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Представляем Вам первый в 2017 году номер 
журнала «Строительство в атомной отрасли». 
В этом номере ключевой темой мы решили 
сделать вопросы изменения законодательства, 
потому что не секрет, что в последнее время 
законодательство, касающееся строительной 
отрасли, меняется часто и иногда — стреми-
тельно. О том, каков будет тренд в этом году 
и чего ожидать строителям от нового созыва 
Государственной Думы РФ, в интервью нашему 
изданию рассказал первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Алексей Юрьевич Русских.

Кроме того, различные аспекты нормотворче-
ства и законодательного обеспечения строи-
тельной отрасли обсуждались в конце января 
на совещании у заместителя председателя 
Коллегии Военно-промышленной комиссии 
РФ Олега Ивановича Бочкарева — мнения 
основных экспертов, которые показались нам 
наиболее интересными и актуальными, мы 
публикуем в рубрике «Точка зрения». И, на-
конец, наша традиционная рубрика — «Обзор 
важнейших изменений в законодательстве 
в сфере строительства». Судя по вашим от-
кликам, этот раздел журнала является одним 
из самых востребованных и популярных.

В этом номере мы также открываем и новую 
рубрику — «Изучая опыт». Она призвана дать 
беспристрастный анализ тому, как мы вели 
реализацию тех проектов, строительство ко-

торых завершилось успешным вводом в экс-
плуатацию: в этом номере мы вспомним исто-
рию строительства четвертого энергоблока 
Белоярской АЭС, введенной в промышлен-
ную эксплуатацию в прошлом году. А недавнее 
достижение, которым гордится атомная от-
расль — ввод в промышленную эксплуатацию 
первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2 
мы попробуем «разобрать по полочкам» в сле-
дующем выпуске.

Также обращаем ваше внимание на интер-
вью генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачева, 
которое он дал не журналистам, а… студентам 
строительных отрядов атомной отрасли при по-
сещении ФГУП «По «Маяк» — оно публикуется 
в рубрике «Молодежная политика».

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

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

Приятного чтения!

Уважаемые коллеги!
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АЛЕКСЕЙ РУССКИХ: 
ПРОВОДИМАЯ РЕФОРМА СРО 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАЦЕЛЕНА 
НА ОБЛЕГЧЕНИЕ НАГРУЗКИ 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

— Алексей Юрьевич, сегодня продолжается 
реформа саморегулирования в строитель-
стве, начатая еще в прошлом году, гото-
вится реформа ценообразования в строи-
тельстве, обсуждаются другие инициативы. 
Вместе с тем, строительная отрасль одной 
из первых ощутила на себе экономический 
кризис. Чего ждать строителям от законо-
дателей в этом году?

— Хотелось бы отметить, что в весеннюю 
сессию прошлого года было принято несколько 
федеральных законов в области градострои-
тельной деятельности. Среди них:

 • Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 368-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации» 
(введение института проектной документации 
повторного использования и модифициро-
ванной проектной документации);

 • Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 369-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» (уста-
новление в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации положений, ре-
гулирующих ценообразование и сметное 
нормирование);

 • Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 370-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в рамках сниже-
ния административных барьеров в процеду-
рах выдачи разрешений на строительство 
и на ввод объектов в эксплуатацию).

2016 год стал для строительной отрас-
ли годом существенных законодатель-
ных изменений. Так, меняются «прави-
ла игры» в сфере саморегулирования 
в строительстве, развернута реформа 
ценообразