 
контура, ряда вентиляционных систем и др.).

Все работы ведутся в рамках подготовки к этапу пролива 
технологических систем на открытый реактор, который, 
в соответствии с графиком сооружения энергоблока, 
должен начаться в ближайшее время.

«Пролив на открытый реактор — это начало обратного 
отсчета до физпуска энергоблока, — отметил старший 
вице-президент по управлению российскими проектами 
Группы компаний ASE Сергей Олонцев. — Учитывая 
важность предстоящего события, подготовка к нему 
ведется уже сейчас. В том числе, и по подготовке 
к этапу испытаний и опробования смонтированного 
оборудования».

ПАТЭС «АКАДЕМИК ЛОМОНОСОв»

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростан-
ция (ПАТэС) оснащена двумя судовыми реакторами 
типа КЛТ-40С. Аналогичные реакторные установки 
имеют большой опыт успешной эксплуатации на атом-
ных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лихтеровозе 
«Севморпуть». электрическая мощность станции 
составит 70 МВт. Плавучий энергоблок сооружается 
промышленным способом на судостроительном заводе 
и доставляется к месту размещения морским путем 
в полностью готовом виде. На площадке размещения 
строятся только вспомогательные сооружения, обеспе-
чивающие установку плавучего энергоблока и передачу 
тепла и электроэнергии на берег. Согласно проекту, 
перегрузка топлива будет производиться один раз 
в 7 лет, для этого станция будет буксироваться на за-
вод-изготовитель. Строительство первого плавучего 
энергоблока началось в 2007 году на ОАО «ПО «Сев-
маш», в 2008 году проект был передан ОАО «балтийский 
завод» в Санкт-Петербурге. 30 июня 2010 года состоялся 
спуск на воду плавучего энергоблока. В июле 2016 г. 
на первом в мире плавучем энергоблоке начались 
швартовные испытания. После этого ПАТэС «Акаде-
мик Ломоносов» выйдет с завода как готовый объект, 
который будет доставлен по Северному морскому пути 
к месту работы и подключен к береговой инфраструк-
туре, сооружаемой в порту г. Певек.

Готовность энергоблока к транспортировке должна быть 
достигнута к концу 2017 г. В сентябре 2019 г. «Росэнер-
гоатом» планирует приступить к установке энергоблока 
на штатное место, а осенью 2019 г. — начать испытания 
ПАТэС и ввести ее в эксплуатацию.

В октябре 2016 г. в Певеке (чукотский АО) состоялась 
торжественная церемония забивки первого шпунта 
в основание береговой инфраструктуры для уникаль-
ной, не имеющей аналогов в мире, плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТэС) «Академик Ломоносов». 
Губернатор чукотки Роман Копин отметил, что ПАТэС 
имеет большое значение для города Певек и региона 
и решает две задачи. «Первая — это замещение били-
бинской атомной станции, поскольку город билибино 
и Певек работают в едином энергоузле, поэтому сроки 
остановки 1-го блока билибинской АэС в 2019 году 
будут синхронизированы с вводом ПАТэС в Певеке. 
Также одна из основных задач, которую будет решать 
плавучая станция — обеспечение энергией основных 
горнодобывающих компаний, расположенных на за-
падной чукотке в чаун-билибинском энергоузле: это 
большой рудно-металлический кластер, в том числе, 
золотодобывающие компании и проекты, связанные 
с развитием баимской рудной зоны. это не значит, что 
ПАТэС полностью восполнит потребность в энергии 
этих предприятий, но на первом этапе — для замены 
выбывающей станции и обеспечения энергией для новых 
потребностей — она будет способна работать и даст 
новый стимул для развития», — подчеркнул губернатор.
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В свою очередь представитель заказчика-застройщика 
Сергей завьялов сказал: «Атомная энергетика — самая 
чистая энергетика на планете. То, что мы наблюдаем 
в Певеке в течение многих лет и десятилетий, тре-
бует исправления. Мы постараемся помочь городу 
избавиться от устаревших технологий и решить задачу 
энергозамещения».

Он отметил, что сегодня Концерн «Росэнергоатом» 
в соответствии с графиком строительства береговых 
сооружений ориентирован на срок ввода плавучей 
станции в эксплуатацию в 2019 году. «Мы рассчитываем, 
что работы, проводимые сейчас совместно с Минэнерго, 
«чукотэнерго» и «РАО ЕэС Востока» по разработке 
технических условий для выдачи мощности ПАТэС, 
завершатся в октябре-ноябре этого года, а в декабре мы 
будем готовы к выпуску рабочей документации и обе-
спечению заказа электротехнического оборудования 
для установки на нашей площадке».

КОЛЬСКАЯ АЭС

На Кольской АэС в 2016 году прошла операция по мон-
тажу основных элементов дополнительной системы 
безопасности — пассивной системы аварийного ох-
лаждения активной зоны реактора (САОз). четыре 
гидроёмкости САОз весом 61 тонна каждая установ-
лены в проектное положение. Емкости САОз являются 
элементом пассивной системы аварийного охлаждения 
зоны реактора. САОз включает в себя четыре гидроём-
кости, заполняемые водным раствором борной кислоты. 
Каждая гидроемкость представляет собой толстостенный 
стальной сосуд объёмом 60 кубических метров.

Директор Кольской АэС Василий Омельчук, комменти-
руя событие, отметил, что установка гидроемкостей — 
важный этап в процессе монтажа дополнительной 
системы безопасности, в рамках продления срока 
эксплуатации Кольской АэС.

«На сегодняшний день это самый главный строительный 
объект на площадке Кольской атомной станции. Все 
работы выполнены в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством, благодаря командной работе специалистов 

монтажной организации, железнодорожного участка 
и Кольской АэС,» — отметил Василий Омельчук.

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫх

Одной из задач, стоящих перед Концерном, является 
расширение продуктовой линейки и выход на новые 
рынки. С учетом конкурентных преимуществ, предостав-
ляемых возможностью прямого подключения площадки 
непосредственно к электросетевому оборудованию 
АэС с обеспечением гарантированного энергоснабже-
ния достаточной мощности, разработан и реализуется 
проект опорного центра обработки и хранения данных 
АО «Концерн Росэнергоатом» (ЦОД).

ЦОД строится вблизи Калининской АэС. Он станет 
крупнейшим в России и одним из крупнейших в Ев-
ропе, его потребляемая мощность будет достигать 80 
МВт. Соседство с Калининской АэС позволит объекту 
иметь независимый, бесперебойный и мощный источник 
энергоснабжения и соответствующие параметры обе-
спечения безопасности периметра объекта (нахождение 
за периметром зоны ограничений ядерного объекта).

завершение первого этапа строительства центра об-
работки данных (ЦОД) вблизи Калининской АэС (фи-
лиал Концерна «Росэнергоатом») ожидается в марте 
2017 года, сообщил заместитель генерального дирек-
тора — директор по экономике и финансам Концерна 
«Росэнергоатом» Сергей Мигалин в ходе рабочей по-
ездки на площадку строительства крупнейшего в России 
опорного центра обработки и хранения данных.

Центр обработки данных будет предоставлять крупным 
корпорациям комплекс IT-услуг по защите персональных 
данных, хранению необходимой информации, тем самым 
способствуя повышению информационной безопасности 
Российской федерации. С ПАО «Ростелеком» уже за-
ключен контракт на аренду большей части площадей.

Концерн предусматривает в 2017 году размещение 
в ЦОДе около 800 типовых стойкомест со всеми не-
обходимыми инженерными системами. «это будут обо-
рудованные залы, готовые под проекты потребителя, 
арендатора или партнера,» — пояснил Сергей Мигалин. 
«Мы можем в полном объеме обеспечить удаленное 
управление ЦОДом с достаточным набором действий 
сервисного персонала. И у Концерна, и у Калининской 
АэС есть собственные службы поддержки, которые 
частично разместятся на площадке ЦОД, там же будет 
располагаться сервисный ИТ-оператор Концерна — 
АО «Консист — оператор связи», — подчеркнул замглавы 
Концерна.

ОбзОРНАя СТАТья
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Геннадий СаХарОв:
«У НАС КАК В СПОРТЕ —
«чУжИх шАйб НЕ быВАЕТ»
И зА РЕзУЛьТАТ ОТВЕчАюТ ВСЕ»

На практической конференции «Тех-
нический заказчик атомной отрасли» 
директору по капитальным вложениям 
Госкорпорации «Росатом» Геннадию Са-
харову был задан вопрос: «Какова ваша 
главная цель на 2016 год?». Топ-менеджер 
ответил: «Наша общая цель — выполнить 
план по строительству и сдать все за-
планированные объекты в установленные 
сроки и с установленной стоимостью». 
В интервью журналу «Строительство 
в атомной отрасли» Геннадий Станис-
лавович рассказал о главных факторах, 
которые помогают достигать выполнения 
амбициозных задач.

— Геннадий Станиславович, отвечая 
на вопрос о планах на текущий год, Вы 
уверенно заявили, что все объекты будут 
сданы в срок — как будто ни на секунду 
не усомнились в возможности не вы-
полнить поставленную задачу. Но сдать 
свыше двадцати объектов — это, безус-
ловно, непросто. У Вас действительно 
нет никаких сомнений?

—  Знаете, как топ-менеджер я просто 
не имею права сомневаться, иначе, что 
подумают мои подчиненные? Перед строй-
комплексом атомной отрасли сегодня по-
ставлены глобальные вызовы — задача 
проектного управления, в том числе транс-
лировать амбициозные цели руководителям 
предприятий и специалистам, чтобы они 
понимали масштаб ответственности и стре-
мились к 100%-ному выполнению. Я не-
случайно упомянул про нашу общую цель, 
поскольку в данном случае все зависит 
от коллектива — каждый должен работать 
максимально эффективно в своем поле, 
не срывая сроков, понимая, что от его ра-
боты зависит общий командный результат. 
И речь здесь идет об огромном количестве 
участников: мы добиваемся того, чтобы 
строительные и проектные организации, 
от которых очень многое зависит в успехе 
стройки в целом, также чувствовали себя 
членами большой команды Росатома.

— От командного духа зависит половина 
успеха, но есть и внешние факторы. Как 
Росатом планирует развивать стройком-
плекс в современных экономических 
условиях?

—  С точки зрения макроэкономики, по-
следние два года действительно непростые. 
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Однако, хочу подчеркнуть, что объем капвложе-
ний Росатома в Российской Федерации остался 
на уровне 2015 года –по итогам 2016 года его 
объем составит 237 млрд. рублей. Самыми 
крупными стройками АЭС в активной фазе ре-
ализации являются четыре проекта: Курская 
АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Нововоронежская 
АЭС-2, а также достройка четвертого энерго-
блока Ростовской АЭС. Кстати, Ростовский 
блок в следующем году уже планируется вы-
вести на физпуск — так же, как и первый блок 
Ленинградской АЭС-2. И, конечно, огромным 
достижением считаю ввод в промышленную 
эксплуатацию в этом году четвертого блока 
Белоярской АЭС — это самый инновационный 
блок, уникальный — реакторные технологии 
на быстрых нейтронах сейчас вообще только две 
страны в мире используют: Россия и Франция, 
однако, в качестве промышленного реактора 
такую технологию применяют только в нашей 
стране. Так что ввод нового блока Белоярки — 
это поистине событие мирового масштаба! Тем 
более что сегодня карта строящихся проектов 
все больше ориентируется на зарубежные строй-
ки — за границей мы теперь строим больше, 
чем в России. Так что, как видите, кризис мы 
воспринимаем не как катастрофу, а как «окно 
возможностей». Кстати, форум «АТОМЭК-
СПО-2016» подтвердил интерес зарубежных 
стран к Росатому: заключены десятки согла-
шений о стратегическом партнерстве, объем 
потенциальных сделок насчитывает миллиарды 
долларов. Все это говорит о том, что вопреки 
всем санкциям, наши технологии весьма вос-
требованы за рубежом.

— Откуда у зарубежных инвесторов такое 
доверие к российской Госкорпорации?

—  Росатом сегодня — это уникальный постав-
щик для зарубежных клиентов. Мы предлагаем 
комплексные, референтные (эталонные), без-
опасные и эффективные решения на рынке 
строительства и эксплуатации АЭС. При всем 
уважении к нашим конкурентам, далеко не все 
из них обладают таким набором компетенций. 
И здесь мы вновь возвращаемся к людям, кото-
рые вершили историю атомной промышленности 
в прошлом, и к работникам, которые сегодня 
трудятся на предприятиях Госкорпорации. Это 
цвет ядерной науки и технологий, в том чис-
ле в области атомного строительства. Скажу, 
что после трагедии на «Фукусиме» многое 
кардинально поменялось в истории мировой 
атомной энергетики. Восстановить прежнее до-
верие к атомной отрасли после было непросто. 
И в этом, вне всякого сомнения, большая заслуга 
разработчиков и конструкторов Госкорпорации 
«Росатом». Тех первоклассных специалистов, 
которые стали авторами создания уникальной 
технологии ВВЭР-1200, полностью удовлетворя-
ющей современным требованиям безопасности. 
Впервые в мире такой блок заработал в этом 
году на Нововоронежской АЭС-2 — в режиме 
опытно-промышленной эксплуатации. Беларусь 
в скором времени также получит сданную «под 
ключ» мощную станцию, которая обеспечена 
максимально высоким уровнем безопасности 
и полностью соответствует «постфукусимским» 
требованиям МАГАТЭ, а главное имеет рефе-
рентный проект в России.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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— Есть мнение, что на мировом 
рынке атомной энергетики кон-
куренция резко обостряется. Это 
правда?

—  Да, здесь нам приходится быть 
постоянно начеку. Сегодня Роса-
том остается признанным лидером 
по количеству сооружаемых объ-
ектов за рубежом, но нам уже «на 
пятки наступают» наши конкуренты, 
например, Китай, Южная Корея. 
У Китая есть возможность привле-
чения большого объема денежных 
средств под низкие проценты. А это 
одно из условий для выигрыша за-
казов за границей. У нас возможно-
сти привлекать дешевые финансы 
в таких объемах нет. Поэтому глав-
ное, в чем мы можем конкурировать 
за границей — это сроки, стоимость 
и качество. Это те реалии, с кото-
рыми мы должны считаться. Задача 
в том, чтобы выдержать эту жест-
кую конкуренцию и накопить силы 
для рывка — тогда отрасль будет 
жить и развиваться. На будущее мы 
наметили для себя ключевые на-
правления развития, которые также 
должны повысить нашу конкурен-
тоспособность на мировом рынке. 
В первую очередь, мы намерены оп-
тимизировать процессы управления 
капитальными вложениями (акцент 
делаем на снижении себестоимости 
продукции и времени процессов), 
создать центры компетенций в об-
ласти капитального строительства, 
внедрить дополнительные инстру-
менты мотивации.

— Нюансы формирования цены 
— это всегда самая животрепе-
щущая тема. Но, как известно 
вопросы эффективного ценообра-
зования, снижения себестоимо-
сти, повышения рентабельности, 
уменьшения стоимости владения 
простых решений не имеют. Вы 
планируете внедрять новшества 
в этой системе?

—  Сегодня уже на федеральном 
уровне назрела необходимость про-
ведения реформы ценообразования 

в строительной отрасли, которая, 
как мне представляется, обяза-
тельно должна включать в себя 
формирование законодательной 
базы инвестиционно-строительного 
инжиниринга, внедрение стандарта 
по комплексному управлению стои-
мостью (ТСМ) с учетом имеющихся 
лучших международных практик 
в этой области, организацию подго-
товки, сертификации и аттестации 
персонала по программам обучения 
стоимостному инжинирингу.

Сейчас эти аспекты не имеют своей 
методологической базы. Между тем 
заказчику, подрядчику, поставщи-
кам и любым другим участникам 
инвестиционно-строительного про-
цесса остро необходимо своеобраз-
ное «руководство пользователя» 
в этой сфере. Повторюсь, нам 
требуется применение системного 
подхода к управлению затратами 
на протяжении всего жизненного 
цикла предприятия, стратегиче-
ского актива, программы, объек-
та, проекта, продукта или услуги, 
то есть стоимостного инжиниринга. 
Именно такую систему мы плани-
руем в ближайшие два года вне-
дрять в Росатоме. Она основана 
на базовых принципах проектно-
го управления, так называемом 
«круге совершенства»: планируй, 
выполняй, проверяй и корректируй 
(круг PDCA в английской транс-
крипции), который используется 
на протяжении всего жизненного 
цикла. В итоге мы должны сформи-
ровать и внедрить базу регламентов 
и методических документов (РМД) 
по управлению стоимостью в со-
ответствии с лучшими мировыми 
практиками и требованиями ино-
странных инвесторов, сформиро-

вать единые подходы к учету затрат 
по проектам сооружения АЭС и сни-
зить стоимость проектов за счет 
оптимизации проектных решений 
и прохождения независимой экс-
пертизы стоимости. Безусловно, 
всего этого не достичь без грамот-
ных специалистов, потому в ноябре 
в Росатоме стартовала пилотная 
программа обучения по курсу 
«Школы стоимостного инженера». 
Обучение в ней проходят группы 
специалистов, занятые в реализа-
ции инвестиционно-строительных 
проектов из Госкорпорации «Ро-
сатом», ОЦКС Росатома, АО «Ин-
жиниринговая компания АСЭ», 
АО «Концерн «Росэнергоатом», 
RAOS Project Oy и других компаний. 
Обучающая программа рассчитана 
на один год. После прохождения 
курса работники пройдут оценку 
компетенций через единую систему 
сертификации, в ходе которой будут 
оценены знания и готовность работ-
ника применять инструменты и ме-
тоды стоимостного инжиниринга.

— Применяя современные инстру-
менты ценообразования, сколько 
в итоге удается сэкономить?

—  Мы и сейчас экономим весьма 
значительные суммы — экономия 
даже по нескольким договорам 
может достигать нескольких мил-
лионов, и не обязательно рублей 
— на зарубежных проектах мы 
экономим евро и доллары. Так, 
в прошлом году благодаря тщатель-
ной ценовой экспертизе проекта 
по сооружению морских гидротех-
нических сооружений (МГТС) для 
АЭС «Аккую» нам удалось сэконо-
мить 21 млрд. рублей. Что касается 
текущего года, то в целом по ряду 
зарубежных проектов АЭС специ-
алисты ОЦКС Росатома уже смогли 
обосновать снижение цены на 2,3 
млрд. рублей — здесь тоже срабо-
тал механизм ценовой экспертизы. 
Хотя замечу, что строительство 
АЭС — это процесс цикличный: 
в какой-то год мы согласовываем 
крупные проекты, такие, как стро-
ительство МГТС, а на следующий 

Атомная отрасль –  
это мега‑проекты, это 
масштабные проекты 
и масштабные 
личности, которые     
их реализуют.
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год по плану стройки идут менее затратные работы. 
Главное, чтобы система контроля стоимости работала 
постоянно, вовремя выявляя возможные резервы.

— Может ли ответственность за результат быть 
эффективным инструментом мотивации?

—  Разумеется. У нас есть проект по мотивации 
участников реализации инвестиционно-строительных 
проектов, который направлен на сокращение сроков 
и стоимости проектов. Его суть заключается в поиске 
новых способов сокращения затрат на строительство, 
сроков реализации проектов. За это работникам, кото-
рые нашли такую идею и смогли ее воплотить в жизнь, 
предусмотрено премирование. Кстати, в программе мо-
тивации уже есть первые реальные результаты — так, 
коллективу филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» 
по строительству Курской АЭС-2 было выплачено 
более 19 млн. рублей, а сотрудникам АО «НИАЭП», 
участвовавшим в этом проекте — 4,85 млн. рублей! 
И это не мечты, а что называется — «живые деньги»! 
А сэкономили они тоже приличную сумму — 242,8 млн. 
рублей. И это только один небольшой по объему проект 
— оптимизации схемы размещения строительно-мон-
тажной базы Курской АЭС-2. С другой стороны, мы хо-
рошо понимаем, что каждый работник стройкомплекса 
атомной отрасли, в том числе и технический заказчик, 
должен нести ответственность за своевременную ре-
ализацию утвержденных планов. Соответственно, 
за срыв сроков мы будем применять понижающий 
коэффициент при оплате. Напомню, что «Ответствен-
ность за результат» — это одна из шести ключевых 
ценностей Росатома. При этом мы прекрасно осозна-
ем, что ценности, которые годами вырабатывались 
в атомной отрасли, не могут «работать» по отдель-
ности. Невозможно быть ответственным за результат 
и при этом не быть эффективным, а уж тем более 
быть «На шаг впереди!». Поэтому ответственность 
за результат — это тот инструмент мотивации, который 
помогает достичь нашей общей цели — выполнения 
плана по капитальным вложениям.

— Получается, без повышения эффективности и от-
ветственности поставленные задачи не решить?

—  От ответственности нельзя уйти, но у нас есть за-
дача правильно распределить эту ответственность 
на всех уровнях управления. Знаете, есть такой термин 
в спорте — «чужих шайб не бывает»? Вот так и у нас 
— есть задача, чтобы в стройкомплексе атомной от-
расли каждый работник отдавал себе отчет в том, 
что от него в прямом смысле зависит очень многое. 
Поэтому вопрос повышения ответственности — один 
из основных.

— Нужно ли отречься от всего ради достижения цели?

—  Думаю — да, для того, чтобы выполнить задачу — 
не допустить срыва ввода хотя бы одного объекта. Для 
этого просто поработать лучше, эффективнее, наверное, 
будет недостаточно. Нужно этой идеей «гореть», де-
лать все возможное и невозможное для ее реализации. 
И предпринимать усилия не только, когда инициатива 
идет сверху, но и самому стараться что-то «довинтить», 
додумать, предложить неожиданный вариант… И тогда 
мы сможем добиться больших побед. Безусловно, без 
создания сильной команды невозможно выполнять 
задачи, которые стоят перед отраслью. Представьте, 
в прошлом году мы должны были ввести 124 объекта. 
Это немыслимые, колоссальные цифры, они сложные, 
и нам удалось ввести почти все объекты, за редким ис-
ключением…  Сделать такое в одиночку, без команды 
единомышленников — это просто невозможно.

— Чем Вас лично привлекает атомная отрасль, по-
чему вы пришли в эту отрасль?

—  Строитель по натуре своей — созидатель. А когда 
ты хорошо понимаешь, что строительство помогает 
сделать этот мир лучше и чище, работать становится 
еще интереснее. В повседневной жизни мы не задумы-
ваемся о том, что современные атомные электростанции 
предотвращают выбросы в атмосферу 56 гигатонн СО2! 
Это сухая статистика, цифры, но с ними не поспоришь. 
Поэтому у атомной энергетики большое будущее. 
Сегодня о строительстве АЭС задумываются многие 
страны Африки, Азии, Латинской Америки… Атомная 
отрасль — это мега-проекты, это масштабные проекты 
и масштабные личности, которые их реализуют. По-
этому я горжусь тем, что причастен к этой отрасли. Что 
касается поставленных задач, то замечу, что я — гипе-
рактивный человек и ради большой цели готов работать 
практически круглосуточно. Порой мне достаточно 
нескольких часов для сна, чтобы снова включиться 
в работу. И в своей команде я приветствую таких же 
неутомимых коллег.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Отрасль не стоит на месте,
она постоянно развивается –
в «Росатоме» сегодня 
фактически трудится цвет 
ядерной науки и технологий,
в том числе в области 
атомного строительства.
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цена вОПрОСа – 
эффекТивнОСТь
СТраТеГичеСкие наПравления раЗвиТия 
СТрОиТельнОй ОТраСли рОССии в 2017 ГОду

О дним из главных достижений 2016 года можно считать 
не рекордные темпы ввода жилья в нашей стране (тем 
более, что рекорды несколько снижаются по сравнению 

с показателями предыдущего года — как ожидается, в этом году 
снижение составит 6,4%) и не взрывной рост объемов выдачи 
ипотечных кредитов (30,6% по сравнению с 2015 годом), а все‑
таки осознание органами власти того факта, что строительной 
сфере требуется целый комплекс реформ, и прежде всего в сфере 
ценообразования. Исторически строительство всегда выступало 
локомотивом вывода экономики из кризиса, а в этом году, 
как и прошлом, характеризуя общеэкономическую ситуацию 
в стране, экономисты часто использовали такие понятия, как 
«стагнация», «рецессия», «кризис»…
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Действительно, объем валового внутреннего продукта 
(ВВП) в прошлом году упал на 3,7%. Сегодня острота 
несколько снижается. По итогам 2016 года ожидается 
сокращение ВВП на 0,3%, с дальнейшим выходом на по-
ложительную динамику. Как заявила глава Центрального 
банка России эльвира Набиуллина, в 2016 году произо-
шло восстановление банковской системы. Видно, что 
экономика приспосабливается к условиям западных 
санкций и низких цен на энергоносители.

Оценивая текущую ситуацию в строительстве, следует 
отметить, что напрямую отрасль в малой степени зависит 
от западных санкций. Однако общие экономические и фи-
нансовые трудности не могли ее не затронуть. По дан-
ным РОССТАТа, российские строительные компании 
с трудом справляются с долговыми обязательствами. 
за год доля просроченных ими рублевых кредитов вы-
росла почти на 9% и достигла уровня в 23%. При этом 
в абсолютных цифрах просроченная задолженность 
увеличилась почти в полтора раза — примерно до 400 
млрд. руб. А ведь на сферу строительства приходится 
почти 6% ВВП страны.

Наблюдается существенный рост банкротств и слияний 
строительных организаций, занятых в жилищном строи-
тельстве. заметные банкротства и серьезные проблемы 
с финансовой устойчивостью можно отметить в сегменте 
промышленного строительства. В прошлом году было за-
морожено значительное количество проектов торговой 
недвижимости.

Отражением этих процессов служит постоянное умень-
шение такого интегрального показателя, как «объем ра-
бот по виду деятельности «строительство»: в 2014 году — 
на 4,5%, в 2015 году — на 7%, за 9 мес. 2016 года — на 4,4%.

По итогам 10 месяцев сократились объемы выпуска 
практически по всем (кроме стекла и извести) основным 
видам строительных материалов, в том числе: цемента — 
на 11,2%, кирпича керамического — 16,5%, конструкций 
и деталей сборных железобетонных — 17,0%, блоков 
стеновых из бетона — на 21,7%.

Поэтому неслучайно, что в 2016 году проблемы строи-
тельного комплекса стали объектом пристального внима-
ния на самом высоком уровне — напомним, что 17 мая 
2016 года под председательством президента России 
Владимира Путина прошло заседание Государственно-
го Совета. На заседании отмечалось, что повышенное 
внимание следует уделить направлениям, которые от-
носятся к базовым, определяющим состояние отрасли: 
это техническое регулирование и ценообразование, 
особенно там, где расходуются государственные сред-
ства. По итогам Госсовета президент дал 25 конкретных 
поручений, с весьма жесткими сроками исполнения. 
И эти поручения активно выполняются.

Давно назревшая реформа ценообразования в строи-
тельной сфере началась со слияния воедино двух ве-
домств — фАУ «федеральный центр ценообразования 
в строительстве и промышленности строительных мате-
риалов» осенью 2016 года, в соответсвии с решением 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Рф, вошел в состав фАУ «Главгосэкспер-
тиза» — в результате этих преобразований институты 
экспертизы и ценообразования станут единой системой 
регулирования в строительстве.

Перемены были ожидаемы — фАУ «Главгосэкспертиза» 
является одним из признанных лидеров в нашей стране 
по применению современных технологий: в частности, 
ряд ее региональных подразделений уже несколько лет 
назад перешел на прием проектов для прохождения 
экспертизы в электронном виде, а с 2017 года на такой 
порядок перейдут абсолютно все подразделения ведом-
ства. На самом деле, это и есть — цифровая революция 
в действии! что касается вопросов ценообразования, 
то понятно, что за один год реформу не сделать — слиш-
ком громоздка эта система, слишком большими объемами 
данных она оперирует, и в одночасье ее не совершить. 
Тем не менее, отрадно, что с дискуссиями, нужна или 
не нужна такая реформа, которые разгорелись в сере-
дине года, принято однозначное решение — реформе 
быть! Об этом в рамках «Правительственного часа» 
в Государственной Думе Рф заявил глава Минстроя 
Рф Михаил Мень: «В 2017 году мы планируем поэтапно 
осуществить переход от базисно-индексного метода опре-
деления сметной стоимости строительства к ресурсному 
методу, позволяющему на основании мониторинга акту-
альных цен строительных ресурсов определить предель-
ную стоимость строительства объектов капитального 
строительства для дальнейшего проведения конкурсных 
процедур». Кроме того, по его словам, в 2016 году были 
приняты важнейшие изменения в законодательстве, 
позволившие уже сегодня приступить к созданию го-
сударственной информационной системы, где будет 
доступна единая сметно-нормативная база, а также 
была законодательно закреплена обязательность при-
менения сметных нормативов при составлении сметной 
документации на строительство и определение сметных 
цен строительных ресурсов по результатам мониторинга 
в территориальном разрезе.

О том, как будет осуществляться реформа ценообразо-
вания в строительстве на федеральном уровне, в экс-
клюзивном интервью нашему журналу рассказал на-
чальник фАУ «Главгосэкспертиза» Игорь Манылов. Тем 
временем, в стройкомплексе Госкорпорации «Росатом» 
также планируется не только ускоренными темпами 
переходить на ресурсный метод определения стои-
мости строительства, но и внедрять такие новшества, 
как международно-признанный стандарт Комплексно-
го управления стоимостью (Total Cost Management — 
TCM), или стоимостной инжиниринг. При этом, одним 
из аспектов внедрения ТСМ как самой современной 
системы в управлении проектами, станет применение 
в российской практике технологий информационного 
моделирования (или BIM-технологий), что также, без 
сомнения, станет одним из главных трендов 2017 года 
в строительстве и активно поддерживается и Мнстроем 
Рф, и правительством России.

О других новшествах, с которыми столкнутся строители 
в 2017 году, читайте в рубрике «законодательство» — 
там, в частности, речь пойдет о новациях в сфере само-
регулирования в строительстве.

Предваряя серию материалов о стоимостном инжини-
ринге, хотелось бы подчеркнуть, что цена вопроса — вне-
дрения новых методов ценообразования и управления 
стоимостью проекта — это, без преувеличения, вопрос 
нашей конкурентоспособности, нашей эффективности.
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ирина лиЩенкО:
«РЕфОРМА ЦЕНООбРАзОВАНИя 
В СТРОИТЕЛьСТВЕ»

— Ирина Николаевна, не так давно Главгосэк-
спертизе России были переданы полномочия 
по вопросам ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве. В чем смысл 
этого решения?

—  Сегодня перед строительной отраслью стоит 
приоритетная задача по созданию условий, по-
зволяющих обеспечить эффективность капи-
тальных вложений. Одним из инструментов, 
позволяющих ее решить, является введение 
обязательности использования экономически 
эффективных проектов повторного применения 
при возведении объектов капитального строи-
тельства за счет бюджетных средств. Работа 
в этом направлении уже идет: введено понятие 
«экономически эффективная проектная доку-
ментация повторного использования», приняты 
новые требования по подготовке проектной 
документации государственными заказчиками, 
в том числе с учетом установленных критериев 
экономической эффективности проектной до-
кументации. В этой связи особую актуальность 
приобретает также вопрос перехода к двухэтап-
ному проектированию объектов, строительство 
которых планируется осуществлять с использо-
ванием бюджетных средств, а также средств 
государственных компаний и корпораций. При 
этом предусмотрено введение обязательной 
стадии обоснования инвестиций и оценки или 
аудита такого обоснования перед принятием 
решений о капитальных вложениях на про-
ектирование и строительство. Такой подход 
предполагает совершенствование механизма 
принятия решений о направлении инвестиций 
в объекты капитального строительства.

Но решить эти задачи без создания совре-
менной системы ценообразования и сметного 
нормирования, соответствующей этапу развития 
строительного комплекса страны, невозможно. 
Передача полномочий ФЦЦС Главгосэкспер-
тизе России позволит создать единую систему 
регулирования в строительстве и обеспечить 

«Сегодня перед строительной отраслью 
стоит приоритетная задача по созда-
нию условий, позволяющих обеспечить 
эффективность капитальных вложений. 
Одним из инструментов, позволяющих 
ее решить, является введение обяза-
тельности использования экономиче-
ски эффективных проектов повторного 
применения при возведении объектов 
капитального строительства за счет 
бюджетных средств», рассказывает 
Ирина Николаевна Лищенко.
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условия для гармоничной и всесторонней работы 
в сфере ценообразования, сметного нормирова-
ния и оптимизации затрат при строительстве: ведь 
нам не только передали полномочия, с января 
у нас начнут работать лучшие специалисты ФЦЦС. 
При этом, учитывая высокий профессиональный 
уровень экспертов Главгосэкспертизы России и их 
опыт, контроль качества проектирования зданий 
и сооружений будет сохранен. Таким образом, мы 
сможем обеспечить соблюдение трех ключевых — 
для всего строительного комплекса — критериев.

— И это?

—  Надежность, безопасность и эффективность.

— Задачи сметчиков не изменятся?

—  Они останутся теми же: сметчик — специалист, 
который занимается определением стоимости 
строительства, основываясь на действующих 
нормах и принципах оптимального использова-
ния материальных и трудовых ресурсов. Если же 
говорить о нашем учреждении, то его задачей 
является проверка достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капи-
тального строительства, и наши сметчики будут 
продолжать заниматься этой работой, объем 
которой увеличится в соответствии с принятыми 
нормативными актами. Кроме того, по итогам 
разработки новой информационной системы мы 
рассчитываем предложить сметчикам удобный ра-
бочий инструмент — Федеральную государствен-
ную информационную систему ценообразования 
в строительстве (ФГИС ЦС).

— Система ценообразования в строительстве 
не реформировалась в течение долгих лет — 
фактически, она почти в неизменном виде 
существует с советского времени. Почему к ее 
реформе так долго не приступали?

—  Основные претензии, которые на протяжении 
последних лет высказываются в отношении систе-
мы ценообразования в строительстве со стороны 
государственных органов и всех участников ин-
вестиционно-строительного процесса, можно раз-
делить на несколько составляющих. Это — архаич-
ность, система ценообразования в строительстве 
была сформирована в прошлом веке, и с тех пор 
существенно не менялась. Инертность — особен-
ности формирования системы ценообразования 
в строительстве делают её крайне невосприим-
чивой к изменениям, что снижает корректность 

расчетов. И, наконец, недостоверность. При от-
сутствии однозначно понимаемых правил расчета 
все эти факторы, конечно, существенно усложняют 
процесс любых изменений в системе ценообразо-
вания в строительстве. Разумеется, мы понимаем 
обеспокоенность, скажем так, потребителей этого 
продукта. Но хочу напомнить, что реформиро-
вание такой системы — это фундаментальные 
изменения, требующие очень взвешенного, точ-
ного, аккуратного подхода. Никто не пытается 
развернуть флагманский авианосец на скорости 
стритрейсера — ничего хорошего из этого не вы-
йдет. Система ценообразования и сметного норми-
рования в градостроительной деятельности — один 
из таких флагманских кораблей строительной 
отрасли и — шире — всей экономики. Последствия 
слишком резких и ура-революционных подходов 
к ее реформированию крайне негативно скажутся 
и на отрасли, и на экономике страны, и на всем 
обществе. Кроме того, сегодня важно, что мы 
будем делать, а не то, что делалось не так или 
не делалось вообще в предыдущие десятилетия.

— Что касается того, что вы будете делать: 
в 2017 году ФГИС ЦС должна быть запущена. 
Что будет туда включено?

—  ФГИС ЦС — система, обеспечивающая сбор, 
обработку, хранение, размещение и использова-
ние информации, необходимой для определения 
сметной стоимости строительства. В ней в обя-
зательном порядке будут размещаться сметные 
нормативы, включенные в федеральный реестр 
сметных нормативов, методики определения смет-
ных цен строительных ресурсов, сметные цены 
строительных ресурсов, перечень лиц, которые 
обязаны предоставлять информацию для целей 
ФГИС ЦС. То есть фактически в систему будет 
заложена самая актуальная информация о ценах 
на строительные материалы, изделия и конструк-
ции, монтируемое оборудование, о стоимости экс-
плуатации машин и механизмов, об уровне оплаты 
труда работников отрасли с учетом территориаль-
ной специфики. При этом каждый проектировщик, 
каждая строительная организация смогут узнавать 
цену строительной продукции у производителя. 
Только так ввод системы мониторинга ценоо-
бразования в строительстве значительно снизит 
цену строительства вообще и государственного 
заказа, в частности.

Одна из целей создания ФГИС ЦС — информаци-
онная поддержка процесса и порядка определения 
сметной цены объектов капитального строитель-
ства, финансируемых с привлечением средств 
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бюджетной системы Российской Федерации и средств государ-
ственных корпораций. Учитывая требования правительства, 
строительные компании, работающие в системе государственного 
заказа, должны отказаться от услуг поставщиков-посредников. 
Система позволит им это сделать, предоставив исчерпывающую 
информацию о производителях, их продукции и расценках на нее. 
Я уже не говорю о том, что начатая недавно работа по замене 
базисно-индексного метода ценообразования в строительстве 
ресурсным методом невозможна без постоянного мониторинга 
стоимости ресурсов.

— Сколько будет стоить доступ к ФГИС ЦС? Будет ли она 
открытой или закрытой?

—  Все базы данных системы станут общедоступными (за ис-
ключением сведений, содержащих государственную тайну), а их 
получение — бесплатным. Для доступа к информации не по-
требуются даже аутентификация и авторизация.

— Как создание и корректное ведение этой системы повлияет 
на отрасль и экономику?

—  Определение сметной стоимости строительства станет эф-
фективнее: система упростит процедуру составления сметных 
расчетов без потери их точности. Кроме того, не так давно за-
меститель председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Козак напомнил всем работникам строительной отрасли, 
что экономические реалии изменились, условия для работы 
стали жестче, и всем нам необходимо работать на повышение 
эффективности и сокращение издержек в строительном бизнесе. 
Федеральная государственная система ценообразования в об-
ласти строительства должна внести свой вклад в эту работу. Ведь 
ФГИС ЦС обеспечит повышение достоверности и прозрачности 
определения стоимости строительства и капитального ремонта 
на всех стадиях инвестиционно-строительного проекта при вы-
полнении государственных и муниципальных контрактов.

Кроме того, мы убеждены, что ФГИС ЦС не только позволит 
оптимизировать стоимость строительства, но и создаст основы 
для повышения стабильности рынка строительства и улучшения 
конкурентного климата на рынке строительных материалов, 
стимулирования применения инновационных технологий стро-
ительства и импортозамещения в строительстве.

— На каком этапе находится работа над созданием этой 
информационной системы?

—  ФГИС ЦС должна быть введена в эксплуатацию уже в сентябре 
2017 года. Конкурс на определение поставщика услуг по раз-
работке системы объявлен. Эту работу мы ведем совместно 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства и Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. При этом все мы, конечно, понимаем, что 
реализация таких масштабных и сложных задач требует времени, 
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поэтапного и поступательного движения, а сама ФГИС 
ЦС не может быть отлита в бронзе. Это живая, посто-
янно обновляющаяся система, контент и новые опции 
которой определяются временем и этапами развития 
строительной отрасли. То же относится и к системе цено-
образования в строительстве: не стоит представлять ее 
в виде застывшей конструкции с жесткой архитектурой.

— Тогда какой она будет?

—  Направления совершенствования системы ценоо-
бразования определяются положениями Федерального 
закона № 369-ФЗ. Все лучшее останется. Но все-таки 
есть и то, что нуждается в модернизации. Например, 
сегодня у нас действует метод расчета смет, основанный 
на использовании устаревшей сметно-нормативной 
базы 2001 года и индексов для перевода цен 2001 года 
в текущие цены. Этот метод, конечно, совершенно не от-
вечает вызовам времени и вызывает оправданное 
недовольство участников отрасли. Мы рассчитываем, 
что Федеральная государственная информационная 
система ценообразования в строительстве позволит 
отказаться от устаревших инструментов и обеспечит 
информационную поддержку процесса и порядка опре-
деления сметной цены объектов капитального строи-
тельства на основе постоянного мониторинга стоимости 
строительных ресурсов.

— Какие еще направления совершенствования си-
стемы ценообразования предусматривает закон?

—  Среди основных элементов будет, во-первых, анализ 
действующих сметных нормативов на предмет соот-
ветствия современным условиям строительного про-
изводства и технологиям производства работ, который 
проводится в рамках мероприятий по актуализации 
сметно-нормативной базы. Будет введена и процедура 
пересмотра действующих методологических подходов 
к порядку определения величины накладных расходов 
и сметной прибыли, показателей затрат на строительство 
временных зданий и сооружений, а также дополнитель-
ных затрат на производство строительно-монтажных 
работ в зимнее время.

Не менее важной составляющей станет и разработка 
методических документов, регулирующих процессы 
определения начальной (максимальной) цены государ-
ственного (муниципального) контракта, а также взаи-
морасчетов за выполненные работы в рамках твердой 
договорной цены, с учетом положений проектов типовых 
государственных контрактов.

— Какую роль будет играть система мониторинга 
текущих цен в новой структуре ценообразования?

—  Мониторинг цен строительных ресурсов — один 
из самых важных инструментов определения стоимости 
строительства на этапе планирования капитальных 
вложений. Ведь расходы на материальные ресурсы 
являются основной составляющей прямых издержек 
и всей сметной стоимости строительства в целом. 
Например, доля стоимости материалов, изделий и кон-
струкций в составе прямых затрат на производство 
СМР составляет в среднем до 60%. Поэтому досто-
верное, прозрачное и строго регламентированное 
определение расходов на материально-технические 
ресурсы и оплату труда строителей является, бес-
спорно, самой важной задачей, которую необходимо 
решить для формирования объективных показателей 
стоимости строительства.

Не случайно, что по итогам заседания Госсовета 
по вопросам развития строительного комплекса и со-
вершенствования градостроительной деятельности 
Президент Российской Федерации дал поручения, 
в которых, в том числе, отражена необходимость 
проведения мониторинга цен строительных ресурсов 
на государственном уровне.

Обновление системы мониторинга и электронного ин-
струментария позволит создать хорошую перспективу 
упрощения и одновременной систематизации всех 
процессов и процедур, обеспечивающих формирование 
полного объема стоимостных показателей, необходи-
мых для определения стоимости строительства.

— Можно ли уже сейчас сказать, как впишутся 
в общую систему ценообразования отраслевые 
особенности, например, особенности строительства 
в атомной отрасли?

—  Разработка всех элементов и этапов совершен-
ствования системы ценообразования в строительстве 
осуществляется в плотном взаимодействии с профиль-
ными специалистами из различных отраслей. Кроме 
того, в эту работу должны быть вовлечены не только 
специалисты Минстроя и Главгосэкспертизы, но и всех 
региональных экспертных организаций. Строительство 
объектов атомной отрасли производится в соответствии 
с большой номенклатурой индивидуальных конструкций 
и изделий, которые значительно отличаются от типовых 
серий, применяемых в промышленном строительстве. 
Именно поэтому учет отраслевых особенностей является 
одним из основополагающих факторов для точного пла-
нирования и дальнейшего эффективного осуществления 
отраслевых инвестиционных проектов, в частности 
проектов по сооружению объектов атомной энергетики. 
И система, конечно, будет предусматривать особенности 
всех объектов, а не только типовых.

ТЕМА НОМЕРА
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иСТОрия СОЗдания ааСе
и Применения инСТруменТОв 
СТОимОСТнОГО инжиниринГа
Авторы настоящей статьи рассмотрят историю становления 
Международной Ассоциации развития стоимостного инжини-
ринга (AACE) и развития профессии стоимостного инженера. 
Также читатели узнают о деятельности российского отделения 
Ассоциации и о том, какие реальные проблемы и задачи при-
званы решать инструменты управления стоимостью.

ввЕДЕНИЕ

Наряду с зарекомендовавшими себя проектно-ори-
ентированными подходами, методологически поддер-
живаемыми дисциплинами управления проектами, 
программами и портфелями проектов, в последние 
годы в российскую практику управления постепенно 
внедряются стоимостно-ориентированные подходы 
и методы комплексного управления стоимостью и сто-
имостного инжиниринга.

Стоимостной инжиниринг является одной из важнейших 
ветвей инжиниринга, сущность которого в самом общем 
виде заключается в определении и систематизации 
стоимостных аспектов управления такими объектами, 
как: предприятия, программы, проекты и их портфели, 
а также обеспечение целостности системы управления 
стоимостью на всех стадиях жизненного этих объектов.

В условиях продолжающегося кризиса важность си-
стемного управления стоимостью возрастает на по-
рядок, поскольку вопросы целесообразной экономии 
ресурсов/стоимостей, эффективного функционирования 
активов (в самом широком смысле) и эффективной 
реализации проектов становятся приоритетными 
на всех уровнях — и государственном (федеральном, 
региональных, муниципальных) и уровне отдельных 
компаний и инвестиционных проектов.

Ведущей международной организацией в области 
стоимостного инжиниринга является Международ-
ная ассоциация развития стоимостного инжиниринга 
(The International Association for Advancement of Cost 
Engineering — AACE International — www.aacei.org), 
на сегодняшний день являющаяся самым крупным 
в мире сообществом профессионалов по стоимостному 
инжинирингу, объединяющим более 9000 членов из 92-и 
стран мира.
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Развитием стоимостного инжиниринга на пост-
советском пространстве занимается Россий-
ское Отделение AACE International (www.aace.
ru), созданное в 2007 году по инициативе Группы 
компаний ПМСОфТ. На сегодняшний день в состав 
членов отделения входят как отдельные специали-
сты — эксперты в областях: управления активами, 
ценообразования, оценки стоимости, бюджетиро-
вания проектов, контроля затрат и управления 
рисками, так и ряд корпоративных членов — ве-
дущих российских компаний в области атомной 
энергетики, ТэК, строительства и др., оформивших 
корпоративное членство в Ассоциации.

ИСТОРИЯ СТАНОвЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ ААСЕ 
НА зАПАДЕ

Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 
была основана как некоммерческая организа-
ция, содействующая сообществу специалистов 
по управлению стоимостью, в 1956 году в СшА. 
Первое собрание членов Ассоциации собрало 
пятьдесят восемь энтузиастов профессии, став-
ших основателями организации.

С момента основания Ассоциация постоянно 
развивалась, зачастую опережая в своем разви-
тии тенденции рынка и экономики того времени. 
Например, первой женщиной-членом ассоциации 
стала элзи Ивс (Elsie Eaves) в 1961 году, что яви-
лось беспрецедентным событием в американской 
деловой истории. элзи была управляющим редак-
тором отдела деловых новостей издательского 
дома McGraw Hill. В 1967 году она стала первым 
членом Американского общества инженеров 
гражданского строительства. Также она получила 
награду за заслуги Ассоциации AACE, высочай-
шую награду ассоциации того времени.

В 1971 году следующим шагом вперед стало фор-
мирование в структуре Ассоциации Сертификаци-
онной комиссии. Ассоциация начала деятельность 
по сертификации специалистов по управлению 
стоимостью, присваивая им квалификацию 
Сертифицированного Стоимостного Инженера 
(Certified Cost Engineer (CCE)). Сегодня Ассоци-
ация сертифицирует профессионалов в управ-
лении стоимостью (Certified Cost Professional 
(CCP)), технических специалистов (Certified 
Cost Technician (CCT)), специалистов по оценке 
стоимости (Certified Estimating Professional (CEP)) 
и многих других.

Комиссия по образовательной деятельности Ас-
социации была сформирована в 1982 году. С тех 
пор она выполняет комплекс работ по развитию 
образовательных материалов и продвижению 
образовательных программ, способствующих 
прогрессу комплексного управления проектами.

Концепция комплексного управления стоимо-
стью (Total Cost Management Framework, TCM) 
была принята членами Ассоциации и включена 
в свод основополагающих документов органи-
зации в 1992 году. По определению Ассоциации, 

Екатерина Пужанова,
исполнительный директор университета 
управления проектами

Сегодня Ассоциация развития 
стоимостного инжиниринга 
является ведущей экспертной 
организацией в своей 
предметной области, 
обеспечивая своих 
членов всеми ресурсами, 
необходимыми для 
постоянного роста и успеха, 
нетворкинга и экспертизы



СтроительСтво в атомной отраСли

декабрь #1/2016 24

сфера комплексного управления стоимостью охваты-
вает набор практик инжиниринга, в которых суждения 
и практический опыт применяются в сочетании с на-
учными принципами и приемами для решения проблем 
планирования бизнеса и программ, оценки стоимости, 
экономического и финансового анализа, стоимостного 
инжиниринга, управления проектами и программами, 
планирования и составления графиков, измерения 
результатов и управления изменениями.

Спустя пять лет, в 1997 году, Ассоциация публикует 
первое практическое руководство по стоимостному 
инжинирингу. На сегодняшний день Профессиональные 
практические руководства AACE представляют собой 
доступные для скачивания с официального веб-сайта 
ассоциации наиболее полные и адекватные матери-
алы для расширения поля применения управления 
стоимостью и продвижения концепции комплексного 
управления стоимостью. Сейчас специалистам до-
ступно 23 руководства, содержащих подборку реле-
вантных статей из журнала по управлению стоимостью, 
от международных партнеров ассоциации и из других 
проверенных источников, охватывающие ту или иную 
специализацию, тему или отрасль. Данные руковод-
ства являются уникальным источником справочных 
материалов и отличным дополнением для любой про-
фессиональной библиотеки.

Первое издание книги «Комплексное управление 
проектами» было представлено на юбилейной 50й 
конференции Ассоциации в 2006 году. По определе-
нию издания, комплексное управление стоимостью 
представляет собой эффективное применение про-
фессиональных и технических знаний по планирова-
нию и управлению активами, доходами, расходами, 
денежными потоками и рисками компании, отрасли, 
экономики в целом. Комплексное управление стои-
мостью предполагает системный подход к управлению 

расходами на протяжении жизненного цикла компании, 
программы, объекта, проекта, продукта или услуги. это 
интегрированный подход к управлению портфелями, 
программами и проектами, подразумевающий наличие 
задокументированного и структурированного плана 
мероприятий, который впервые объясняет каждую 
практическую сферу поля стоимостного инжиниринга 
в контексте ее взаимодействия с другими сферами 
и смежными дисциплинами.

Сегодня Ассоциация развития стоимостного инжи-
ниринга является ведущей экспертной организацией 
в своей предметной области, обеспечивая своих членов 
всеми ресурсами, необходимыми для постоянного 
роста и успеха, нетворкинга и экспертизы. членство 
в Ассоциации позволяет организациям по всему миру 
совершенствоваться и достигать своих целей за счет 
эффективного управления проектами, программами 
и портфелями проектов, опираясь на передовые тех-
нические знания и программы профессионального 
развития, продвигаемые AACE.

СТАНОвЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ААСЕ

В 2007 году руководство Группы компаний ПМСОфТ 
инициировало создание Российского отделения AACE 
(AACE Greater Russia Section), начав с перевода и попу-
ляризации базовых практик стоимостного инжиниринга. 
Сегодня Российское отделение ААСЕ функционирует 
на базе Группы компаний ПМСОфТ и сообщества экс-
пертов, привлекая в свой состав специалистов по сто-
имостному инжинирингу, сметчиков и планировщиков, 
специалистов по управлению активами из российских 
проектно-ориентированных компаний.
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Деятельность Отделения направлена на распростране-
ние передового опыта, лучших практик и технических 
знаний в области комплексного управления стоимостью 
в России; перевод базовых нормативных документов 
AACE, рекомендованных практик, сводов знаний, тех-
нических статей на русский язык, а также содействие 
стандартизации терминологии стоимостного инжини-
ринга и адаптацию ведущих международных практик 
к российской действительности. Также отделение 
осуществляет разработку национальных стандартов 
по стоимостному инжинирингу, поддерживает иссле-
дования в области комплексного развития стоимости 
в регионе, развивает образовательные программы 
по стоимостному инжинирингу через сотрудничество 
с профильными вузами и авторизованными провай-
дерами обучения.

Российское отделение AACE приглашает всех за-
интересованных специалистов, а также компании, 
уделяющие повышенное внимание качеству и профес-
сиональной подготовке своих сотрудников в области 
проектного управления и стоимостного инжиниринга, 
к сотрудничеству в данной области. заинтересованным 
организациям предлагается корпоративное членство 
в Российском отделении AACE; компании приглашаются 
к участию в переводах отраслевых «рекомендуемых 
практик» (recommended practices), различных профес-
сиональных пособий и руководств (professional practice 
guides) и других документов, использование которых 

может быть интересно и полезно для российских пред-
приятий, министерств и ведомств.

Официальным сертифицированным провайдером 
образовательных услуг Международной ассоциации 
развития стоимостного инжиниринга AACE является 
Университет Управления Проектами (www.pmuniversity.
ru) Группы компаний ПМСОфТ (www.pmsoft.ru). На те-
кущий момент в Университете Управления проектами 
прошли обучение специалисты из 75 компаний. Не-
сколько десятков специалистов вышли на сертификацию 
по одному из следующих направлений:

 • Сертифицированный стоимостной инженер (Certified 
Cost Engineer, CCE™).

 • Сертифицированный стоимостной техник (Certified 
Cost Technician, CCT™).

 • Сертифицированный профессионал по оценке стои-
мости (Certified Estimating Professional, CEP™).

 • Сертифицированный консультант-эксперт по пре-
тензиям и искам (Certified Forensic Claims Consultant, 
CFCC™).

 • Профессионал в области освоенного объема (Earned 
Value Professional, EVP™).

 • Профессионал по планированию и разработке гра-
фиков (Planning & Scheduling Professional, PSP™).

В октябре 2013 года Российским отделением совместно 
с ПМСОфТ издан первый русский перевод «Основ 
комплексного управления стоимостью» — широко 
известного за рубежом руководства по применению 
практического опыта и знаний в области комплексного 
управления стоимостью — «Total Cost Management 
Framework» (TCM Framework). В настоящий момент 
ведется перевод издания «знания и навыки в области 
стоимостного инжиниринга» (Skills&Knowledge of Cost 
Engineering).

СУщНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
УПРАвЛЕНИЯ СТОИМОСТЬю

TCM (Total Cost Management Framework, комплекс-
ное управление стоимостью) — это системный подход 
к управлению стоимостью на протяжении жизненного 
цикла любого предприятия, программы, объекта, про-
екта, продукта или услуги. это достигается с помощью 
применения структурированной системы процессов 
и подпроцессов стоимостного инжиниринга, для которых 
впервые даётся объяснение места и функции каждого 
конкретного процесса-подпроцесса в системе управ-
ления стоимостью, а также во взаимосвязях со смеж-
ными областями управления (управление качеством, 
управление проектами, управление производственной 
деятельностью, управления активами и пр.).

ТЕМА НОМЕРА

Сергей Садовников,
Директор по развитию ГК ПМСОФТ
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Одним из достоинств концепции комплексного управле-
ния стоимостью является то, что она объединяет сферы 
теории управления стоимостью, которые зачастую рас-
сматриваются в качестве независимых друг от друга 
(например, ценообразование, контроль за затратами, 
управление ценностью, совокупной стоимостью владе-
ния активами, риски и неопределенностью и пр.). TCM 
представляет собой интегрирующий процесс, не толь-
ко определяющий сферу практической деятельности 
управления стоимостью, но и обеспечивающей его 
взаимосвязь с областью управления проектами, управ-
ления активами и практикой управленческого учета.

В состав стратегических активов входит все то, что по-
зволяет компании, организации или проекту выполнять 
свои задачи. это могут быть нематериальные активы, 
материальная собственность, земля, люди, ресурсы 
и т. д. Стратегическим активом может являться даже 
площадка проекта и, конечно, люди, которые этим про-
ектом управляют. Любой актив надо сначала создать, 
после чего он начинает работать на благо организации.

Все стратегические активы и основные инструменты 
работы с ними объединены методикой стоимостного ин-
жиниринга, в составе которой два главных компонента: 
управление стратегическими активами и управление 
проектами. эти две сущности эффективно соединяются 
для решения стратегических задач организаций, ком-
паний и предприятий.

Такой критерий как «ценность» (от англ. «value ») по-
зволяет определить соотношение финансовых и не-
финансовых критериев успешности деятельности. При 
этом важно понимать, что данный показатель хоть 
и тяготеет к материальным измерениям, имеет так же 
и нематериальные параметры (достоинства и ценности).

В связи с этим, существенной особенностью метода 
комплексного управления стоимостью является рас-
смотрение не только специфических экономических 
параметров, но и более широкого круга критериев, опре-
деляющих успех стратегических активов, например: доля 
на рынке, уровень инновационности, экологичность, 
встроенность в концепцию устойчивого развития и т. д.

МЕСТО TCM в СТРУКТУРЕ 
УПРАвЛЕНИЯ зАТРАТАМИ

На рисунке 1 рассматривается позиционирование TCM 
относительно других инструментов управления затрата-
ми. В центре, как интегрирующий компонент, находится 
комплексное управление стоимостью, управление про-
ектами во главе угла, рядом управление ресурсами 

и управленческий учет. Треугольник «управление 
стоимостью — управление проектами — управление 
ресурсами — управленческий учет», показывает про-
екцию метода TCM на основные взаимодействующие 
компоненты.

Рис. 1. Место комплексного управления стоимостью (TCM) 
в спектре управления затратами

По боковым сторонам базового треугольника отобра-
жены фокусировка на стоимости объекта (от продукта 
к капитальным активам) и фокусировка на рабочих 
процессах (от проектов до операций и производства). 
Мы видим, что в основе комплексного управления 
стоимостью лежит процессная модель. благодаря этому, 
метод охватывает не только уникальные предприятия 
как проекты, но и операционную деятельность как 
использование стратегических активов в постоянном 
режиме. здесь заложено серьезное требование к уни-
версальности компетенции стоимостных инженеров.

В основании треугольника отображена фокусировка 
на ресурсах в самом широком плане: материалы, люди, 
время и все то, что требуется в проектной и операци-
онной деятельности.

ПРИМЕНИМОСТЬ КОНЦЕПЦИИ 
КОМПЛЕКСНОГО УПРАвЛЕНИЯ 
СТОИМОСТЬю

ТСМ начинается с простой концепции, внутри которой 
знаменитый цикл шухарта-Деминга (Планируй — Де-
лай — Проверяй — Совершенствуй), используемый для 
управления качеством активов (рис. 2). Цикл так же 
используется и в проектном управлении, в разных 
вложенных циклах, применяется ко всему жизненному 
циклу стратегического актива или продукта.
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Рис. 2. Цикл Шухарта-Деминга

В общем смысле TCM — это процесс управления 
качеством активов. Каждый процесс TCM включает 
обратную связь, улучшение и уровни цикла, связанные 
со стратегией бизнеса.

Концепция TCM построена на базе функциональных, 
основных и вспомогательных процессов. Все процессы, 
которые присутствуют в этой модели, разделены на 4 
группы: основные процессы управления стоимостью; 
функциональные процессы стратегического управле-
ния активами; вспомогательные процессы всеобщего 
управления стоимостью; функциональные процессы 
контроля проектов. Таким образом, получается си-
стемная и достаточно детальная процессная база. Есть 
соответствующий функциональный раздел, но самое 
главное, на что надо обратить внимание: предлагаемый 
подход — это не готовый рецепт, его надо настраивать 
под конкретную организацию, под конкретные активы.

зНАчЕНИЕ TCM ДЛЯ ПОвЫшЕНИЯ 
ЦЕННОСТИ

Стоимостной инжиниринг, ориентированный на сто-
имостные и ценностные аспекты управления стра-
тегическими активами и контроля проектов, по сути, 
представляет собой процесс управления ценностью 
и сосредоточен на ценности. В стоимостной инжиниринг 
прямо или опосредованно входят многочисленные 
методы, представляющие собой в конечном итоге 
методы повышения экономической ценности (Value 
Improving Practices (VIPs), основной задачей и/или 
результатом воплощения которых является извлечение 
максимальной ценности из процесса.

зАКЛючЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИвЫ 
TCM в НАшЕЙ СТРАНЕ

В условиях продолжающегося экономического кризиса 
важность системного стоимостного инжиниринга воз-
растает на порядок, поскольку вопросы целесообразной 
экономии ресурсов/стоимостей/затрат, эффективного 
функционирования активов (в самом широком смысле) 
и эффективной реализации проектов становятся при-
оритетными на всех уровнях — и государственном 
(федеральном, региональных, муниципальных) и уровне 
отдельных компаний и инвестиционных проектов.

Наблюдаются выгоды для всех уровней бизнеса:

 • Рост доходности портфелей активов, обеспечение 
использования ресурсов в направлениях, способ-
ствующих достижению максимальных значений вну-
тренней нормы доходности, рентабельности чистых 
активов и параметров освоенного объема.

 • Интеграция и упорядочение программ, обеспечение 
интеграции, упорядочения и координации проектов.

 • Управляемость проектов, обеспечение достижения 
проектом запланированных с точки зрения фирмы 
результатов.

 • Обеспечение согласованности всей деятельности 
со стратегией бизнеса.

Важность использования стоимостного инжиниринга 
подтверждается не только развитием международных 
и национальных сообществ в этой области, а также 
расширением разного вида образовательных услуг 
и сертификаций. Так в области высшего образования 
к настоящему моменту открыто обучение по специ-
ализации «стоимостной инжиниринг».
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алекСандр цвеТкОв:
«НАДО УчИТьСя СТРОИТь 
ОТНОшЕНИя НА ДОВЕРИИ,
НО С РАзУМНыМ КОНТРОЛЕМ»

— Александр Васильевич, скажите 
честно: стоимостной инжиниринг — это 
модный инструмент или действительно 
открытие в управлении проектами?

—  Честно — ни то и ни другое! Все, кто 
сталкивается с реальной деятельностью 
по созданию материальных стратегических 
активов, понимает, что без управления сро-
ками и стоимостью не получишь нужный 
результат. Пословица — «Дорога ложка 
к обеду» вполне характеризует это обсто-
ятельство. Для сложных и масштабных 
проектов, которыми и отличается атомная 
энергетика, совместное использование этих 
инструментов особенно важно.

С середины 90-х годов, когда базовые 
методы управления проектами были «ре-
анимированы» российскими компаниями, 
мы прошли значительный путь. Начинали 
с календарно-сетевых графиков, которые 
позволили навести порядок со сроками вы-
полнения проектов, в том числе благодаря 
программным продуктам Primavera.

Со стоимостными показателями было 
и сложнее, и интереснее. Методика освоен-
ного объёма и ресурсная модель в той или 
иной степени известны всем, кто применяет 
проектные подходы. Но далеко не всем они 
подходят, так как излишняя прозрачность 
мешает компаниям, привыкшим работать «по 
старинке» по схеме «возмещения затрат», 
зарабатывать, работая неэффективно.

По сути, проектное управление, в том 
числе и эффективное управление стоимо-
стью и сроками, начинается и даёт реаль-
но отдачу только тогда, когда проектные 
инструменты применяются совместно, 

О том, что такое стоимостной инжини-
ринг и почему он становится «модным 
поветрием» в самых продвинутых рос-
сийских компаниях корреспонденту 
журнала «Строительство в атомной 
отрасли» Екатерине Искерко расска-
зал президент Российского отделения 
Международной ассоциации развития 
стоимостного инжиниринга AACE 
(Association for the advancement of 
cost engineering), генеральный дирек-
тор Группы компаний ПМСОФТ, д. т. н., 
действительный член Российской Ака-
демии технологических наук (АТН РФ), 
CPM IPMA Александр Цветков.
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то есть системно. Кроме того, 
реализация любого проекта свя-
зана с рисками, бороться с ко-
торыми легче, если участники 
проекта говорят на одном языке, 
а ещё лучше, когда доверяют друг 
другу. Это совершенно другая 
культура управления, которая 
и является основой стоимостно-
го инжиниринга. Но этому надо 
учиться, учиться строить отноше-
ния на доверии, но с разумным 
контролем.

Освоить самостоятельно сто-
имостной инжиниринг можно, 
но долго, да и слишком «хло-
потно». Мы учим стоимостному 
инжинирингу с 2006 года, когда 
вывели на рынок России и стран 
СНГ компетенцию стоимостного 
инжиниринга от Международной 
ассоциации развития стоимостного инжиниринга 
AACE (Association for the advancement of cost 
engineering), ведущей международной органи-
зации, являющейся самым крупным в мире со-
обществом профессионалов по стоимостному 
инжинирингу, объединяющим более 9000 членов 
из 92 стран мира.

Параллельно мы перевели основополагающий 
документ AACE — Международный стандарт 
по комплексному управлению стоимостью TCM 
(Total Cost Management). Постепенно этот до-
кумент стал настольной книгой для строителей, 
финансистов и управленцев, как в своё время 
был PMBOK, для тех, кто только начинал управ-
лять проектами. Конкретный результат от при-
менения стоимостного инжиниринга не заставит 
себя долго ждать, так как запас эффективности 
в проектах измеряется десятками, а иногда сот-
нями процентов, но в части потерь.

— Можно ли кратко описать его суть?

—  По сути, стоимостной инжиниринг придаёт ос-
мысленность любой человеческой деятельности 
и используется для оценки её результативности. 
Причём деятельность понимается в самом широ-
ком смысле — предпринимательская, обществен-
ная, государственная и так далее. При оценке 
используется определённая мера ценности, 
значимости, полезности, предпочтительности 
и тому подобное. Совершая осмысленные дей-

ствия, имеющие ценность, мы создаём так на-
зываемые «стратегические активы» — объекты 
и механизмы их функционирования. И, наконец, 
любая деятельность имеет временной характер, 
поэтому может быть представлена в виде про-
ектов и программ, реализация которых и обе-
спечивает развитие стратегических активов.

Таким образом, стоимостной инжиниринг 
отвечает в первую очередь за поддержание 
и развитие ценности объекта, управление его 
стоимостью, в том числе затратами и дохода-
ми на протяжении всего его жизненного цикла. 
Жизненный цикл объекта длится до тех пор, 
пока этот объект имеет ценность/полезность.

— Как давно используется в России метод 
стоимостного инжиниринга?

—  Всем знакомы методы функционально-сто-
имостного анализа (ФСА). Эти подходы препо-
даются в высших учебных заведениях так же, 
как преподаются методы и средства управления 
проектами. И таких «основополагающих подхо-
дов и принципов» может быть десятки. Именно 
с того момента, когда такие подходы удаётся 
обобщить в некоторую системную дисциплину, 
связанную с управлением стоимостью, можно 
говорить о методах стоимостного инжиниринга. 
Например, AACE добавила в сферу своей дея-
тельности комплексное управление стоимостью 
в 1994 году. В 1996 году AACE было опублико-
вано описание обобщённого процесса ТСМ.

За время работы Российского 
отделения ААСЕ проведено 
более 50 специализированных 
мероприятий, посвященных 
анализу применения методов 
и средств стоимостного 
инжиниринга на территории 
России, Казахстана, Украины.

ТЕМА НОМЕРА
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В России стоимостной инжиниринг возник благодаря 
участию российских компаний в международных про-
ектах как универсальный язык общения представителей 
новой профессии — стоимостных инженеров. Поэтому 
точной даты нет! Но массово методы стоимостного ин-
жиниринга на российском рынке стали продвигаться 
специалистами Группы компаний ПМСОФТ, начиная 
с 2006 года. С тех пор мы активно участвуем во вне-
дрении в российскую практику управления методов 
комплексного управления стоимостью и стоимостного 
инжиниринга, наряду с отлично зарекомендовавшими 
себя проектно-ориентированными подходами.

Важной вехой на этом пути стало издание Группой 
компаний ПМСОФТ перевода TCM в 2013 году, который 
существенно увеличил число сторонников применения 
комплексного управления стоимостью. Плюс поддержка 
ведущих вузов страны, разумеется.

— Почему он не столь широко известен в отличие, 
например, от проектного управления или, допустим, 
PMBoK… Его держали в секрете?

—  Отчасти да! Но не мы, а «заинтересованные лица»! 
Стоимостной инжиниринг — чисто прикладная дис-
циплина. Поэтому пока нет проблем с деньгами или 
с эффективностью их освоения, он не нужен. Кроме 
того, проектное управление тоже не сразу стало столь 
популярным. Мы проектные подходы стали продвигать 
с 1993 года, и никто вначале не верил в их полезность 
и эффективность. Слишком похожими казались проект-
ные подходы на сетевые модели плановой экономики. 
Но не прошло и двух десятилетий, как проектные под-
ходы были приняты на вооружение даже на государ-
ственном уровне.

Стоимостной инжиниринг является одной из важней-
ших ветвей инжиниринга, сущность которого состоит 

в предоставлении услуг исследовательского, про-
ектно-конструкторского, расчетно-аналитического, 
производственного характера, включая, например, 
подготовку обоснования инвестиций, выработку 
рекомендаций в области организации производства 
и управления реализацией продукции, управления 
активами и проектами. Очевидно, что для того, чтобы 
начать применять методы управления стоимостью, про-
ектно-ориентированная организация должна достичь 
определенного уровня зрелости. В компании должен 
успешно работать проектный офис, сотрудники которого 
должны обладать необходимым практическим опытом 
и профессиональной квалификацией для того, чтобы 
понимать, какие методы необходимо применять, каким 
образом сформировать комплексную систему управ-
ления проектами, в состав которой входит и система 
управления стоимостью.

— Стоит ли ожидать, что в скором времени стои-
мостной инжиниринг «покорит» Россию, а профес-
сия стоимостного инженера станет обязательной 
в каждой строительной компании?

—  Разумеется, да! Надо благодарить не только наших 
западных коллег за то, что они передавали и передают 
компетенцию стоимостного инжиниринга, но и их пра-
вительства, которые создали «необходимые условия» 
для его скорейшего освоения. Как известно, сейчас 
побеждают не компании, а, скорее, их системы управ-
ления. Чтобы успешно конкурировать с западными 
компаниями, надо не только минимизировать себесто-
имость и повышать качество продукции, но и понимать 
важность и направления развития стратегических ак-
тивов, уметь считать риски с учётом неопределённости 
и классов точности и много другое.

Задач много, но быстро растёт понимание, как их ре-
шать и число тех, кто их может решить. На сегодняшний 
день в состав членов Российского отделения ААСЕ 
входят как отдельные специалисты — эксперты в об-
ласти ценообразования, сметного дела, планирования 
и управления рисками, так и ряд корпоративных членов 
— ведущих российских компаний в области топлив-
но-энергетического комплекса и атомной энергетики, 
оформивших пакетное членство в Ассоциации. За время 
работы Российского отделения ААСЕ проведено более 
50 специализированных мероприятий, посвященных 
анализу применения методов и средств стоимостно-
го инжиниринга на территории России, Казахстана, 
Украины. В них приняли участие специалисты из сотен 
компаний. Эта просветительская работа крайне важна 
именно с точки зрения формирования и развития общей 
управленческой культуры, которая позволит развиться 
и в полной мере найти свое применение комплексному 
управлению стоимостью.
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И уже сегодня мы видим, что стоимостной инжиниринг 
становится все более популярным, так как решает 
большинство вопросов рационального использования 
ресурсов в проектах, обеспечивает повышение индекса 
возврата инвестиций (показатель ROI) не только проек-
тов и систем управления проектами, но и эффективной 
модернизации имеющихся производственных активов.

Фактически, компания, полноценно применяющая 
методики стоимостного инжиниринга, вынуждена 
постоянно искать баланс между стоимостью, ка-
чеством, содержанием и сроками проекта. Да, уже 
сегодня разрозненные инструменты стоимостного инжи-
ниринга применяются большинством компаний, но это 
совсем не гарантирует эффективности в управлении 
стоимостью. Крайне важно объединить эти инструменты 
в единую взаимосвязанную систему стоимостного 
инжиниринга и получить интегрированную картину 
по всем планируемым и реализуемым проектам.

Именно в этом направлении мы планируем двигать-
ся, оказывая консультационную и образовательную 
поддержку, выпуская русскоязычную методическую 
литературу, продвигая на рынок самое современное 
программное обеспечение, перенимая и формируя 
новую управленческую культуру, сотрудничая с про-
фессиональными ассоциациями.

в качестве перспективного 
тренда мы сегодня видим 
движение в направлении 
создания комплексных решений, 
поскольку управление стоимостью 
в своем максимально полном 
проявлении — это комплексный 
вызов, охватывающий все 
аспекты деятельности компании, 
это практика инжиниринга, 
включающая в себя оценку сметной 
стоимости, разработку графиков 
реализации проекта и интеграцию 
их с бюджетом проекта, контроль 
затрат, прогнозирование 
стоимости, оценку инвестиций 
и анализ рисков

ТЕМА НОМЕРА
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ПЕРВАя ОТРАСЛЕВАя КОНфЕРЕНЦИя 
«введение в СТОимОСТнОй 
инжиниринГ»

ТСМ NuClear CONSTruCTION (Total Cost Management, Ком‑
плексное управление стоимостью и сроками в атомной отрас‑
ли) — международный свод знаний, совокупность методов и про-
цессов, используемых предприятиями Росатома для управления 
инвестиционными затратами при создании стратегических активов 
в составе портфеля на протяжении всего их жизненного цикла.
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Проект № 1 «Разработка и внедрение Методологии системы комплексного управления стоимостью 
и сроками»

ЦЕЛЬ: Сформировать и внедрить базу РМД по управлению стоимостью, соответствующую лучшим миро-
вым практикам и требованиям иностранных инвесторов

Проект № 2 «Разработка системы оценки стоимости проектов и расчет 17 блоков»

ЦЕЛЬ: Разработать нормативные документы по оценке и определению стоимости и сроков, оценить 
стоимость сооружения по пилотным проектам на разных стадиях сооружения

Проект № 3 «Разработка и внедрение Информационной системы комплексного управления стоимостью 
и сроками»

ЦЕЛЬ: Автоматизировать процессы комплексного управления стоимостью и сроками

Проект № 4 «Внедрение проектного учета затрат в Госкорпорации «Росатом»

ЦЕЛЬ: Сформировать и внедрить единые подходы к учету затрат по проектам сооружения АэС

Проект № 5 «Независимая экспертиза стоимости и оптимизация технических решений направленная 
на сокращение стоимости проектов»

ЦЕЛЬ: Снизить стоимость проектов сооружения АэС за счет оптимизации проектных решений и неза-
висимой экспертизы стоимости

Проект № 6 «Развитие, оценка, сертификация квалификаций и организационные изменения»

ЦЕЛЬ: Обеспечить у работников отрасли, участвующих в реализации проектов КВЛ, наличие и под-
тверждение квалификации в области комплексного управления стоимостью и сроками

«Вопрос управления стоимостью — это ключевой фактор 
конкурентоспособности, поэтому начало внедрения си-
стемы стоимостного инжиниринга весьма своевременно. 
Наша основная цель — создать систему комплексного 
управления стоимостью и сроками — прозрачную для 
инвесторов и заказчиков, обеспечив достоверное опре-
деление стоимости проектов и достижение этих показа-
телей в проектах. Мы отталкиваемся от международного 
стандарта ТСМ NC (комплексное управление стоимостью), 
но если внимательно проанализировать проекты програм-
мы, становится ясно, что ТСМ Nuclear Construction имеет 
более широкий охват и погружение в вопросы управления 
именно сложными и длительными инвестиционно-строи-
тельными проектами. Каждому грамотному управленцу 
известны законы «круга совершенства» (PDCA): планируй, 
делай, проверяй, оценивай — но «распараллелить» эти 
процессы, автоматизировать их, одновременно внедряя 
лучшие мировые практики и проводя обучение специ-
алистов — задача не из легких. Мы планируем работу 
проектного офиса Программы в круглосуточном режиме, 
в реальном и виртуальном пространстве — с применением 
облачных технологий и привлечением международных 
экспертов. Уверен, что нам удастся создать грамотный 
интеллектуальный продукт, который можно будет транс-
лировать в строительной отрасли в целом».

ТЕМА НОМЕРА

Алексей Жихарев,

заместитель директора ОЦКС Росатома 
по стоимостному инжинирингу, 

Руководитель программы внедрения 
отраслевой системы комплексного 
управления стоимостью и сроками 

в Госкорпорации «Росатом»

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ И СТОИМОСТЬЮ 

В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ (ТСМ Nuclear coNstructioN)



СтроительСтво в атомной отраСли

декабрь #1/2016 34СтроительСтво в атомной отраСли

декабрь #1/2016 34

1 ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» С ААСЕ

2 ПРОВЕДЕНА ПЕРВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТОИМОСТНОМУ ИНЖИНИРИНГУ

3 ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И СРОКАМИ

4 РАЗРАБОТАН ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

5 ПРОИЗВЕДЕНА ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АЭС ПО 4 КЛАССУ ТОЧНОСТИ

6 ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПОТОКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КУРСУ «ШКОЛА СТОИМОСТНОГО ИНЖЕНЕРА» 

7 ПРОВЕДЕНЫ МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАР ПО МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 

8 РАЗРАБОТАНЫ И ПРОХОДЯТ СОГЛАСОВАНИЕ ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
СТОИМОСТИ АЭС, СТРОЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ

ИНИЦИАЦИЯ ПРОГРАММЫ В 2016

• ГлОБальный междунарОдный ОфиС  

• междунарОдная БаЗа данныХ 

• ОБлачные ТеХнОлОГии 

• ПрОекТные меТОды уПравления
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«Ключевые направления стоимостного инжиниринга в нашей 
компании — это центр затрат, контроль управления стоимостью, 
база данных и развитие компетенций. В 2013 году было сфор-
мирована рабочая группа, в 2014 мы начали разрабатывать 
систему оценки капитальных затрат на ранних стадиях проекта, 
в 2015 году запустили пилотный проект. 2016 год — старт работ 
по офису. Сначала мы изучили профиль инвестиций за последние 
10 лет (поняли, что инвестиции растут, и нужно считать деньги), 
определили основные направления (куда будет потрачена «льви-
ная доля»), начали смотреть, какие регионы нам нужны (исходя 
из этого, мы начали составлять матрицу строительных решений), 
внутри объектов провели ранжирование самих объектов. Потом 
провели ранжирование по сооружениям (на какие объекты стоит 
и на какие не стоит обращать внимание), и такую же процедуру 
по оборудованию — все это попало в стоимостную модель. Ис-
ходя из региона строительства, программа сама определяет, 
какие индексы изменения сметной стоимости по сравнению 
цен мы применяем.

Совокупность стоимости — это математическая модель, ко-
торая учитывает алгоритмы работы оборудования, стоимость 
затрат (все, начиная от запуска и заканчивая налоговыми от-
числениями). Сейчас мы используем это для выбора основных 
технических решений».

Виталий Тетерин,

департамент методологии и контроля крупных 
проектов ПАО «Газпромнефть»  

Самое главное — корректность оценки 
затрат, которая сейчас становится 
прозрачной.

ТЕМА НОМЕРА

Др. Шон Т. Рейган,

Президент LGM International,
член Совета по образованию 
Ассоциации AACE c 2003 г., 
сертифицированный оценщик 
Королевского общества оценщиков 
и стоимостной инженер AACEI

«Проекты делятся на этапы, и стоимостной компонент есть на каждом 
этапе. это для нас реперные точки, благодаря которым, мы создаем эту 
систему. Для оценки и расчета у нас пять параметров и эта система ис-
пользуется как поэтапный подход к проекту и как поэтапный подход к оценке 
бюджета. Ранжирование от 5 до 1 по ниспадающей, где класс 1 — это 
самые детальные расчеты вашего рабочего проекта, а класс пять — это 
когда у вас есть общая идея и вы хотите реализовать проект (самые общие 
черты). В самом начале проекта значимость этой оценки очень высока, 
к завершению реализации снижается.

Каждый из этих классов имеет свою систему измерения и, соответствующие 
документы для установления класса и определения диапазона колебания 
для каждой цифры. В данном диапазоне вы становитесь более точны 
и конкретны в ваших расчетах, что позволяет вам определить риски 
и связанные с ними действия. здесь у вас есть возможность установить 
матрицу — это вполне осязаемый и реалистичный документ для работы. 
Мы берем 10-15 специалистов, они делают экспертную оценку проекта, 
таким образом, учатся друг у друга».

Я считаю, что российские стандарты и структура 
стоимостного инжиниринга будут успешно 
дополнять друг друга. Это особенно актуально 
в строительной индустрии, где 65% проектов 
по всему миру неудачны.
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аССОциация наикС:
КАК зАКАЛяЛАСь СТАЛь,
ИЛИ ИНжЕНЕРНый ПРОРыВ

Решение о создании НАИКС стало логичным 
итогом работы Комитета по инжинирингу 
Российского союза строителей (РСС), по-
скольку появилась объективная необходи-
мость перехода от стратегических инициатив 
к практической работе по созданию института 
инженерно-строительного консалтинга в со-
ответствие с лучшими мировыми аналогами. 
Руководство РСС в лице президента Россий-
ского союза строителей Владимира яковлева 
и первого вице-президента РСС Григория 
Веретельникова горячо поддержали эту ини-
циативу, оказав большую идеологическую 
помощь в деле формирования организации. 
С момента основания НАИКС ее возглавля-
ет председатель Комитета РСС по инжини-
рингу, директор по капитальным вложениям 
Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. 
Учредителями НАИКС стали 16 инженерных 
компаний самого разного масштаба и про-
фессионально-отраслевой направленности, 
и стратегия НАИКС предусматривает широкое 
вовлечение в свою работу инженеров-кон-
сультантов — физических лиц, максимально 
приближаясь в этой концепции к международ-
ному опыту и правоприменительной практике. 
Инициатива создания такого некоммерческого 
проекта во многом была связана с желанием 
руководителей компаний-учредителей создать 
максимально прозрачные, максимально эф-
фективные и максимально профессиональные 
отношения с участниками мирового строи-
тельного рынка для поддержки и развития 
российского экспорта инжиниринговых ус-
луг. это тем более важно, когда речь идет 
об экспорте инжиниринговых услуг в области 
создания и эксплуатации объектов использо-
вания атомной энергии. Ни для кого не секрет, 
что Россия лидирует в мире по количеству 
одновременно сооружаемых энергоблоков 
за рубежом, а портфель зарубежных заказов 
компании на 10 лет вперед составляет более 
30 блоков и превышает $110 млрд. В России 
также развернуто строительство атомных 
станций, причем строятся самые современные 
блоки, которые затем будут тиражироваться 

10 декабря 2016 года исполнилось ровно два года с даты 
учреждения НАИКС — Национальной Ассоциации инже-
неров-консультантов в строительстве. Сегодня можно 
уверенно сказать, что Ассоциация успешно преодолела 
первый этап жизненного цикла — становление и концеп-
туальное позиционирование, и сейчас настало время 
количественного роста и качественного созревания. 
Напомню, главной целью НАИКС является создание, раз-
витие и продвижение института инженеров-консультантов 
в строительстве как основы эффективной экономики 
инжиниринга в России. Не менее важными задачами 
НАИКС является также ускорение интеграции России 
в международные инженерные институты и связанные 
с ними экономические проекты в области строитель-
ного консалтинга, гармонизация профессиональных 
компетенций в строительном инжиниринге, интеграция 
лучших мировых управленческих, инвестиционных и иных 
практик в работу строительной отрасли нашей страны, 
консолидация лучшего российского и зарубежного опыта 
строительного консалтинга в виде новых стандартов 
и сводов знаний. И это далеко не полный набор планов 
и устремлений НАИКС, о которых рассказывает испол-
нительный вице-президент НАИКС Владимир Малахов.
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в других странах — так, в опытно-про-
мышленной эксплуатации находится 
первый блок Нововоронежской АэС-2, 
нового инновационного поколения 3+, 
который станет референтным для буду-
щих экспортных проектов. А это значит, 
что компании-члены НАИКС будут ока-
зывать именно инжиниринговые услуги 
по управлению проектами на зарубеж-
ном рынке. это очень серьезная за-
дача и развитие опыта взаимодействия 
и конкурирования с инжиниринговым 
кластером Европы — существенный 
вызов для наших компаний.

вСТУПЛЕНИЕ в FIDIC

В сентябре 2015 года наша Ассоциация 
стала полноправным членом FIDIC — 
Международной федерации инженеров-консуль-
тантов со штаб-квартирой в швейцарии, которая 
существует уже более века. Международная 
федерация FIDIC проводит колоссальную рабо-
ту по унификации и гармонизации инвестици-
онно-строительной деятельности во всем мире 
и представляет индустрию консалтингового ин-
жиниринга в глобальном масштабе, в настоящее 
время насчитывает 99 стран-участниц, которые, 
в свою очередь, представляют около 60 тысяч 
консалтинговых инжиниринговых компаний. 
По учетным данным ассоциаций-членов FIDIC, 
в этих компаниях работает около 1,5 млн. инже-

неров-консультантов и консультирующих специ-
алистов — профессионалов в своих направлениях 
инженерного дела. В соответствии с Уставом 
FIDIC, индустрия консалтингового инжиниринга 
включает в себя компании, которые предостав-
ляют интеллектуальные услуги на основе самых 
передовых технологий проектирования, строи-
тельства и, обязательно, защиты окружающей 
среды. В соответствие с Уставом FIDIC, его 
полномочным членом может быть только одна 
Национальная Ассоциация, поэтому вступление 
НАИКС в FIDIC стало событием национального 
масштаба, важным не только для развития ин-
ститута инженерно-строительного консалтинга 
в целом, но и для формирования предпосылок 
для обновления российского законодательства 
в строительной сфере в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и практиками, для выстра-
ивания современных цивилизованных отношений 
между участниками инвестиционно-строительных 
проектов всех уровней ответственности. FIDIC 
является признанным международным орга-
ном по вопросам использования и применения 
наилучших методик в сфере инженерного кон-
сультирования и направляет свою деятельность 
на разработку и продвижение лучших мировых 
консалтинговых и инжиниринговых бизнес-прак-
тик, особенно в таких ключевых для FIDIC об-
ластях, как качество, содействие устойчивому 
развитию и добросовестность. Кроме того, FIDIC 
занимается вопросами обеспечения и гарантии 
качества закупок профессиональных консуль-
тационных услуг, то есть гарантирует качество 
компаний, входящих в состав национальных ас-
социаций-членов FIDIC. Одна из гуманитарных 
задач FIDIC — активное содействие внедрению 

Инженер‑консультант 
в строительстве — это 
профессиональный инженер, 
в деталях понимающий 
все экономические 
и технические тонкости 
реализации инвестиционно‑
строительных проектов, 
гарантирующий бесспорную 
выгоду и безопасность 
непрофессиональному 
заказчику в вопросах создания 
и изменения объектов 
недвижимости, как результат 
предоставления своих услуг

Институт инженерного 
консалтинга насчитывает 
уже больше 100 лет
и предполагает четкое 
понимание того, кто такой 
инженер-консультант
и зачем он нужен экономике!

ТЕМА НОМЕРА
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высоких стандартов этики и добросовестности среди 
инженеров-консультантов, для чего FIDIC формули-
рует и продвигает этические нормы ведения бизнеса 
в индустрии консалтинга, поощряет консультантов 
к противодействию коррупции и сотрудничеству с други-
ми участниками проектов, участвующими в этой работе. 
Одна из важнейших целей FIDIC — это содействие 
признанию FIDIC в качестве ведущего объединения 
в глазах представителей государственных органов раз-
личных стран в целях повышения статуса инженеров-
консультантов, особенно в части формирования мнения 
о них, как о стороне, вносящей значительный вклад 
в экономический рост и стимулирование инвестиций 
в объекты инфраструктуры. FIDIC, в принципе, призвана 
отстаивать исключительную важность инжиниринга для 
экономического роста, а потому готова содействовать 
всем своим членам в предоставлении необходимой 
информации, способной доказывать и убеждать го-
сударственные органы, принимающие решение в их 
странах, в необходимости сильной консалтинговой 
инжиниринговой индустрии в этих государствах. эти 
задачи полностью аналогичны стратегии деятельности 
НАИКС. Кроме того, FIDIC продолжает быть ведущим 

авторитетом по договорам строительного подряда 
во всем мире и намерена сохранять нынешнюю высо-
кую международную репутацию в качестве ведущего 
центра контрактных компетенций в строительной сфере.

КТО ТАКОЙ ИНжЕНЕР‑
КОНСУЛЬТАНТ?

Сегодня самый частый вопрос, на который приходится 
отвечать руководству НАИКС — кто такой инженер-кон-
сультант и чем он отличается от обычного инженера? 
Иногда такие вопросы сопровождаются пояснениями 
о том, что в нашем российском строительном лек-
сиконе не приживаются иностранные термины, что 
не стоит порождать новые смысловые сущности, когда 
им есть соответствующие российские синонимы, что 
мы никогда не сможем поставить во главу угла работу 
и деятельность инженера как физического лица. По-
этому, когда мы говорим об инженерах-консультантах 
в строительстве, всегда приходится объяснять, что это 
не просто отдельная профессия или трудовая функция, 
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это важнейшая роль в инвестиционно-строительных 
проектах! С чего начинается инженер-консультант? 
Во-первых, это всегда профессиональный инженер! 
Сегодня ситуация с инженерами в России, можно ска-
зать откровенно, становится критической. 2015 год стал 
последним годом, когда российские вузы выпускали 
дипломированных инженеров-специалистов. Сегодня 
мы выпускаем бакалавров и магистров с техническим 
образованием, но нигде и никак не говорим, что они 
соответствуют профессиональному стандарту инженера. 
Некоторые креативные ВУзы начали выпускать бака-
лавров-инженеров, но от такого 4-хлетнего «техническо-
го диплома» настоящим инженерам становится смешно 
и грустно. Внедрив в образование болонскую систему, 
мы забыли о том, что надо параллельно внедрять и всю 
систему аттестации, сертификации и верификации про-
фессиональных инженеров, что во всем мире делается 
только экспертным сообществом в виде инженерных 
Палат, Союзов или иных объединений. В среднем 
мировая практика показывает, что от выпускника-
бакалавра до профессионального инженера проходит 
5-7, а иногда и 10 лет. А значит, нам в срочном порядке 
требуется создание всей системы воспроизводства 
профессиональных инженеров практически с нуля. 
Во-вторых, не каждый профессиональный инженер 
обязан быть инженером-консультантом. Институт 
инженерного консалтинга насчитывает уже больше 
100 лет и предполагает четкое понимание того, кто та-
кой инженер-консультант и зачем он нужен экономике! 
Инженер‑консультант — это профессиональный ин‑
женер‑предприниматель, занимающийся, на закон‑
ном основании, бизнесом в области предоставления 
инженерно‑консультационных услуг. Таким образом, 
инженер‑консультант — это не просто инженер, от‑
вечающий за правильность инженерных расчетов, 
за выбор лучших инженерных решений и вариантов 
их технического воплощения, за обеспечение без‑
опасной эксплуатации инженерно‑технических 
устройств и систем. Инженер‑консультант — это, 
прежде всего, предприниматель, взявший на себя 
обязательства по созданию качественного интел‑
лектуального продукта, максимально выгодного 
и максимально безопасного не только для самого 
заказчика, но и для будущих поколений, соблюдая 
при этом все законодательные нормы в области налого-
обложения, экономических и финансовых обязательств 
и ответственности за последствия ущерба от своей 
деятельности. Наконец, в-третьих, инженер-консультант 
в строительстве — это профессиональный инженер, 
в деталях понимающий все экономические и техниче-
ские тонкости реализации инвестиционно-строительных 
проектов, гарантирующий бесспорную выгоду и без-
опасность непрофессиональному заказчику в вопросах 
создания и изменения объектов недвижимости, как 
результат предоставления своих услуг. Такой инже-
нер-консультант обязан нести ответственность за ре-

зультаты своего труда, а государство обязано создать 
адекватную систему контроля деятельности и обеспе-
чения ответственности всех инженеров-консультантов. 
Обычно услуги инженера‑консультанта являются 
мультидисциплинарными и охватывают все этапы 
реализации инвестиционно‑строительного проекта, 
в том числе: маркетинговую концепцию, предва‑
рительную оценку (экономическую, финансовую, 
технологическую, социальную и экологическую), 
исследования, изыскания и обоснование инве‑
стиций, системное руководство проектом, оценка 
влияния на окружающую среду, технический над‑
зор и календарное планирование, архитекторские 
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услуги, технологическое, предварительное, базовое 
и рабочее проектирование, услуги по закупкам, 
услуги шеф‑монтажа при проведении строительных 
и монтажных работ, комплексное управление про‑
ектом, включая управление рисками, управление 
жизненным циклом, управление качеством, со‑
держанием, сроками и иными объектами управ‑
ления в проекте. Инженер-консультант оказывает 
услуги как государственным, так и частным компаниям 
во всех секторах национальной экономики, а также 
индивидуальные консультационные услуги отдельным 
акционерам, инвесторам и иным стейк-холдерам. Все 
больше инженеры-консультанты действуют именно 
как доверенные советники для руководителей, при-
нимающих решения по поводу инвестиций в области 
девелопмента, недвижимости и инфраструктуры. При 
этом многие российские участники строительного рынка 
не хотят замечать, что у нас уже давно сформировалась 
экономика инженерно-консультационных услуг, просто 
мы её не хотим воспринимать как таковую и соответ-
ственно — правильно оформлять законодательно: это 
и компании — технические заказчики, это и ценовые 
и технологические аудиторы, это и компании в об-
ласти экспертизы безопасности в строительстве и не-
зависимой экспертизы проектной документации, это 
большой пласт компаний в области поддержки кален-
дарно-сетевого планирования, кадастровые инженеры 
и инженеры по изысканиям, консультанты в области 
контроля бюджетов проекта, ценообразования и инве-
стиционно-технологического мониторинга рынков. это 
и компании, занимающиеся исключительно вопросами 
строительного контроля, контроля качества работ, 
это и проектировщики в области организации строи-
тельства и производства работ на площадке, это и все 
проектные организации страны. Все эти инженеры-
консультанты, как физические лица в формате ИП, так 
и юридические лица — давно существуют, но не имеют 
единого терминологического и смыслового поля для 
эффективного развития и взаимодействия, а потому, 
довольствуются своими узконишевыми интересами 
и пытаются по отдельности аппелировать к органам 
власти. Такой подход никак не помогает развивать 
строительный инжиниринг в принципе и национальную 
инженерную школу, в частности.

Как видно из вышесказанного, уставные цели НАИКС 
соответствуют не только очевидным вызовам времени, 
но и системно нацелены на качественные изменения 
в нормативно-правовой и научно-методологической 
областях всей строительной отрасли. Достижение этих 
целей предполагается как через комплексные планы 
стратегического уровня, так и через текущие операци-
онные задачи по подготовке необходимых мероприятий 
и документов. Давайте попробуем коротко осветить 
некоторые из них:

СОзДАНИЕ РУССКОЯзЫчНЫх 
КОНТРАКТНЫх ПРОфОРМ FIDIC

Создание русскоязычных контрактных проформ 
FIDIC — одна из актуальнейших задач НАИКС. Для 
того, чтобы объяснить важность такой работы, надо 
объективно взглянуть на процессы, происходящие 
вокруг России. Нас окружают страны СНГ, Союзного 
Государства и ЕврАзэС, других международных объ-
единений, которые не забыли русский язык и готовы 
работать в совместных с Россией инвестиционных 
проектах, используя общую языковую базу. Очевидно, 
что таким партнерским странам нет необходимости 
контрактоваться на языках третьих стран, а исполь-
зование местного законодательства привносит толь-
ко дополнительные сложности в совместную работу, 
особенно когда это касается внутреннего кредитова-
ния. Общая контрактная база FIDIC, переведенная 
на русский язык, позволит не только существенно 
облегчить интеграцию партнерской работы, но и раз-
вивать институт инженеров-консультантов в русскоя-
зычном кластере международного сообщества. Иными 
словами, русскоязычные проформы и методические 
пособия FIDIC — это инструмент глубокой интеграции 
участников инвестиционно-строительной деятельности 
в ближнем зарубежье России. Но этим мы не планируем 
ограничиваться! Предполагается, что русскоязычные 
проформы FIDIC станут частью единой комплексной 
системы подготовки интернациональных проектных ко-
манд для строительства различных проектов и в странах 
дальнего зарубежья, если заказчиком там выступают 
российские инвесторы. это может касаться не только 
проектов Росатома, но и нефтяников, газовиков, до-
рожников и участников иных многосторонних проектов.

Может сложиться мнение, что НАИКС делает упор на со-
трудничество с FIDIC как на единственное конкурентное 
преимущество. членство в FIDIC — это, для НАИКС, 
своеобразная бронь на прорыв в развитии законода-
тельства об инженерном консалтинге в России, это 
инструмент для эффективной интеграции существующих 
в мире «правил игры» в российский деловой оборот 
в области инженерно-строительного консалтинга и ин-

Русскоязычные проформы 
и методические пособия 
FIDIC — это инструмент 
глубокой интеграции участников 
инвестиционно‑строительной 
деятельности в ближнем 
зарубежье России
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вестиций в недвижимость. Мы не только предполагаем 
расширение участия НАИКС в других международных 
ассоциациях инженерно-строительного профиля, на-
пример, сейчас мы активно рассматриваем вступление 
в авторитетную международную ассоциация по техноло-
гиям информационного моделирования в строительстве 
BuildingSMART со штаб-квартирой в Лондоне, но и сами 
готовы развивать новые формы профессиональных 
объединений. В частности, сейчас рассматриваем во-
прос о создании федерации Национальных Ассоциаций, 
входящих в FIDIC, стран-членов ЕврАзэС (по аналогии 
с EFCA — European Federation of Consulting Engineers 
Associations), именно для выработки и разработки еди-
ных подходов в области строительного инжиниринга 
и стандартов инженерного консалтинга.

СОвЕРшЕНСТвОвАНИЕ 
зАКОНОДАТЕЛЬСТвА

Совершенствование законодательства в целях под-
держки и развития инжиниринговой деятельности — 
также важнейшая зона интересов НАИКС. Если быть 
объективным, то возможность реализации многих 
планов НАИКС сильно зависит от появления нового 
законодательства в инженерной и инжиниринговой 
сфере, и все наши инициативы и мероприятия без та-
кого базиса будут носить исключительно неформальный 
характер. Поэтому результативность законотворческой 
деятельности на этом этапе развития НАИКС станет 
ключевым фактором для дальнейших перспектив. Ос-
новные направления работы НАИКС в этой области 
сфокусированы на законопроекте об инжиниринге 
и инжиниринговой деятельности. Руководители и пред-
ставители компаний-членов НАИКС совместно с Нацио-
нальной Палатой Инженеров, на протяжении последних 

трех лет принимали активное участие в рабочей группе 
Временной комиссии Совета федерации по вопро-
сам развития законодательства Рф об инженерной 
и инжиниринговой деятельности. В 2016 году было 
подготовлено два проекта фз «О профессиональных 
инженерах» и фз «Об инженерном деле и инжини-
ринговой деятельности». Сегодня оба законопроекта 
находятся на обсуждении Временной Комиссии Совета 
федерации Рф. Главная цель этих законов — это при-
своение инженерам статуса творческой профессии, 
установление приоритета интеллектуальной собствен-
ности у физического лица, а также возможность соз-
дания специальной инфраструктуры для подготовки 
и аттестации, а также оценки квалификации инженеров. 
Убежден, что появление этих законов станет эпохаль-
ным толчком в развитии российской инженерной мысли.

ОБРАзОвАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НАИКС

Понимая все трудности переходного периода в станов-
лении новых механизмов формирования инженерного 
корпуса, НАИКС отдает себе отчет в том, что пози-
тивные изменения в законодательстве об инженерах 
и инжиниринговой деятельности повлекут за собой 
необходимость создания центров оценки инженер-
ных компетенций вообще, и инженеров-консультантов 
в частности. чтобы заранее подготовиться к такой рабо-
те, НАИКС занимается не только стандартизацией дея-
тельности инженеров-консультантов, но и программами 
подготовки будущих участников рынка инженерного 
консалтинга в строительстве. Ведь понятно, что далеко 
не каждый претендент на статус инженера-консультанта 
будет аттестован квалификационной комиссией НАИКС 
с первого раза.
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Прежде чем представить планы по подготовке образовательных программ имеет смысл рассказать об уровнях 
подготовки инженеров-консультантов с точки зрения роста уровня ответственности за результаты их труда. 
Образовательная политика НАИКС предполагает наличие 4-х уровней подготовки: это инженер-консультант — 
индивидуальный предприниматель, обучение которого ведется на основании базового курса. Второй уровень — это 
инженер-консультант-партнёр в составе инженерных бюро, компаний и монопроектных объединений инженеров, 
создаваемых для реализации отдельного проекта. Третий уровень подготовки — это инженер-консультант 
как топ-менеджер инжиниринговой компании, предполагающий, как и в требованиях к профессиональным 
инженерам, что такой менеджер обязан отвечать всем требованиям по уровню ответственности за результаты 
своей деятельности. И, наконец, четвертый, высший уровень — это учредитель или независимый директор 
инжиниринговой компании. Пока мы подготовили программу базового курса, которая была презентована 
НАИКС совместно с Университетом Управления Проектами Группы компаний ПМСОфТ. В рамках презентации 
была представлена не только программа подготовки, но и система национальной сертификации инженеров-
консультантов, рассмотрены требования к их квалификации и роль инженера-консультанта, как специалиста, 
обладающего комплексными знаниями, позволяющими в определенных границах выполнять обобщенные, 
мультидисциплинарные, комплексные виды профессиональной деятельности. И я с удовольствием хочу объявить 
о том, что первые обучающие курсы новой учебной программы для руководителей и специалистов «базовый 
инженерный консалтинг в строительстве» продолжительностью 160 академических часов стартует в феврале 
2017 года. Все подробности можно узнать на сайте НАИКС.

В заключение хочется сказать, что ре-
ализация всех наших стратегических 
и творческих планов — это коллективная 
задача экспертного сообщества инжене-
ров-консультантов. без взаимопомощи, 
без коллективной поддержки, без актив-
ного участия всех заинтересованных 
участников рынка мы вряд ли сможем 
«вытолкнуть» строительную отрасль Рос-
сии на передовые позиции в экономике, 
вряд ли сможем говорить о России как 
о лидере в экспорте инжиниринговых 
услуг. Поэтому мы приглашаем всех, кто 
считает себя инженером-консультантом, 
кто считает себя инжиниринговым биз-
несом в строительстве — стать членом 
НАИКС и сделать свой вклад в инженер-
ный рывок России.
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МАЛАхОв вЛАДИМИР ИвАНОвИч

Генеральный директор ООО «Современные технологии 
Генподрядного менеджмента» — СТГМ

Исполнительный вице-президент Национальной Ассоциации 
инженеров-консультантов в строительстве — НАИКС

КвАЛИфИКАЦИЯ:

Кандидат экономических наук

Диссертация на тему — «Стратегия реструктуризации промышленно-строительного холдинга» по спе-
циальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности), Д.212.198.01, Москва, 2005 г.

Доктор делового администрирования (Doctor of Business Administration, DBA)

Программа DВА — Высшей школы корпоративного управления РАНхиГС при Президенте Рф, 2012 год

СПЕЦИАЛИзАЦИЯ:

Контрактные стратегии реализации инвестиционно-строительных проектов,

Проектное управление в инвестиционно-строительном бизнесе,

Промышленный девелопмент и инвестиционно-строительный инжиниринг.

ОПЫТ РАБОТЫ:

20 лет в строительстве, в том числе:

•  Финансовый директор ОАО «Уренгоймонтажпромстрой»;
•  Исполнительный и генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-М» ГК «Стройтрансгаз»;
•  Исполнительный директор ООО «Стройгазмонтаж»;
•  Генеральный директор ООО «РусГазМенеджмент» ГК «Роза мира»
•  Директор по развитию НОУ «Московская Высшая Школа Инжиниринга»
•  Директор по инжинирингу Отраслевого центра капитального строительства — ОЦКС Росатома

ПРОЕКТЫ (выборочно):

•  ОАО «Газпром»: Новоуренгойский газо-химический комплекс, г. Новый Уренгой.
•  ООО «Стройтрансгаз-М»: Хакасский алюминиевый завод, г. Саяногорск,
•  Комплекс по уничтожению химического оружия, Курганская область,
•  Юго-Западная ТЭЦ г. Санкт-Петербург и др.
•  ООО «Стройгазмонтаж»: Морской газопровод Джугба-Лазаревское-Сочи

ТЕМА НОМЕРА
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РЕКвИзИТЫ
НОРМАТИвНОГО АКТА, 

ПРИНЯвшИЙ ОРГАН
НАИМЕНОвАНИЕ НОРМАТИвНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

федеральный закон
от 30.03.2016 № 74-фз

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации 
в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии»

Госдумой принят закон, направленный на усовершенствование регулирования безопас-
ности в области использования атомной энергии.

Новым законом, в частности, закреплены понятия ядерного топлива и отработавшего 
ядерного топлива. В законе об использовании атомной энергии законодательно закре-
плен статус организаций научного руководителя, главного конструктора и генерального 
проектировщика. Такие организации выбираются решением ГК «Росатом» из числа 
организаций, осуществляющих научные исследования и изыскания, проектирование, 
сооружение и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или 
пунктов хранения, конструирование и изготовление для них оборудования, проведение 
иных работ и предоставление иных услуг в области использования атомной энергии, 
обеспечивают выполнение работ и предоставление услуг в таком объеме и такого 
качества, которые отвечают нормам и правилам в области использования атомной 
энергии, и несут ответственность за качество выполненных работ и предоставленных 
услуг в течение всего проектного срока службы ядерной установки, радиационного 
источника, пункта хранения или изготовления для них оборудования.

Правительство Рф уполномочено утверждать порядок лицензирования деятельности 
организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при 
проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

ГК «Росатом» уполномочена:

1. осуществлять ведение разделов федерального каталога продукции для федеральных 
государственных нужд, для которой устанавливаются требования, связанные с обе-
спечением безопасности в области использования атомной энергии;

2. согласовывать решения о выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения учреждений Корпорации, акционерных обществ 
Корпорации и их дочерних и зависимых обществ, а также подведомственных пред-
приятий в установленном ею порядке;

3. проводить проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства федеральных ядерных организаций, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

федеральный закон от 26.03.2003 № 35-фз «Об электроэнергетике» устанавливает, 
что инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, осуществляющих дея-
тельность в области использования атомной энергии и соответствующих критериям, 
определенным Правительством Рф, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти совместно с ГК «Росатом» в порядке, установленном 
Правительством Российской федерации.

федеральный закон 
от 23.06.2016 № 198-фз

«О внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской 
федерации».

Расширен перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию.

Градостроительным кодексом Рф установлено, что Правительством Рф могут устанав-
ливаться иные, помимо установленных Градостроительным кодексом Рф, документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях 
получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объектов капи-
тального строительства на государственный учет. Принятым федеральным законом 
установлено, что отсутствие указанных документов является основанием для отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
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РЕКвИзИТЫ
НОРМАТИвНОГО АКТА, 

ПРИНЯвшИЙ ОРГАН
НАИМЕНОвАНИЕ НОРМАТИвНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

федеральный закон 
от 03.07.2016 № 370-фз

«О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 
федерации».

Упрощен порядок получения разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

Установлен трехдневный срок, в течение которого должностные лица органов, уполномо-
ченных на выдачу разрешений на строительство, должны запросить в электронной форме 
документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство в соответствующих 
органах, в распоряжении которых находятся указанные документы. Также установлен 
трехдневный срок предоставления документов, необходимых для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы.

застройщики получили возможность предоставления в электронной форме или на электрон-
ном носителе информации сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, копии 
результатов инженерных изысканий, копии разделов проектной документации или копии 
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

Кроме того, определено, что Правительством Рф или высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Рф (применительно к случаям выдачи разрешения 
на строительство органами исполнительной власти субъектов Рф, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление документов для 
получения разрешения на строительство осуществляется исключительно в электронной форме.
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РЕКвИзИТЫ
НОРМАТИвНОГО АКТА, 

ПРИНЯвшИЙ ОРГАН
НАИМЕНОвАНИЕ НОРМАТИвНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

федеральный закон 
от 03.07.2016 № 369-фз

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской федерации и ста‑
тьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 
федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

федеральный закон направлен на совершенствование системы сметного нормирования 
и ценообразования в сфере строительной деятельности.

Создается федеральная государственная информационная система ценообразования 
в строительстве.

Устанавливаются требования к программным и техническим средствам ведения ин-
формационной системы ценообразования, требования к информации, которая должна 
содержаться в указанной информационной системе, порядок предоставления доступа 
к информации, содержащейся в указанной системе.

К полномочиям органов государственной власти Рф в области градостроительной 
деятельности дополнительно отнесено, в том числе:

1. утверждение сметных норм и методик применения сметных норм и сметных цен 
строительных ресурсов;

2. утверждение методик определения сметных цен строительных ресурсов;

3. ведение федерального реестра сметных нормативов;

4. ведение федеральной государственной информационной системы ценообразования 
в строительстве.

Кроме того, в Градостроительный кодекс Рф вводятся понятия «сметная стоимость стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта (далее — сметная стоимость строитель-
ства)», «сметные нормы», «сметные цены строительных ресурсов», «сметные нормативы».

Устанавливается порядок определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы Российской 
федерации, а также средств юридических лиц, созданных Российской федерацией, 
субъектами Российской федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской федерации составляет 
более 50 процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных 
домов, осуществляемого специализированной организацией (региональным оператором).

федеральный закон 
от 03.07.2016 № 368-фз

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской федерации».

Упрощен порядок проведения экспертизы проектной документации.

федеральным законом, в частности, регламентировано использование проектной до-
кументации повторного использования и модифицированной проектной документации.

К полномочиям органов государственной власти Рф в области градостроительной дея-
тельности отнесено установление критериев экономической эффективности проектной 
документации повторного использования и порядка признания проектной документации 
повторного использования экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования.

Установлено, что при проведении экспертизы проектной документации, подготовленной 
с использованием проектной документации повторного использования, оценка разделов 
проектной документации, в которые не вносились изменения, на предмет соответствия 
этих разделов требованиям технических регламентов не проводится.

Предусмотрено ведение единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства.

федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛьСТВА
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НОРМАТИвНОГО АКТА, 

ПРИНЯвшИЙ ОРГАН
НАИМЕНОвАНИЕ НОРМАТИвНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

федеральный закон 
от 03.07.2016 № 372-фз

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской федерации 
и отдельные законодательные акты Российской федерации».

Подписан закон, направленный на совершенствование деятельности саморегулируемых 
организаций в сфере строительства.

федеральным законом, в частности:

1. установлен запрет на уплату взноса в компенсационный фонд в рассрочку, а также 
третьими лицами, не являющимися членами СРО;

2. уточнены условия членства и прекращения членства в СРО, в том числе в результате 
ликвидации или реорганизации юридических лиц;

3. введены положения, направленные на усиление контроля за деятельностью СРО, 
на повышение их ответственности за качество производимых строительных работ;

4. подвесные канатные дороги отнесены к особо опасным и технически сложным 
объектам;

5. установлен перечень лиц, для которых не требуется членство в саморегулируемых 
организациях в области инженерных изысканий, в саморегулируемых организациях 
в области архитектурно-строительного проектирования, в саморегулируемых орга-
низациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в определенных случаях. членами СРО должны быть 
лица, имеющие прямые договоры с застройщиком, техническим заказчиком, а также 
застройщики, которые сами выполняют работы, и технические заказчики;

6. отменены допуски к работам по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

7. установлен территориальный принцип для членов СРО в области строительства;

8. установлен порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО 
в кредитных организациях, инвестирования средств компенсационного фонда воз-
мещения вреда СРО;

9. уточнен порядок ведения реестра членов СРО и государственного реестра СРО;

10. установлен порядок возмещения ущерба, причиненного вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения членом СРО обязательств по договору подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договора.

Кроме того, установлена административная ответственность, в том числе за нарушение 
саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-стро-
ительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства порядка предоставления документов и сведений 
в целях ведения государственного реестра указанных саморегулируемых организаций.

Признаны утратившими силу отдельные положения законодательных актов Рф, уста-
новлены переходные положения применения федерального закона.

федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, за исключением отдельных 
положений.
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Постановление 
Правительства Рф 
от 15.06.2016 № 544

«Об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере‑
возки, реализации, утилизации и захоронения».

Определен порядок оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии.

Указано, что оценка соответствия осуществляется в форме испытаний, в форме контроля, 
в форме приемки, в форме решения о применении импортной продукции на объекте 
использования атомной энергии, в форме регистрации, в форме экспертизы технической 
документации, в форме обязательной сертификации продукции, в форме федерального 
государственного надзора в области использования атомной энергии и в иных формах. 
Порядок и методы выполнения работ, необходимых для реализации правил оценки 
соответствия продукции и процессов, а также порядок оформления результатов таких 
работ регламентируются нормативными актами Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

закрепляются формы, в которых осуществляется оценка соответствия (испытания, кон-
троль, приемка, решение о применении импортной продукции на объекте использования 
атомной энергии, обязательная сертификация, экспертиза технической документации.

Постановление 
Правительства Рф 
от 12.07.2016 № 669

«Об утверждении Положения о стандартизации в отношении продукции (работ, 
услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением без‑
опасности в области использования атомной энергии, а также процессов и иных 
объектов стандартизации, связанных с такой продукцией».

Обновлено положение об особенностях стандартизации в отношении продукции (работ, 
услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопас-
ности в области использования атомной энергии

Новым положением устанавливаются, в частности:

1. перечень документов по стандартизации (национальные стандарты Рф, своды правил, 
отраслевые стандарты и руководящие документы министерств и ведомств СССР 
до их отмены, стандарты организаций, международные стандарты, региональные 
стандарты, предварительные национальные стандарты, технические условия, ин-
формационно-технические справочники);

2. порядок формирования, ведения, актуализации и опубликования сводного перечня 
документов по стандартизации;

3. порядок комплектования фонда документов по стандартизации в области исполь-
зования атомной энергии;

4. порядок определения головных организаций по стандартизации и утверждения 
положений о головных организациях;

5. механизм финансирования расходов в сфере стандартизации.

Утратившим силу признается постановление Правительства Рф от 01.03.2013 № 173 
«Об утверждении Положения об особенностях стандартизации продукции (работ, услуг), 
для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, накладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции».
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Постановление 
Правительства Рф 
от 05.10.2016 № 1001

«О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики Российской 
федерации и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства 
Российской федерации».

Минэнерго России уполномочено принимать решения об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Рф.

Речь идет об изъятии земельных участков по основаниям, связанным со строительством, 
реконструкцией следующих объектов федерального значения:

1. объектов федеральных энергетических систем;

2. объектов использования атомной энергии;

3. объектов систем электро-, газоснабжения федерального значения, объектов систем 
теплоснабжения федерального значения;

4. линейных объектов федерального значения, обеспечивающих деятельность субъектов 
естественных монополий и относящихся к объектам, указанным в абзацах втором 
и четвертом настоящего подпункта.

Постановление 
Правительства Рф 
от 15.11.2016 № 1198

«О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства Российской федерации».

Уточнены полномочия Минстроя России в области регулирования ценообразования 
в строительстве.

Минстрой России, в частности, уполномочен:

1. утверждать методики определения сметных цен строительных ресурсов;

2. утверждать сметные нормативы;

3. определять сметные цены строительных ресурсов;

4. обеспечивать создание и эксплуатацию федеральной государственной информаци-
онной системы ценообразования в строительстве;

5. определять официальный сайт для размещения информации, содержащейся в феде-
ральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.
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Постановление 
Правительства Рф 
от 12.11.2016 № 1159

«О критериях экономической эффективности проектной документации».

Правительством Рф установлены критерии экономической эффективности проектной 
документации повторного использования.

Такими критериями, в частности, являются:

1. сметная стоимость строительства объекта капитального строительства, которая 
предусмотрена получившей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документацией, не должна превышать предполагаемую (предельную) 
стоимость строительства, определенную с применением утвержденных Минстроем 
России укрупненных нормативов цены строительства, а в случае их отсутствия 
не превышает подтвержденную органами и организациями, уполномоченными на про-
ведение государственной экспертизы, сметную стоимость объектов, аналогичных 
по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, 
на которой планируется осуществлять строительство;

2. у объекта капитального строительства должен быть класс энергетической эффек-
тивности не ниже класса «С», подтвержденный заключением государственной 
экспертизы (за исключением объектов, на которые не распространяются требования 
энергетической эффективности в соответствии с законодательством).

Кроме того, предусмотрены переходные положения, касающиеся определения пред-
полагаемой (предельной) стоимости строительства объектов, строительство которых 
планируется финансировать за счет средств бюджетов бюджетной системы Рф, бюд-
жетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, 
средств юридических лиц, созданных субъектами Рф и муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля субъектов Рф, муниципальных образований в уставных (скла-
дочных) капиталах которых составляет более 50 процентов. Также определены случаи 
возможного применения повышающего коэффициента к используемым укрупненным 
нормативам цены строительства при наличии обоснованной необходимости превы-
шения предполагаемой (предельной) стоимости строительства этих объектов, а также 
проведения аудита проектной документации.

Определены, в том числе круг лиц, принимающих решение о проведении аудита про-
ектной документации, предмет аудита, порядок заключения договора о проведении 
аудита, размер платы за проведение аудита.

Минстроем России до 1 декабря 2016 года должна быть утверждена форма заключения 
о проведении аудита проектной документации, а до 1 сентября 2017 года — сметные нор-
мативы в соответствии со статьей 8.3 ГрК Рф с датой введения в действие с 01.01.2018.

Внесены взаимосвязанные изменения в целый ряд актов Правительства Рф, в том числе в:

1. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

2. Постановление «О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета (Определено, что 
Госкорпорация «Росатом» осуществляет проверку достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства федеральных ядерных 
организаций);

3. Правила осуществления капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности Российской федерации за счет средств федерального бюджета и др.

Признано утратившим силу Постановление Правительства Рф от 27.09.2011 N791 
«О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений 
в некоторые Постановления Правительства Российской федерации».

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛьСТВА
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Постановление 
Правительства Рф 
от 12.11.2016 № 1169

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской федерации».

Уточнен порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, подготовленной с использованием 
проектной документации повторного использования.

В частности, указывается, что для проведения одновременно экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой документации, в случае если законодательством Рф установлено требование 
о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной 
документации повторного использования, предоставляются, помимо прочего, сведения 
об использовании (причинах неиспользования) проектной документации повторного 
использования. В случае использования проектной документации повторного исполь-
зования требуется представить положительное заключение экспертизы в отношении 
такой документации.

Также устанавливается, что при представлении на государственную экспертизу проектной 
документации, разработанной с использованием проектной документации повторного 
использования, оценка документации на предмет соответствия требованиям технических 
регламентов не проводится в отношении разделов проектной документации, которые 
не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации 
повторного использования; в заключение, составленное по результатам экспертизы, 
не включаются выводы о соответствии или несоответствии разделов проектной доку-
ментации повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям 
технических регламентов.

Кроме того, уточняется, что государственная экспертиза проектной документации объ-
ектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для таких объектов, организуется и проводится, в том числе, в отношении объектов, 
строительство или реконструкция которых обеспечивается с привлечением средств 
юридических лиц, созданных Рф, или юридических лиц, доля Рф в уставном капитале 
которых составляет более 50 процентов, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Рф или подведомственными им государственными учреждениями 
по месту расположения земельного участка, на котором предполагается осуществлять 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

Помимо этого, устанавливается плата за выдачу заключения о модификации проектной 
документации — 10% от стоимости размера платы за проведение государственной 
экспертизы проектной документации.

Приказ Минстроя России 
от 19.02.2016 № 98/пр

Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством 
зданий и сооружений».

С 14 марта 2016 года введен в действие свод правил «Положение об авторском надзоре 
за строительством зданий и сооружений» СП 246.1325800.2016.

Указанный свод правил распространяется на комплекс работ по организации и осу-
ществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом зданий и сооружений.

Авторский надзор осуществляется в целях обеспечения соответствия технических 
решений и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной 
проектной документации.
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Приказ Минстроя России 
от 15.04.2016 № 248/пр

«О порядке разработки и согласования специальных технических условий для 
разработки проектной документации на объект капитального строительства».

зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2016 № 43505.

Установлены требования к разработке и согласованию специальных технических условий 
для разработки проектной документации на объект капитального строительства.

В соответствии с федеральным законом от 30.12.2009 № 384-фз «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», специальные технические условия (СТУ) 
разрабатываются в случаях, если для подготовки проектной документации требуется 
отступление от требований, установленных национальными стандартами и сводами 
правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных ука-
занными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены.

Приказом устанавливаются виды СТУ, требования к их содержанию и порядку раз-
работки, закрепляется перечень документов, направляемых заинтересованным лицом 
для осуществления такого согласования.

Рассмотрение проектов СТУ осуществляет Нормативно-технический совет, создаваемый 
Минстроем России. Решения Совета носят для Минстроя России рекомендательный 
характер.

Утратившим силу признается приказ Минрегиона России от 01.04.2008 № 36 «О порядке 
разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной 
документации на объект капитального строительства» с внесенными в него изменениями.

Приказ Госкорпорации 
"Росатом" от 12.07.2016 
№ 1/16-НПА

«Об утверждении Административного регламента предоставления Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственной услуги по выдаче 
учреждениям Госкорпорации «Росатом», акционерным обществам Госкорпорации 
«Росатом» и их дочерним, зависимым обществам, а также подведомственным 
Госкорпорации «Росатом» предприятиям разрешений на строительство объектов 
использования атомной энергии, при строительстве, реконструкции которых до‑
пускается изъятие земельных участков для государственных нужд, и выдачу таким 
юридическим лицам разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов».

зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2016 № 43960.

Регламентирован порядок выдачи Госкорпорацией «Росатом» разрешений на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объектов использования атомной энергии, при котором 
допускается изъятие земельных участков для государственных нужд.

заявителями на получение данной госуслуги являются учреждения Госкорпорации 
«Росатом», ее подведомственные предприятия, акционерные общества и их дочерние, 
зависимые общества.

Для получения разрешений заявитель направляет или представляет в Госкорпорацию 
«Росатом» соответствующие заявления по формам, приведенным в приложении к ре-
гламенту, с приложением необходимых документов.

Выдача разрешения на строительство осуществляется в течение 10 дней со дня регистра-
ции соответствующих заявлений. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется в те же сроки.

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛьСТВА
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в условиях сокращения господдержки 
и резкого обострения конкуренции 
на внешнем рынке строители‑атомщики 
вынуждены кардинально менять подход 
к работе. Блок проектного управления 
в стройкомплексе атомной отрасли 
активно развивается по всем фронтам: 
управление сроками, стоимостью, качеством, 
процессами, рисками и ресурсами — 
всем, что делает эффективнее формат 
взаимодействия заказчиков, инвесторов, 
подрядчиков и ложится в основу грамотной 
работы. На этом пути Росатом использует 
так называемые «проактивные методы», 
собирая отраслевые конференции, семинары 
и круглые столы.

фокусировка на актуальных вопросах развития 
стройкомплекса атомной отрасли и практиче-
ские предложения сделали площадки отраслевых 

конференций эффективным инструментом управления. 
Когда ключевые решения принимаются по вопросам 
разработки типового календарно-сетевого графика, 
внесения изменений в формы договоров и госконтрактов, 
перехода на ресурсный метод оценки стоимости и воз-
можностям применения инноваций, работа в единой 
команде, в формате открытой дискуссии, безусловно, даёт 
максимальный эффект. Основной посыл топ-менеджеров 
к руководителям отраслевых предприятий ориентирован 
на повышение ответственности и эффективности работы 
проектных команд. «Все, что технологически нужно сде-
лать, мы сделаем, и у нас для этого есть все компетенции 
и возможности — есть сильные проектные институты, 

сильный технический заказчик. Главная предметная 
область развития — это люди, которые должны перестро-
иться на работу в другой среде, с другими программными 
продуктами, с другими материалами, и от их эффектив-
ности будет зависеть все», — заявил на конференции 
«Технический заказчик атомной отрасли-2016» директор 
по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров. Развитие компетенций — это дорога 
с двусторонним движением, подчеркивают эксперты, где 
руководители не боятся ставить амбициозные задачи, 
а работники — принимать проблему как личную и брать 
на себя ответственность за ее решение. В итоге в ходе, 
например, конференции техзаказчиков было принято 
решение о создании регламентов работы проектной 
команды и формировании матриц распределения от-
ветственности, с предложениями по установке ключевых 

ПрОакТивный меТОд
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показателей эффективности (КПэ) в карты от-
ветственных руководителей, реализующих ин-
вестиционные программы. Дополнительно были 
разработаны матрицы КПэ для пилотных проектов 
по сооружению ЛАэС-2, АэС «ханхикиви» и бело-
русской АэС.

На очередной конфе-
ренции по вопросам 
повышения эффектив-
ности отраслевой си-
стемы проектирования 
ребром был поставлен 
вопрос о «глобальных 
вызовах», стоящих 
перед отраслью. В этом 
ключе экспертами были 
рассмотрены лучшие 
мировые практики 
в организации системы 
планирования и норми-
рования работ в проек-
тировании и определены 
основные составляющие 
эффективного процесса 
управления проектами. 
Своим опытом с проек-
тировщиками атомной 
отрасли поделились 
представители ведущих 
мировых компаний, та-
ких как: «TheBIMHub», 
«Dassault Systems Russia Corp», «Intergraph», а так-
же центра промышленного дизайна и инноваций 
AstraRossa Design. В рамках конференции прошло 
восемь тематических секций, посвященных во-
просам нормативного регулирования, разработки 
единой системы классификации и кодирования, 
а также переформатирования систем управления 
проектами. «Мы планируем начать обмениваться 
опытом в области типового проектирования между 
предприятиями Госкорпорации «Росатом», а также 
со сторонними организациям, обладающими значи-
тельным опытом типового проектирования — речь, 
в частности, идет о проектных институтах АО «Газ-
пром» и АО «Роснефть», — рассказал директор 
по проектному производству ОА «НИАэП» Алек-
сандр яшкин. Проектировщики поставили задачу 
по разработке типовых требований к самому про-
цессу проектирования и к содержанию проектных 
решений, к определению процедуры их экспертизы 
и утверждения. Для этого предусмотрено про-
ведение масштабного сравнительного анализа. 
Серьезному обсуждению в ходе конференции 
подвергся ряд системообразующих документов: 
«Концепция отраслевого решения по созданию 

системы классификации и кодирования (ЕСКК 
Аэ)», определение «Информационной модели 
объекта», «дорожная карта» по внедрению системы 
мотивации на снижение стоимости и сроков соору-
жения объектов использования атомной энергии 
(ОИАэ) и схема внедрения Единого Информацион-

ного Пространства (ЕИП) 
инжинирингового диви-
зиона, которое в ближай-
шее время будет расши-
ряться на всю отрасль. 
Поскольку в отрасли 
осуществляется «пере-
ход на модель открытых 
инноваций», в бизнес-
процессы проектиро-
вания активно встраи-
вается работа Центра 
Трансфера Технологий 
(ЦТТ) в капитальном 
строительстве атомной 
отрасли. Ожидается, что 
он станет мультиплика-
тором и интегратором 
широкого применения 
инновационных разра-
боток в промышленном 
строительстве. Отдель-
ный блок вопросов был 
посвящен переходу 
на ресурсный метод 

определения стоимости строительства и формиро-
вании системы укрупненных сметных нормативов, 
а также о совершенствовании Отраслевой сметно-
нормативной базы Росатома (ОСНб-Росатом) 
и внедрению собственной системы мониторинга 
цен на материально-технических ресурсы.

Помимо насыщенной тематической программы 
в ходе конференций проводятся мастер-классы 
с участием ведущих мировых экспертов, обуча-
ющие модули и тренинги, развивающие культу-
ру персональной ответственности за результат 
и формирующие принципы взаимодействия для 
создания эффективных команд. Участники круглого 
стола по вопросам подготовки кадров для проект-
ных организаций отрасли обсудили возможности 
создания института персональных консультантов 
для молодых специалистов, желающих сделать 
карьеру в отрасли, а также создания внутренней 
системы ротации работников. В числе наиболее 
востребованных компетенций для специалистов 
атомной отрасли были выделены: знание совре-
менных технических тенденций, новаторский образ 
мышления, умение рассчитывать экономический 
эффект и эффективно коммуницировать.

КОНфЕРЕНЦИЯ 
«ТЕхНИчЕСКИЙ зАКАзчИК 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»

170 участников,
70 предприятий отрасли,
7 круглых столов

КОНфЕРЕНЦИЯ 
«СОвЕРшЕНСТвОвАНИЕ 
ОТРАСЛЕвОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОЕКТИРОвАНИЯ»

200 участников,
8 круглых столов,
5 экспертов мирового уровня
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ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ

Михаил Похлебаев, генеральный директор ФГУП ПО «Маяк»

«У нас впереди огромный пласт работы и мы не сделаем его 
на предприятиях по отдельности. Мы сделали сейчас большой 
шаг к тому, чтобы сблизиться и решать вопросы сообща. А чтобы 
ответить на эти вызовы, мало предусмотреть эволюцию процессов, 
надо совершить революцию. А вообще, радостно, что мы можем 
думать о нашем будущем так далеко».

Вячеслав Аленьков, директор по системной инженерии 
и информационным технологиям АО «Инжиниринговая компания АСЭ»

«Нам предстоит разработать критерии эффективности реализации 
проекта ЕИП в оцифрованном виде. И при формировании типовой 
архитектуры ЕИП важна максимальная вовлеченность участников, 
тесное взаимодействие и интеграция с общекорпоративными 
системами — поэтому столь необходима функция управления 
коммуникациями. Конференция — отличная площадка для ее 
развития».

Дмитрий Жигулин, заместитель директора по капитальному 
строительству, РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Строитель-управленец — это симбиоз двух призваний. это 
люди ответственные, эрудированные и коммуникабельные. Они 
проповедуют лозунг: «быть, а не казаться» и обязательно имеют 
опыт проектного управления. здесь им предоставлена возможность 
делиться этим опытом — это очень важно.

Сергей Егоров, заместитель генерального директора по инжинирингу, 
АО «РусатомЭнергоИнтернешнл»

«Важно не просто сидеть и говорить, что ты умный и все 
знаешь, а знать, как этим знанием поделиться, как объяснить 
ситуацию. здесь мы видим, что людям интересна эта тема. Они 
понимают, что нужно показывать не процесс, а именно результат. 
Конференция дает возможность единомышленникам объединиться, 
сосредоточиться и четко осознать, в каком направлении двигаться, 
чтобы не упустить возможности для развития общего дела».
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АНОНСЫ 2017 

30‑31 МАРТА

КОНфЕРЕНЦИя «ТЕхНИчЕСКИй зАКАзчИК АТОМНОй ОТРАСЛИ»

19‑21 ИюНЯ

МЕжДУНАРОДНАя ВыСТАВКА «АТОМэКСПО»

ОКТЯБРЬ

МЕжДУНАРОДНый фОРУМ ПОСТАВщИКОВ «АТОМЕКС»

12‑13 ОКТЯБРЯ

КОНфЕРЕНЦИя «СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМы ПРОЕКТИРОВАНИя 
В АТОМНОй ОТРАСЛИ»

НОЯБРЬ 

КОНфЕРЕНЦИя «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМы КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИя 
СТОИМОСТью (ТСМ) В АТОМНОй ОТРАСЛИ»
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Программа по управлению знаниями и ин-
теллектуальной собственностью стартовала 
в 2012 году. Помимо классического подхода 
МАГАТЭ по управлению ядерными знани-
ями, она включает уникальные методики 
«Росатома» по управлению интеллектуаль-
ной собственностью, научно-техническими 
компетенциями и технологиями.

Принципиальное отличие практик «Росатома» 
от большинства компаний в мире предопре-
делено тем, что Госкорпорация занимается 
управлением знаниями не только на этапе экс-
плуатации атомных станций, а на всех стадиях 
жизненного цикла — от добычи и обогащения 
урана до вывода из эксплуатации.

«Благодаря 70-летнему опыту отечественная атом-
ная отрасль превратилась в одного из мировых ли-
деров по уровню научно-технических разработок 
в области проектирования реакторов, производства 
ядерного топлива, строительства и эксплуатации 
атомных станций и квалификации персонала АЭС, 
создания радиационных технологий. Мы разраба-
тываем и внедряем современные IT-инструменты, 
в том числе не имеющие аналогов в России и за ру-
бежом. Это, например, информационная система 
по управлению правами на результаты интеллекту-
альной деятельности (ИСУПРИД). Инновационные 
разработки «Росатома» дали мощный импульс 
развитию смежных направлений. Мы видим, что 
атомные технологии сегодня успешно используются 
в машиностроении, материаловедении, медицине, 
сельском хозяйстве, химической промышленности, 
в освоении космического пространства и изучении 
глубин мирового океана. Атомная отрасль сегод-
ня — это новые материалы, лазерные, плазменные 
технологии, изотопное производство. «Росатом» 
не просто накапливает научные знания, но делится 
ими со всеми, кто трудится на благо России и чело-
вечества в целом.»

Сергей Кириенко,

первый замглавы Администрации
президента России 

RKM ФОРУМ

Участниками Форума стали представители органов государственной власти, крупнейших между-
народных корпораций и организаций, венчурных фондов, научно-исследовательских организаций, 
консалтинговых и образовательных компаний, юридические и патентные центры.

Цель проведения форума — содействие международному межотраслевому диалогу, посвященному 
новейшим решениям в области управления знаниями (knowledge management — КМ) и ключевым 
вопросам внедрения инструментов КМ в деятельность научно-исследовательских, инжиниринго-
вых и эксплуатирующих компаний для трансфера знаний на протяжении всего жизненного цикла 
технологий. В ходе пленарного заседания, панельных дискуссий, круглых столов и семинаров RKM-
Форума обсуждались аспекты внедрения инноваций и вопросы технологического развития компаний 
из различных отраслей в привязке к управлению знаниями.

Это и есть интегрированное решение — обе-
спечить передачу знаний на всех этапах, со-
хранить их для будущих поколений.

Для научного сектора в Госкорпорации разра-
ботана система управления знаниями из трёх 
функциональных блоков — управление науч-
но-техническими компетенциями, управление 
научно-техническим сообществом и управление 
правами на создаваемые результаты интеллек-
туальной деятельности. Разработки и апробация 
отдельных элементов начались в «Росатоме» 
в 2012 году. Сегодня система внедрена и рабо-
тает во всех научных институтах.

Международный RKM-Форум еще раз продемонстрировал, что 
инновационные технологии Росатома широко востребованы в такой 
сложной и передовой области, как управление знаниями и компетенциями.

На площадке международного RKM Форума 
обсуждались интегрированные решения в области 
управления знаниями

на СТО леТ вПеред!
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«Комплексный подход Росатома по управлению знания-
ми станет эталоном для других компаний с государствен-
ным участием. На примере Росатома можно увидеть, что 
только целостный подход ко всей цепочке управления 
инновациями может давать реальный результат. Ин-
новации — это не приобретенная продукция и даже 
не произведенный продукт. Инновации — это, в первую 
очередь управление людьми. Это вопрос системного 
подхода к управлению знаниями, по управлению талан-
тами, которые формируют инновации,— он является 
приоритетным. Росатом создал инфраструктуру управ-
ления знаниями, базирующуюся на информационных 
системах, административных и бизнес-регламентах, 
которые позволяют формировать по задачам и при-
оритетам, которые стоят перед компанией, научные 
сообщества, способные пользоваться всем массивом 
знаний для достижения наилучшего результата. Именно 
такой комплексный подход, который сегодня демон-
стрирует Росатом, будет для нас своего рода эталоном 
для реализации таких подходов и в других компаниях 
с государственным участием. Совсем скоро на площадке 
правительства Российской Федерации мы будем утверж-
дать новые версии программ инновационного развития 
для компаний с госучастием. Эти программы должны 
обеспечить в ближайшие три года решение задач как 
по вопросам импортозамещения, так и по диверсифи-
кации экономики.»

«Сегодня мировые лидеры в области управления знаниями — страны 
и компании, делятся своим интеллектуальным богатством с помо-
щью целого ряда инструментов, среди которых образовательные 
проекты и научное взаимодействие, позволяя странам-партнерам 
и компаниям-партнерам перейти на новый уровень социально-эко-
номического и технологического развития. Научное сотрудничество, 
генерирующее жизненно важные знания, является прекрасным 
примером эффективного международного распределения труда, 
в ходе которого стираются любые границы, мешающие совместному 
достижению цели. Мы видим, как множество разных стран успешно 
взаимодействует в крупнейших научных проектах — ЦЕРН, ИТЭР, 
XFEL, Центре исследований на базе МБИР в Димитровграде, и др. 
В рамках реализации этих глобальных проектов megascience глав-
ным для всех участников является получение и освоение знаний. 
И здесь особенно важно организовать и обеспечить инфраструктуру 
получения, использования и наращивания знаний на протяжении 
полного жизненного цикла технологий, а также трансфера новых 
знаний и новых технологий от разработчиков к пользователям 
в новые страны. За последние 5 лет нам много удалось сделать 
для выстраивания инфраструктуры управления знаниями в нашей 
компании. Мы готовы делиться своими знаниями, опытом, и при-
глашаем к открытому диалогу представителей из разных стран 
и отраслей промышленности.«Современные платформы по управ-
лению знаниями являются неотъемлемым элементом перехода 
к информационным обществу, они позволяют создать единую 
систему по разработке и управлению проектом, его организацион-
ному развитию, а также накоплению и анализу массивов данных.»

Вячеслав Першуков,

заместитель генерального директора – 
директор Блока по управлению 

инновациями Госкорпорации «Росатом»

Стефан Декле,

вице-президент Dassault Systems

«Современные платформы по управлению знаниями являются неотъем-
лемым элементом перехода к информационным обществу, они позволяют 
создать единую систему по разработке и управлению проектом, его орга-
низационному развитию, а также накоплению и анализу массивов данных.»

Михаил Абызов,

министр РФ по вопросам Открытого правительства 
Российской Федерации 
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для выстраивания инфраструктуры управления знаниями в нашей 
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лению знаниями являются неотъемлемым элементом перехода 
к информационным обществу, они позволяют создать единую 
систему по разработке и управлению проектом, его организацион-
ному развитию, а также накоплению и анализу массивов данных.»
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лемым элементом перехода к информационным обществу, они позволяют 
создать единую систему по разработке и управлению проектом, его орга-
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Очевидно, что в настоящем времени промышленный 
сектор столкнулся не просто с кадровым дефицитом, 
а с новым вызовом — со сменой поколений. И это 
перевернуло представления о том, как управлять кадрами 
и наращивать потенциал. Профессиональных инженеров для 
стройкомплекса атомной отрасли воспитывают, обучают, 
готовят к жизни — а этот процесс требует настоящего 
энтузиазма и объединения усилий.

нОвая Буква алфавиТа? 
ГОТОвимСя к Смене 
ПОкОлений…
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Росатом уже не первый год входит в десятку рей-
тинга лучших работодателей «Universum ТОП-100 
Россия» среди студентов технических специаль-
ностей. Крупные проекты требуют серьезной 
кадровой поддержки, поэтому карьерные возмож-
ности в данный момент максимальны для молодых 
специалистов, уверены в Росатоме. безусловно, 
специалисты, обладающие необходимым набором 
компетенций и знаниями, способствуют развитию 
компании, ее интеграции во внешнюю среду, в ко-
торой уверенный диалог и следование цивилизо-
ванным правилам бизнеса играют важную роль. 
В ближайшее время в Росатоме активно будет 
развиваться работа по применению цифрового 
проектирования и BIM-технологий, по переходу 
на ресурсный метод оценки стоимости объек-
тов, расширению инжиниринговой деятельности 
в и разработке комплексной системы управления 
стоимостью. это — вызов, который напоминает 
о том, что для сохранения лидирующих позиций 
необходимо уже сегодня решать целый ряд задач, 
в том числе в вопросе подготовки современных 
профессиональных кадров.

В 2014 году возродились традиции целевого на-
бора, по которому в настоящее время обучается 
150 студентов. На подходе — реализация проекта 
по внедрению на уровне Госкорпорации дуальной 
системы образования, которая успешно сочетает 
в себе теоретическое обучение с практикой в ор-
ганизациях и значительно повышает мотивацию 
студентов к установлению длительных трудовых 
отношений с предприятием. «Сегодня практи-
ко-ориентированный подход в подготовке ка-
дров — это наш приоритет, — рассказал директор 
по капитальным вложениям Росатома Геннадий 
Сахаров. — хочется надеяться, что наша мечта 
о введении в Госкорпорации и ее предприятиях до-
полнительной штатной единицы, которая могла бы 
так и называться — «студент целевого набора 
Госкорпорации «Росатом», в скором времени 
станет реальностью».

Статус студента дуальной системы образова-
ния — это отличный шанс не только проявить 
себя перед работодателем во время практики, 
а шагнуть сразу на несколько ступеней вперед. 
При такой сложной организационной и управлен-
ческой структурах производства, как в атомной от-
расли, кроме предметных знаний, есть еще набор 
необходимых надпредметных компетенций, без 
которого трудно представить себе высококвали-
фицированного и столь же высокооплачиваемого 
специалиста.

Целевое обучение 
в интересах 
госкорпорации — это вызов 
будущим специалистам, 
которые хотели бы решать 
уникальные и значимые 
для страны задачи, это 
возможность войти 
в цвет интеллектуальной 
элиты России. Это 
престижное образование, 
в перспективе 
гарантированные 
карьерные возможности, 
интересная работа 
на уникальных установках, 
со стабильной зарплатой 
и социальным пакетом
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Совместная работа с лучшими специалистами атомной 
отрасли дает возможность, помимо приобретения про-
фессиональных знаний, повысить уровень «эмоциональ-
ного интеллекта», то есть способности к восприятию 
и выражению эмоций, повышению эффективности 
мышления, пониманию своих и чужих эмоций и управ-
лению ими. Потому этап обучения по дуальной системе 
станет для сегодняшних студентов важным шагом в по-
строении карьеры, самостоятельной исследовательской 
и аналитической деятельности.

В пилотном проекте распределение студентов в ОЦКС 
по направлениям деятельности велось по результатам 
входного тестирования и сданных дисциплин в ВУзе. 
«Студенты показали достаточно высокий уровень зна-
ний по сложнейшим темам — стоимостному инжини-
рингу и контролю реализации проектов. Наша задача 
теперь их правильно замотивировать к саморазвитию, 
и это может дать феноменальный успех», — уверен 
директор ОЦКС Росатома Петр Степаев.

шансов стать частью команды Госкорпорации много. 
«Для перспективных студентов широко открыты двери, 
им нужно проявить свою активную жизненную пози-
цию уже сейчас, участвуя в мероприятиях, работая 
в стройотрядах, побеждая в конкурсах. А отличная 
учеба станет важным залогом в перспективах тру-
доустройства в будущем, в том числе на зарубежных 
стройках Госкорпорации», — объясняют в департаменте 
кадровой политики Росатома. Один из инструментов 
отбора — Турнир молодых профессионалов ТеМП, 
который проводится ежегодно, начиная с 2010 года. Его 
участники работают на он-лайн площадке по принципу 
краудсорсинга, т. е. объединения большого количества 
людей, которые предлагают разные идеи для решения 
тех или иных задач. На базе НИяУ МИфИ работает 
Центр карьеры Росатома. Он дает консультации 
по трудоустройству на предприятия, входящие в контур 
управления Госкорпорации «Росатом», ежегодно орга-
низует встречи студентов с будущими работодателями, 
топ-менеджерами атомной отрасли, конференции, 

лекции, круглые столы и т. д. Также ежегодно издается 

справочник для студентов «Карьера в атомной отрас-

ли», работает отраслевой интернет-портал для молодых 

специалистов. Дни карьеры — это масштабное событие 

в отрасли, в рамках которых также организованы «яр-

марки вакансий».

А что же студенты? Нынешние целевики прямоли-

нейны, амбициозны, конкурируют за лидерство и ча-

сто оспаривают принятые правила. Особенно для них 

важны такие ценности, как дух соревновательности, 

успешность и самоудоволетворенность. Согласно 

данным соцопросов, 72% из тысячи молодых людей 

до 30 лет мечтают об интересной работе, для 41% важен 

гибкий график, 78% молодых специалистов поколения 

«Y» хотят работать в компаниях, поддерживающих 

инновации. И, как выяснилось при личном общении, 

все знают модный нынче главный вопрос современного 

соискателя — «что вы можете мне предложить?». Стар-

шее поколение должно четко понимать, что речь идет 

не только и не столько об уровне заработка, сколько 

именно о качестве работы, о той самой «вовлечен-

ности», которую трудно сформулировать в двух словах. 

Словом, найти подходы к молодым людям непросто, 

но сделать это нужно как можно скорее, ведь подрас-

тает уже следующее поколение — неизвестное «Z».

Более эффективное 
использование ресурса, в том 
числе государственного, состоит 
в более точном образовании 
людей. Это то, что они потом будут 
всю жизнь использовать в своей 
практике, а не пытаться проводить 
аналогии из того, чему их учили 
в совершенно параллельной сфере
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ПилОТный ПрОекТ 
дуальнОГО ОБучения-2016 
на БаЗе ОцкС рОСаТОма:

• занятость не менее 
20 часов в неделю 
(с возможностью 
удаленного доступа)

• статус и права 
сотрудника компании

• участие в реализации 
текущих проектов

• заработная плата 
20 тысяч рублей

• перспективные 
направления: 
стоимостной 
инжиниринг и контроль 
реализации проектов

• семинары и мастер-
классы по ключевым 
компетенциям

• проекты 
по вовлеченности
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СТрОйОТряды: 
вОЗрОждение

Еще десять лет назад никто не верил, что студенческое 
трудовое движение сможет возродиться. Другие времена — 
другие песни… Но вопреки прогнозам скептиков, это 
молодежное движение в наши дни заходит на второй виток. 
Одни говорят, что оно «продолжает славные традиции», 
другие — что «возрождается на новом этапе». Скорее, 
конечно, — второе: слишком уж много перемен вместили 
в себя последние двадцать лет нашей жизни. Но сегодня 
быть бойцом стройотряда так же престижно и модно, 
как и полвека назад. А стройотрядовское движение — 
неотъемлемая часть студенческой жизни времен СССР — 
снова в тренде!
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Получить производственный опыт, познакомиться на практике с профессией, приобщиться к реализации 
грандиозного проекта — разве не об этом мечтают студенты, твердо решившие связать свою жизнь 
с отраслью? Многие из студентов-стройотрядовцев уверены, что собственными руками создают свое 
будущее. И в этом нет ложного пафоса: сегодня они строят, а через несколько лет, когда начнется 
эксплуатация новых блоков, смогут работать на них. за время учебы в вузе особо инициативные 
студенты умудряются поработать на почти всех ключевых масштабных объектах отрасли — сравнить 
условия и перспективы работы, отношение к молодым специалистам, узнать коллектив.

Дмитрий Гастен, директор департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом»:

«Для нас очень важно то, какие люди приходят в стройотряды — здорово, если они обладают та-
кими качествами, как целеустремленность, энергичность, готовность взять на себя достаточно 
высокую ответственность и решать серьезные рабочие задачи. Те, кто хорошо проявит себя в деле, 
безусловно, будут иметь преференции при дальнейшем трудоустройстве»

Представители старшего поколения 
0 те, кто прошел школу советских 
строительных отрядов, единодушно 
подтверждают: опыт, который они на-
копили, будучи командирами, комис-
сарами, бригадирами большинству по-
том очень пригодился. Именно в ССО 
они учились организационной работе, 
развивали лидерские качества. Мно-
гие, участвовавшие в стройотрядах, 
являются сегодня руководителями 
высокого ранга. Но главное — ССО 
для них были школой жизни, школой 
личного роста. Ничего не изменилось 
в этом смысле и сегодня.
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Татьяна Попова — студентка Воронежского ГАСУ

Весь первый год в университете люди в бойцовках меня удивляли: у них своя ту-
совка, своя атмосфера. Это очень интересно, необычно.  Я решила, что это мое, 
и не ошиблась!

Елена Золотухина — командир ССО «Вега»

Мне нравится, я этим дышу, я этим живу. Я за инициативу, новую дружбу, знаком�
ства. Я люблю коллектив, все, что здесь происходит.

Роман Копылов — командир ЗСС «Мирный атом 2015»

На стройплощадке студент может увидеть любой спектр оборудования, все, что 
видели в учебниках, в  книжках  — можно  потрогать своими руками. Мне бы  очень 
хотелось продолжить свою карьеру в атомной отрасли — тут я вижу свое будущее.

21 октября 2016 года в Госкорпорации «Росатом» прошел II Всероссийский слёт строительных студенческих 
отрядов атомной отрасли. Участие в нем приняли более 80 лучших бойцов, командиров и комиссаров студен-
ческих отрядов из 16 субъектов Российской федерации. На слете самым активным и ответственным коман-
дирам и бойцам были вручены почетные отраслевые награды: знаки отличия Росатома «за вклад в развитие 
студенческих отрядов атомной отрасли», а также Почетные грамоты и благодарности от имени генерального 
директора Госкорпорации «Росатом».

Екатерина Красикова, руководитель аппарата 
Центрального штаба МООО «Российские студен-
ческие отряды»:

«Мы все работаем в единой команде — это 
невероятно сближает и мотивирует. У на-
ших бойцов есть возможность поработать 
на стройках в других странах, а значит, полу-
чить уникальный опыт, новые впечатления, 
познакомиться с международными практиками 
и, в конце концов, посмотреть мир!»
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В этом году почетным дипломом «Лучшая принимающая организация для студенческих строительных отрядов 
в атомной отрасли в 2016 году» было отмечено фГУП «Производственное объединение «Маяк», на объектах 
которого уже второй год подряд трудятся бойцы Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом».

во всероссийской студенческой стройке «Мирный атом‑2016» на объектазх фГУП «ПО «Маяк» при‑
няли участие более 500 бойцов студенческих строительных отрядов, представляющих 23 региона 
Российской федерации.

в целом, по сравнению с прошлым годом численность студенческих отрядов атомной отрасли 
увеличилась на 23% — в общей сложности в ССО Росатома работало 1686 человек на 11 площадках 
капитального строительства. Помимо всероссийской студенческой стройки на объектах фГУП «ПО 
«Маяк», на российских объектах (Курская АЭС, Нововоронежская АЭС‑2, Ростовская АЭС, РфЯЦ‑
вНИИТф им. забабахина, Сибирский химкомбинат, Ленинградская АЭС‑2, Курская АЭС‑2 и Балтий‑
ская АЭС) работали 642 бойца. Одновременно с ними на строительстве Белорусской АЭС работали 
еще 454 студента. впервые в 2016 году был проведен открытый всероссийский конкурс на право 
участия стройотрядов в строительстве блоков за рубежом — на АЭС «Куданкулам» и Тяньваньской 
АЭС. Двое бойцов работали в Индии, восемь — в Китае.

Специалисты отмечают рост вовлеченности и профессиональной подготовки бойцов. в трудовом 
семестре 2016 года 62% студентов прошли предварительную профессиональную подготовку и были 
уже знакомы с азами рабочих профессий.

Конечно, стройотряды — это не только работа…

это еще и общение, творчество, особая объединяющая атмосфера! А иногда философские изыскания — на-
пример, девиз отряда «энергия» из Новосибирска тянет на манифест: «Возможности безграничны, молодость 
беспечна, жизнь коротка, энергия вечна!». Каждую неделю у бойцов происходят интересные события: спарта-
киады, музыкальные фестивали, конкурсы. Студенты упражняются в хореографии и театральных постановках, 
снимают видеоролики. При виде распорядка дня стройотрядовца возникает резонный вопрос: «Как они все 
успевают?! Работать, осваивать новые специальности, общаться, петь до рассвета, влюбляться»… Но чтобы 
найти правильный ответ — надо, наверное, хоть раз поработать в стройотряде!

Михаил Похлебаев, генеральный директор фГУП                
«ПО «Маяк»:

«В этом году у нас работало в 2 раза больше бой-
цов. Ребята получили уникальные возможности, 
новые знания, понимание работы отрасли изнутри. 
Я надеюсь, что работа на студенческих стройках 
лишь укрепит их желание в будущем связать свою 
жизнь с атомной промышленностью, а мы, в свою 
очередь, с большим удовольствием поддержим 
идею их дальнейшего трудоустройства!»

В новом трудовом семестре в стройкомплексе атом-
ной отрасли будет сделан еще больший упор на повы-
шение качества работы стройотрядов, их вовлечен-
ность, усиление роли наставников для обучения бойцов 
и снижения сроков их адаптации в производственном 
процессе. Для более эффективного использования 
временных трудовых ресурсов заранее будут опре-
делены требуемые профессии и профессиональные 
компетенции — они будут названы в ходе установочных 
встреч с представителями принимающих организаций 
на площадках капитального строительства.

МОЛОДЕжНАя ПОЛИТИКА 
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маСТерСкий ПОдХОд

этим летом в челябинске состоялся финал IV Конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии 
в комплексе капитального строительства атомной отрасли», 
который ежегодно становится центом притяжения самых лучших 
представителей рабочих и инженерных профессий атомного 
стройкомплекса. По тому, как бойко строители-атомщики 
участвуют в соревнованиях, с удовольствием демонстрируя 
свои достижения, опыт и мастерство, становится понятно, что 
от отсутствия пресловутого «престижа рабочей профессии» 
они не страдают. Напротив, искренне увлечены «правильным» 
делом, уверены в своем превосходстве и готовы защищать честь 
профессии хоть два раза в год.

ФИНАЛ КОНКУРСА

2 дня,

9 номинаций,

14 компетенций,

55 предприятий отрасли

200 участников,

56 экспертов,

свыше 1000 гостей
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ОТ ПЕРвЫх ЛИЦ

Для челябинского региона — где сосредоточе-
ны предприятия ядерно-оружейного комплекса, 
зАТО и промышленные кластеры — конкурс стал 
настоящим событием. Областное правительство 
и мэрия предоставили организаторам карт-бланш, 
выделив для застройки производственный полигон 
и обеспечив техническую поддержку мероприятий 
и деловой программы конкурса, которая, к слову, 
получилась очень насыщенной и продуктивной. 
Помимо представителей 55 предприятий, на кон-
курс приехали делегаты от Российского союза 
строителей, челябинского межрегионального 
союза строителей, руководители международного 
консорциума «ЛЕГО», представители Российско-
го союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП), а также компаний-партнёров конкурса: 
«КЕМПИ», «КНАУф», ООО «Крановые техно-
логии» и других. И хотя официоза было много, 
каждый из высокопоставленных гостей, отметив 
«важность конкурса для построения эффектив-
ной системы подготовки инженерных и рабочих 
кадров», стремился от души поблагодарить участ-
ников и выразить им свое уважение.

Вице-губернатор челябинской области Сергей 
шаль:

 «Мы рады и счастливы приветствовать 
трудовую элиту стройкомплекса атомной 
отрасли в сердце Урала, в центре отече-
ственной оборонной промышленности. Ваш 
опыт и преданность делу являются залогом 
выполнения всех амбициозных программ 
по строительству объектов атомной энер-
гетики и промышленности в стране».

ЛУчшИЕ Из ЛУчшИх

Несмотря на то, что конкурс проводится уже 
в четвертый раз, то есть он успел обзавестись 
своими традициями, правилами и даже обрел по-
стоянных участников — борьба за звание «лучший 
по профессии» ежегодно сопровождается нешу-
точным накалом страстей. Как выяснилось, для 
профессионалов не так страшен уровень слож-
ности заданий, сжатые сроки, стресс и волнение. 
Особенно ценным оказалось снова почувствовать 
дух соревновательности, стремление к победе, 
возможность испытать свои силы и доказать, 
что можешь подняться на новую ступень. А для 
«старичков» задача еще сложнее — подтвердить 
сове чемпионство.

На конкурсной площадке одновременно работали 
более 200 человек: проектировщики, монтажники 
кабельных сетей и технологических трубопрово-

ПРОфЕССИОНАЛьНый РОСТ

ПАРТНЕРы КОНКУРСА

• аО «концерн росэнергоатом»
• фГуП «ПО «маяк»
• аО «инжиниринговая 

компания аСэ»
• аО «Твэл»
• фГуП «ПСЗ»
• «рфяц-вниТф»
• «рфяц-внииэф»
• аО концерн «Титан-2»
• фГуП комбинат 

«электрохимприбор»
• аО «атомредметзолото»
• фяО фГуП «Горно-

химический комбинат»
• ниТи им. а. П. александрова
• аО «никимТ-атомстрой»
• ООО «корпорация ак 

электросевкавмонтаж»
• ук «уралэнергострой»
• аО «штрих»
• аО «челжБи-1»
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дов, тепломонтажники, дефектоскописты, сварщики, 
мастера сухого строительства, специалисты в сфере 
ценообразования и сметного дела, охраны труда и стро-
ительного контроля — всего 9 номинаций (4 командных 
и 5 индивидуальных). Несмотря на то, что в самом по-
нятии «конкурс» заложена идея конкуренции и борь-
ба за призовые места разворачивалась нешуточная, 
дружественную атмосферу на площадках отмечали 
все — и гости, и участники, и эксперты.

Генеральный директор производственного объединения 
«Маяк» Михаил Похлебаев:

«Задача конкурса — показать, что в отрасли есть 
много интересных и увлекательных профессий, 
а также по-настоящему преданных этим про-
фессиям людей, которые любят и ценят то, чем 
они занимаются, и готовы к новым свершениям»

Кстати, эксперты в этом году показали себя настоя-
щими тружениками — они были на площадках одними 
из первых и уходили последними, готовили задания, 

тщательно соблюдая стандарты, тестировали обору-
дование и инструменты, с полной отдачей занимались 
с участниками, честно и справедливо судействовали.

КОМАНДНЫЙ ДУх

Показательный пример сплоченности, уважения и эф-
фективной работы продемонстрировали в этом году 
команды. Участники самой многочисленной номинации 
боролись за звание «Лучшая площадка сооружения 
объектов использования атомной энергии». В течение 
двух дней девяти бригадам по 15 человек в каждой под 
руководством прораба общестроительных работ пред-
стояло возвести на конкурсной площадке часть «по-
мещения трубопроводов ответственных потребителей 
реакторного здания». Никто не скрывал, что задачи 
сложные, а в некоторых случаях — в разы превосходя-
щие штатные рабочие ситуации. бригадиры и эксперты 
хвалили работников за мастерство, ответственность 
и самоотдачу, но больше всего — за то, что на вопрос, 
кто в команде выполняет самую сложную работу, все 
дружно показывали друг на друга.



75
ПРОфЕССИОНАЛьНый РОСТ

Директор по капитальным вложениям Госкорпорации 
«Росатом», куратор проекта Геннадий Сахаров:

«Очевидно, что интерес к конкурсу будет только 
расти. Перед нынешними победителями стоит 
новый вызов — подтвердить своё чемпионство, 
ведь конкуренция с каждым годом обостряется, 
задания усложняются, и реванш на каждом по-
следующем конкурсе хотят взять профессионалы 
с других предприятий. Это потребует от будущих 
конкурсантов повышенной ответственности, са-
моотдачи и, как следствие, повысит их профес-
сиональные навыки и эффективность труда».

вРЕМЕНИ ДАРОМ НЕ ТЕРЯЛИ

В рамках деловой программы конкурса состоялась 
серия переговоров, в ходе которых стороны обсудили 
вопросы развития сотрудничества Росатома и ОЦКС 
с Министерством строительства и инфраструктуры 
челябинской области, инновационными предприяти-
ями и профессиональными объединениями региона. 
Партнёрами конкурса была организована экскурсия 
по заводу «челжбИ-1», где делегации из Москвы была 
представлена уникальная технология проектирования 
и изготовления большепролетных конструкций из пред-
напряженного сборного железобетона — «EUROCOMP 
URAL». Участники деловой программы также посетили 

Профессиональные 
состязания — это 
важный элемент 
системы мотивации 
сотрудников, 
инструмент повышения 
престижа профессии,
в особенности, ведущих 
рабочих и инженерных 
специальностей, 
необходимых в атомной 
отрасли
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производственные площадки и учебный центр Груп-
пы компаний «КНАУф СНГ». Помимо соревнований, 
на площадке конкурса была организована выставочная 
экспозиция предприятий ядерно-оружейного комплекса, 
а также интерактивная зона для школьников и студен-
тов, которую совместно со своими партнерами предо-
ставил челябинский информационный центр по атомной 
энергии (ИЦАэ). Ее посетили десятки воспитанников 
местных детских домов — МбУ Центр «Аистенок», «Ак-
варель» и «Надежда». С детишками занимались также 
и бойцы студенческих строительных отрядов Росатома.

На стенде Информационного центра по атомной энер-
гии (ИЦАэ) ребята играли в настольные интеллекту-
альные игры, интерактивные викторины, развивающие 
память, внимание и терпение. Дети поняли, насколь-
ко важно не только стремиться к победе, но и уметь 
достойно проигрывать, а также ставить перед собой 
правильные задачи, искать пути решения и работать 
в команде. Специально для них сотрудники ОЦКС Ро-
сатома провели ознакомительную экскурсию по пло-
щадке конкурса, рассказали ребятам о самой мир-
ной, необходимой, трудоёмкой и самой многогранной 
профессии — профессии строителя, а также наглядно 
продемонстрировали работу конкурсантов. В рамках 
благотворительной акции дети получили пригласитель-
ные билеты на торжественный концерт, посвященный 
празднованию Дня строителя, а МбУ Центру «Акварель» 
был передан строительный и канцелярский инвентарь.

Иван Каменских, первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Росатом», директор Ди-
рекции по ядерно-оружейному комплексу:

«Объекты, которые сооружают наши строите-
ли, относятся к высшей категории сложности. 
Мы умеем их качественно и безопасно строить 
и эксплуатировать. Нам, очевидно, нужно учиться 
строить еще быстрее — я уверен, с такими про-
фессионалами это получится»

Конкурс профессионального мастерства традиционно 
проводился в преддверии профессионального празд-
ника — Дня строителя. 11 августа в Областном ака-
демическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки 
состоялась торжественная церемония, где многолетняя 
работа и успехи специалистов были отмечены государ-
ственными наградами и отраслевыми знаками отличия. 
Строителей-атомщиков приветствовали первые лица 
отрасли, региона и города. В честь всероссийского 
праздника и призеров конкурса профмастерства со-
стоялся праздничный концерт с участием звезд рос-
сийской эстрады.

ОРГАНИЗАТОРы

• Госкорпорация «росатом»

• Отраслевой центр капитального 
строительства (ОцкС) росатома

• нОу дПО «уцПр»

• ниу московский государственный 
строительный университет (мГСу)

• СрО «Союзатомстрой»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОфМАСТЕРСТвА «ЛУчшИЙ ПО ПРОфЕССИИ 
в КОМПЛЕКСЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТвА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ –2016»

«ЛУчшИЙ ПРОЕКТИРОвщИК»:  

1 место — Иван Мычко (ООО «УК «Уралэнергострой»)
2 место — Владимир шадрин (АО «Атомпроект»)
3 место — Евгения Унгвицкая (фГУП «ПСз»)

«ЛУчшИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЦЕНООБРАзОвАНИю 
И СМЕТНОМУ ДЕЛУ»: 

1 место — Кристина бильдякова (АО «Концерн ТИТАН-2») 
2 место — юлия Погребняк (АО «НИАэП»)
3 место — Марина Досаева («частное учреждение Госкор-
порации «Росатом» «ОЦКС»)

«ЛУчшИЙ СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»:

1 место — Глеб Еловиков (фГУП «Комбинат «электрохим-
прибор») 
2 место — Павел Стрекозов (АО «Атомэнергопроект»)
3 место — Инна Романова (АО «НИКИМТ-Атомстрой»)

«ЛУчшИЙ ДЕфЕКТОСКОПИСТ ПО вИзУАЛЬНО‑ИзМЕ‑
РИТЕЛЬНОМУ И звУКОвОМУ КОНТРОЛю»:

1 место — Ольга Толстых (АО «НИКИМТ-Атомстрой», пло-
щадка — АО «НИКИМТ-Атомстрой»)
2 место — Инга Гурьева (РфяЦ «ВНИИТф им. академика 
Е. И. забабахина», площадка — РфяЦ «ВНИИТф им. акаде-
мика Е. И. забабахина»)
3 место — Наталия Мотырева (фГУП «эхП», площадка — 
фГУП «эхП»)

«ЛУчшИЙ БРИГАДИР ТЕПЛОМОНТАжНОЙ БРИГАДЫ»:

1 место — Вадим Гапон (ПАО «энергоспецмонтаж», пло-
щадка — Нововоронежская АэС)
2 место — Махмутдин Камалов (РфяЦ «ВНИИТф им. ака-
демика Е. И. забабахина», площадка — РфяЦ «ВНИИТф 
им. забабахина»)
3 место — Станислав Ведерников (фГУП «ПСз», площад-
ка — фГУП «ПСз»)

«ЛУчшАЯ СЛУжБА ОхРАНЫ ТРУДА» (2 чел.):

1 место — Михаил Кутергин (АО «Концерн Росэнергоатом», 
площадка — Нововоронежская АэС) и Екатерина Панова 
(АО «НИКИМТ-Атомстрой», площадка — Нововоронежская 
АэС)
2 место — бригада ООО «УК Уралэнергострой» (МбИР 
г. Димитровград) в составе:
Мария Пахтусова и борис Даянов
3 место — бригада АО «Концерн ТИТАН-2» (Ленинградская 
АэС) в составе:
Александр бузовский и Владимир Лебедев

«ЛУчшАЯ БРИГАДА ПО МОНТАжУ КАБЕЛЬНЫх СЕТЕЙ» 
(2 чел.):

1 место — бригада ООО «Корпорация АК «электросевкав-
монтаж» в составе:
юрий Аникеев и Василий Делов

2 место — бригада ООО «Корпорация АК «электросевкав-
монтаж» в составе:
Александр Краснов и Виталий Солоненко 
3 место — бригада ООО «Корпорация АК «электросевкав-
монтаж» в составе:
Иван Кайтмазов и Дмитрий Санжаров

«ЛУчшАЯ БРИГАДА ПО МОНТАжУ ТЕхНОЛОГИчЕСКИх 
ТРУБОПРОвОДОв И САНИТАРНО‑ТЕхНИчЕСКИх СИ‑
СТЕМ И ОБОРУДОвАНИЯ» (6 чел.):  

1 место — площадка Нововоронежской АэС в составе:
Вадим Гапон, Вячеслав Маслов, борис борисов, Константин 
Сафонов, юрий Клишин, Максим бураков 
2 место — площадка РфяЦ «ВНИИТф им. академика Е. И. за-
бабахина» в составе:
Махмутдин Камалов, Константин Низамов, Алексей Кузнецов, 
Николай Кочерга, Владимир Соколов, Владимир Лысов 
3 место — площадка фГУП «ПСз» в составе:
Станислав Ведерников, Дмитрий бандурин, Илья Первухин, 
Ренат Гайнанов, Илья бирюков, Вячеслав бандурин

«ЛУчшАЯ ПЛОщАДКА СООРУжЕНИЯ ОИАО»:

1 место — площадка Нововоронежской АэС в составе:
Ольга Слащева (АО «Атомэнергопроект»), Ольга зачиняева 
(АО «Атомэнергопроект»), Павел Стрекозов (АО «Атомэнер-
гопроект»), Денис Акст (ООО «Корпорация АК «электро-
севкавмонтаж»), Михаил Кутергин (АО «Концерн Росэнер-
гоатом»), Екатерина Панова (АО «НИКИМТ-Атомстрой»), 
Вадим Гапон (ПАО «энергоспецмонтаж» МСУ-15), Вячеслав 
Маслов (ПАО «энергоспецмонтаж»), борис борисов, Кон-
стантин Сафонов (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
по реализации капитальных проектов), юрий Клишин (ООО 
«Корпорация АК «эСКМ»), Максим бураков (ПАО «энерго-
спецмонтаж»), Роман Горелов (АО «НИКИМТ-Атомстрой»), 
Александр чикунов (ООО РСК «Панорама»), Александр 
Старцев (ООО РСК «Панорама»)
2 место — площадка РфяЦ «ВНИИТф им. академика Е. И. за-
бабахина» в составе:
Сергей Аксенов, Руслан Левков, Алексей Кузнецов, Николай 
Кочерга, Владимир Лысов, Владимир Соколов, Константин 
Назимов, Махмутдин Камалов, Андрей жарович, Сергей 
щербинин, Василий Рогожников, Владимир Кузьмин, Мария 
Сапунова, Константин Сашилов, Инга Гурьева
3 место — площадка фГУП «ПСз» в составе:
Евгения Унгвицкая, Ксения Кашутина, Александр Мозжилин, 
Артем юдин, Константин Маврин, Игорь чайка, Станис-
лав Ведерников, Ренат Гайнанов, Илья бирюков, Дмитрий 
бандурин, Илья Первухин, Вячеслав бандурин, Владимир 
Колмацков, Ирина Олифиренко, Павел Данилов.

«ЛУчшАЯ ПЛОщАДКА СООРУжЕНИЯ ОИАЭ СРЕДИ ПРЕД‑
ПРИЯТИЙ ЯДЕРНО‑ОРУжЕЙНОГО КОМПЛЕКСА»

1 место — площадка РфяЦ «ВНИИТф им. академика Е. И. за-
бабахина».

ПРОфЕССИОНАЛьНый РОСТ
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«С леГким ПарОм!» или… 
КАК СТРОИЛОСь РУССКОе 
чУДО –  ОбНИНСКАя АЭС

Интересный факт, когда 27 июня 
1954  года  в  эксплуатацию 
пускали первую в мире атомную 
электростанцию мощностью 5 
МВт в городе Обнинске Калужской 
области, академики И. В. Курчатов 
и А. П. Александров поздравили всех 
участников исторического события 

по-русски: «С лёгким паром!»
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В настоящее время Обнинская АэС выведе-
на из эксплуатации. Ее реактор был заглушен 
29 апреля 2002 года, успешно проработав почти 
48 лет. Остановка реактора была вызвана на-
учно-технической нецелесообразностью его 
дальнейшей эксплуатации.

Назовем еще десять интересных фактов, связан-
ных с историей этого уникального объекта.

1. ХИТРОСТИ РАСШИФРОВКИ

Идея конструкции активной зоны станции была 
предложена И. В. Курчатовым совместно с про-
фессором С. М. фейнбергом, главным конструк-
тором стал академик Н. А. Доллежаль. Условное 
наименование реактора АэС в Обнинске — «АМ.» 
Аббревиатура АМ изначально означала «атом 
морской», так как реактор был предназначен 
для транспортной установки. Однако его раз-
меры оказались слишком велики и было принято 
решение об использовании данного реактора для 
гражданской энергетики. В результате, расшиф-
ровкой аббревиатуры АМ стало сочетание «атом 
мирный».

2. ДОМИК ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА

И. В. Курчатов часто 
приезжал на строитель-
ство, ему построили 
небольшой деревян-
ный домик в соседнем 
лесу, где он проводил 
совещания с руководи-
телями объекта.

3. ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК

Пусковую группу возглавлял советский физик-
ядерщик б. Г. Дубовский. Директором первой АэС 
был назначен Н. А. Николаев. Научным руководи-
телем всего проекта был назначен директор фэИ 
Д. И. блохинцев — известный в то время физик-те-
оретик, проректор Московского государственного 
университета. Первыми пусковыми дежурными 
научными руководителями были А. К. Красин, 
б. Г. Дубовский и М. Е. Минашин. Руководитель 
пусковой группы борис Дубовский задержался 
в харькове из-за нелетной погоды на шесть суток, 
и физический пуск был отложен до его приезда.

4. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Всего за два года (с 1952 года) были проведены 
научные и проектные работы по реактору «АМ» 
и АэС в целом, развернулись работы по подзем-
ной части АэС, строительству жилья и соцкуль-
тбыта, подъездных путей, плотины на реке Протве. 
А с 1953 года выполнен основной объем строи-
тельных и монтажных работ: возведен реакторный 
корпус и здание турбогенератора, смонтированы 
металлоконструкции реактора, парогенераторы, 
трубопроводы, турбина и все остальное.

СЛЕД В ИСТОРИИ
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6. СТАЛЬ ВМЕСТО СПЛАВОВ

В качестве конструкционного материала технологи-
ческих каналов и оболочек твэлов была использована 
нержавеющая сталь; циркониевых сплавов, подходящих 
по свойствам для работы при температуре 300 °C, 
в то время еще не было. Реактор первой в мире АэС 
охлаждался водой под давлением 100 ат, что позволило 
получать пар при температуре 280 °C, т. е. при весьма 
умеренных параметрах.

5. ПОИСКИ РЕШЕНИЙ

Обычные урановые блоки не были пригодны для АэС. 
Пришлось конструировать специальные технологи-
ческие каналы, состоящие из системы тонкостенных 
трубок небольшого диаметра, на наружных поверх-
ностях которых размещалось ядерное топливо. Тех-
нологические каналы в несколько метров длиною 
загружались в ячейки графитовой кладки реактора 
мостовым краном реакторного зала и присоединялись 
к трубопроводам первого контура съемными деталями.

7. ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА

В начале 1954 года велось обустройство графитовой 
кладки. Работы по графитовой кладке реактора — это 
своеобразная веха на длинном пути монтажа реактора. 
Кладка относится к разряду чистых работ и в самом 
деле требует стерильной чистоты. Даже пыль, попав 
в реактор, ухудшит его качество. Ряд за рядом укла-
дывали рабочие графитовые блоки, проверяя зазоры 
между ними и другие размеры. Рабочих было не узнать, 
все они в белой спецодежде и спецобуви, белых шапоч-
ках, чтобы волосок не упал. В реакторном зале такая же 
стерильная чистота, ничего лишнего, влажная уборка 
почти непрерывно. Кладку вели быстро, круглосуточно. 
В завершении заваривают люки в реактор.



81

8. ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

за участие в разработке, пуске и освоении 
станции Д. И. блохинцеву, Н. А. Доллежалю, 
А. К. Красину и В. А. Малыху была присуждена 
Ленинская премия. большая группа разработ-
чиков и эксплуатационников была награждена 
орденами и медалями СССР.

9. БАЗА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В первый период работы Обнинская АэС рассматривалась как опытная энергетическая 
станция. Но, начиная с 1956 года, на ней стали проводиться различные исследования, 
в частности, необходимые для создания более мощных станций. Например, тут велись 
научные эксперименты, связанные с разработками типовых проектов, созданием не-
обходимого оборудования, проектированием и строительством специализированных 
зданий и монтажом специальных сооружений.

10. ЭКСКУРСИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
«АТОМНОГО ТУРИЗМА»

С 1956 года станция стала открытой для советских и зарубежных делегаций. Десятки тысяч 
экскурсантов почти из всех стран мира посетили АэС, что способствовало изменению 
взгляда людей на атомную проблему. Обнинская АэС безаварийно прослужила на 18 лет 
дольше запланированного срока. Теперь это отраслевой мемориальный комплекс. 
электростанция стала объектом пристального внимания любителей развивающегося 
в мире «атомного туризма». В 2013 году Обнинскую АэС посетил двоюродный брат 
королевы Великобритании Елизаветы II Принц Майкл Кентский.

СЛЕД В ИСТОРИИ
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ПерСОнальный СамОлеТ 
для БриГадира

ДЕТИ вОЙНЫ

В 1933 году, когда родился Владимир Ивано-
вич Доставалов, Реж был маленьким город-
ком в Свердловской области, и, наверное, 
охота и рыбалка для большинства жителей 
считалась одним из способов пропитания. 
Может оттого во взрослой жизни Доставалов 
увлекся рыбалкой и охотой — что родом 
из тех мест. Реж территориально расположен 
недалеко от Екатеринбурга и как утверждают 
историки, назван в честь одноименной реки. 
«Реж», по их мнению, на языке древних 
манси означает «скалистые берега». И дей-
ствительно на реке свыше 60 крупных скал, 
благодаря которым река считается одной 
из красивейших на Урале. Вот где раздолье 
для охоты и рыбалки. А возможно, увлече-
ния эти достались ему от отца, которого 
он, к сожалению, не запомнил совсем. Сам 
Владимир Иванович плохо помнит детство, 
считает себя Свердловчанином (Свердлов-
ском в советские годы именовали нынеш-
ний Екатеринбург). А свои первые детские 
воспоминания связывает с трудными для 
страны годами: «Началась Великая Отече-
ственная война, и многие детишки оказались 
в детском доме. Родителей я не помню, как 
будто не было их, моей семьей с детства был 
детский дом. Понимаете, жизнь, такая не-

В стройкомплексе атомной отрасли не-
мало знаменитых ветеранов, трудовой 
путь которых для современной молоде-
жи — яркий пример для подражания. Дела 
и поступки реально существующих людей 
кому-то кажутся чем-то невероятным, по-
тому многие их идеализируют. К примеру, 
поверит ли кто-то из нынешних работников 
стройкомплекса, что за монтажником — 
представителем рабочей профессии — од-
нажды был выслан персональный самолет? 
А ведь такой легендарный человек действи-
тельно существует — это ветеран отрасли 
Владимир Иванович Доставалов, Герой 
Социалистического Труда, обладатель до-
стойнейших наград — ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот», нагрудных 
знаков Госкорпорации «Росатом», а также 
«За участие в ликвидации Чернобыльской 
аварии». На его ветеранском пиджаке есть 
и другие медали… Каждая — за безуслов-
ный подвиг в профессии.
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предсказуемая, воспитанников у нас было много, 
а вот судьбы у всех сложились по-разному. Вместе 
росли, но с каждым, к сожалению, разошлись, 
и найти-то никого уже не смогу. хотя знаю, что 
многим пришлось не просто, одни пошли в гору, 
а другие, наоборот — под откос. я считаю, моя 
жизнь сложилась хорошо и правильно, мне, на-
верное, в жизни повезло», — уверен ветеран.

ПОПРОБУЙ, ДОГОНИ, ЕСЛИ 
СМОжЕшЬ…

Сейчас Владимиру Ивановичу 82 с половиной 
года, фразу «с половиной» он сам обязательно до-
бавляет в разговоре, понимая, что каждый месяц 
для него, это маленькая победа. «Наш президент 
России Владимир Владимирович Путин увлека-
ется хоккеем, а я каждое утро, не смотря на по-
году, хожу в бассейн», — рассказывает ветеран. 
В Обнинском Дворце спорта, куда у Владимира 
Ивановича бесплатный абонемент, вот уже три 
года и дня не проходит без замечательного се-
довласого пловца, который каждое утро в 7.00 
уже готов к старту. Спортивные тренеры знают, 
кого ставить в пример молодежи. Вот, мол, по-
пробуйте, угонитесь за Владимиром Ивановичем. 
И не каждый еще угонится…

Потому что угнаться за Доставаловым было всегда 
не просто. Окончив семилетку в городе Реж мо-
лодой Володя Доставалов отправился в соседний 
город Первоуральск — в ремесленное училище. 
Там за два года выучился на монтажника. И с тех 
пор эта профессия стала его птицей удачи — вы-
бором, который определил всю дальнейшую судьбу 
человека.

Сначала, в 1950 году по распределению он по-
лучал опыт работы на Уральском заводе хими-
ческого машиностроения (УзхМ, Уралхимаш) 
в Свердловске. бригада, в которой ему довелось 
работать, считалась одной из лучших на Уралхим-
маше, потому Володе Доставалову приходилось 
и практический опыт нарабатывать, и не отставать 
от коллег. Если одни осваивали сразу нескольку 
рабочих профессий, то почему бы и ему не от-
личиться тем же? Монтажники из уральских 
монтажных управлений умели все — и электро- 
и газосварщика заменят, и за слесаря-монтажника 
поработают, а если надо и электриком встанут 
в смену. Прошло совсем немного времени, как 
молодого специалиста стали все чаще благодарить 
за отличную работу и ставить в пример остальным. 

этот опыт на Уралхиммаше стал той высокой 
планкой в работе, которую Владимир Иванович 
никогда не позволил себе снизить.

НЕОБъЯТНЫЕ РОДНЫЕ 
ПРОСТОРЫ

«жизнь мотала меня по разным уголкам стра-
ны, — рассказывает ветеран. — чего мы только 
не делали — занимались монтажом и наладкой 
оборудования горно-обогатительных и химических 
комбинатов, реакторных установок и атомных 
электростанций, объектов военного назначе-
ния»… И все время сложная интеллектуальная 
работа, и почти всегда — на секретных терри-
ториях.

«Иногда долго не могу заснуть, а потом обязатель-
но приснится, как я какое-нибудь оборудование 
устанавливаю, или другие монтажные работы 
выполняю, — делится Владимир Иванович. — Ка-
жется во сне, что так же молод и полон сил, что 
вот именно от меня зависит — будет сдан объ-
ект или нет. И волнуюсь страшно во сне, что мне 
одному доверили бригаду и сказали выполнить 
сложную задачу».

А в жизни у него так и было. Сам не заметил в тру-
дах своих, как стал Владимир Иванович лучшим 
монтажником атомной промышленности в стране. 
Ну, а как не назвать его лучшим, если однажды 
за ним даже прислали персональный самолет, 
чтобы срочно доставить на объект и устранить 
неполадку?

«это, кажется, было в Казахстане. Помню, ра-
ботать там было невероятно тяжело, в первую 
очередь, из-за жары. Металл раскалялся до та-
кой степени — дотронуться нельзя было. А мы 
находились постоянно под солнцем. Но бригада 
старалась, можно сказать из последних сил вы-
бивалась, но поставленную задачу мы выполнили. 
Сейчас жара та страшная уже и забылась. А толь-
ко помню, что очень уж вкусным был виноград 
в Казахстане».

На объектах в команде знаменитого монтажника 
обычно трудилось от 15 до 40 человек в зависимо-
сти от сложности работ. И поскольку Доставалов 
был бригадиром, не от него одного зависели каче-
ство и сроки. Он умел ладить с каждым, находил 
индивидуальный подход. «Но знаете, что я вам 
скажу, как бы тяжело нам не было, такого как сей-

СЛЕД В ИСТОРИИ
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час — чтобы отказаться выполнять 
задачу, хлопнуть дверью, уволиться, 
ни у кого и в мыслях не было», — по-
ясняет Владимир Иванович.

ГЕРОИчЕСКИЕ БУДНИ

Как-то незаметно получилось, что 
другого такого бригадира монтаж-
ников в стройкомплексе атомной 
отрасли было не найти, о нем даже 
говорил на заседаниях сам Ефим 
Павлович Славский — один из ру-
ководителей проекта по созданию 
советского ядерного оружия и ру-
ководитель советской атомной 
промышленности. Он лично давал 
поручения своим подчиненным — 
отправить Доставалова на сложные 
работы, которые другим, хоть всю 
страну обойди, были не по силам. 
Владимир Иванович — и быстро 
делал — по срокам никогда не под-
водил, и качественно — придраться 
не к чему было. Словом, если на-
ладка оборудования, сложный мон-
таж или не дай бог авария — все 
сразу вспоминали о знаменитом 
монтажнике Владимире Ивановиче 
Доставалове. был еще один пока-
зательный случай, назначили До-
ставалову срочную командировку, 
и, как назло, оказалось, что в па-
спорте просрочено фото, не успел 
вклеить в паспортном столе. Из-за 
этого не продавали билет на само-
лет. Так снова пришлось в ситуацию 
вмешиваться руководству атомпро-
ма и договариваться с милицией 
— фотографию вклеили в течении 
дня и билет на самолет был тут же 
приобретен.

«С Ефимом Павловичем Славским 
я впервые встретился в Узбекиста-
не, — вспоминает ветеран. — Он 
в то время тоже молодой был, и он 
показался мне очень достойным 
руководителем. Вот пример, на ре-
акторе отметка 25 метров, как туда 
попасть? Обычно, начальники тре-
бовали подъемное устройство, а он 
нормально — пошел по маршевой 
лестнице, не смотря на свое высо-

кое положение в отрасли, не требуя 
лифтов. Его невероятно все уважа-
ли, включая рабочих. У меня даже 
книга есть о нем — очень хорошая».

«Много чего было в трудовых буд-
нях, — вспоминает ветеран строй-
комплекса, — сроки нам стави-
ло обычно руководство страны. 
Сдавали пятилетки. Помню, как 
в 1971 году сдавали очередной пя-
тилетний план. Дался он нам нелег-
ко и потому, радости нашей не было 
предела». В том же году Достава-
лову присвоено почетное звание 
Героя социалистического труда 
за большие заслуги в выполнении 
пятилетнего плана по выпуску спе-
циальной продукции, внедрению но-
вой техники и передовой техноло-
гии. Награду вручал лично Ефим 
Павлович Славский. «я очень гор-
дился и гожусь своими наградами 
и особенно тем, что самые дорогие 
для меня из них вручал руководи-
тель атомной промышленности. Со-
всем недавно меня наградили еще 
и медалью имени Е. П. Славского.

что касается меня, то амбиций 
стать начальником у меня никогда 
не было. Может быть потому, что 
мне вообще всегда везло с моими 
руководителями. Вот, например Ру-
даков Владимир Иванович, дирек-
тор треста «энергоспецмонтаж». 
Горжусь, что работал под его кры-
лом. Но кто-то и мою работу должен 
был делать добросовест-
но, честно».

СКРОМНЫЕ 
ЛюДИ

Работа у Доставалова 
тяжелая была, но супру-
га — Вера Петровна, как 
надежный тыл — всегда 
дома, всегда рядом. «я ее 
в молодости в Ангарске 
сразу приметил. Статная, 
красавица, глаза прямо 
горят, плясунья хорошая, 

но при этом удивительно скром-
ная, — улыбается Владимир Ива-
нович. А почему вспомнил, что пля-
сунья, потому что познакомились 
как раз на танцах. Молодые были, 
веселые. И я плясал отлично».

В 1950 году там же в Ангарске 
у Веры и Владимира Доставаловых 
родилась дочь — Татьяна. В те годы 
народ был весь скромный и пото-
му праздника особого по этому 
поводу молодожены не закатыва-
ли. это было их личное семейное 
счастье. Татьяна долгие годы была 
единственной радостью, надежной 
опорой. Родила в счастливом браке 
Владимиру Ивановичу и Вере Пе-
тровне двух замечательных внуков 
— Владимира и Игоря. Но так случи-
лось, что родители пережили своего 
ребенка: два года назад, любимая 
дочь внезапно ушла из жизни. «Ни-
чем не болела никогда, — с комом 
в горле рассказывает Владимир 
Иванович, — а потом муж ее пришел 
с работы — а она лежит на диване 
— уснула и больше не проснулась».

Сейчас Владимир Иванович уха-
живает за приболевшей супругой 
Верой Петровной. Рассказывает: 
«Такая красивая нынче осень. 
я вывел ее в беседку. Пусть поси-
дит, воздухом подышит, осенней ли-
ствой полюбуется. я теперь никуда 
съездить не могу, жена не остается 
ни с кем». Ухаживает за супругой 
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Владимир Иванович практически круглые сут-
ки, даже уколы сам научился ставить. Да и так, 
по дому, все заботы взял на себя. Ну, а как не за-
ботиться, столько лет вместе… Кажется, и души 
за эти годы срослись в одну.По словам Доста-
валова, работа в его жизни занимала большую 
часть жизни. бывало, отправят куда-то, и прихо-
дилось оставить жену, ребенка одних. Но ни разу 
не отказался он от командировки. «Меня бросали 
на самые ответственные участки, куда скажут, 
туда и ехал. Везде были и штатные и нештатные 
ситуации, но о них и вспоминать не хочу. жизнь 
прожить — не поле перейти. У меня есть карта 
с отметками тех объектов, на которых я работал. 
Ее мне на 75-летие подарили. Смотришь на нее 
и понимаешь, действительно весь Советский Союз 
объездил: Ангарск, Томск-7 (ныне — Северск), 
Красноярск-26 (ныне — железногорск), Навои 
(Узбекистан), шевченко (ныне Актау, Казахстан), 
Сосновый бор (Ленинградская область); Кольская 
АэС, Игналинская АэС (Литва)…  Много-много 
точек на карте страны… »

«Так какое место назвать 
Родиной — где родился, 
где вырос или где работал 
много лет? Я вам так ска‑
жу у меня везде Родина — 
весь Советский Союз»

Последние 35 лет семья Доставаловых прожи-
вает в Обнинске. Наш ветеран буквально два 
года назад как с работы ушел, а так все работал 
по профессии. Десятки лет был бригадиром мон-
тажников монтажно-строительного управления 
№ 88 треста «энергоспецмонтаж» Министерства 
среднего машиностроения СССР. А в последние 
годы перед уходом на заслуженный отдых, то есть 
вплоть до 80-летия, возглавлял бригаду Произ-
водственно-конструкторского управления № 2 ОАО 
«энергоспецмонтаж»: делился своим бесценным 
опытом с молодым поколением стройкомплекса 
атомной отрасли.

Сейчас жизнь Владимира Ивановича унылой 
не назовешь — она очень насыщенная. Кроме 
спорта, он всегда интересуется развитием атом-
ной промышленности. Удивляется: «Почему-то 
престиж рабочих профессий снизился. Возможно, 
потому что технологии везде сложные, рабочие 

процессы автоматизированы, нужны инженеры 
с высшим образованием».

Многие годы Владимир Иванович Доставалов 
является членом президиума Совета ветера-
нов в городе Обнинске. «Еще очень интересуюсь 
международной обстановкой, — говорит Влади-
мир Иванович. — я нашего президента России 
— Владимира Путина слушаю все время. Уважаю 
его политику, мое мнение — он все делает абсо-
лютно правильно. я бы даже так сказал — это 
единственный руководитель из тех, за которыми 
мне удалось наблюдать после развала Союза, 
кто за несколько лет поставил Россию на ноги. 
Правда, на нас клевещут кругом… Но правда 
на нашей стороне,» — убежден ветеран.

«Думаете, я один такой в стройкомплексе? — за-
дает на прощание вопрос Владимир Иванович. — 
Нас, кого называли штучными специалистами, 
несколько было. И хотя многие уже ушли, есть 
те, кто и сейчас находятся в строю. Вот в Ново-
воронеже на АэС все еще трудится мой бывший 
коллега ветеран отрасли Николай Литовченко, 
у него два Ордена Славы! Мы с ним в свое время 
не один день и месяц трудились плечом к плечу. 
Его неоценимый опыт пригодился даже в Иране, 
когда производился пуск АэС. И, кстати, в этом 
году, мы вместе с ним были в Кремле, на 70-летие 
отрасли. Отличный праздник получился.
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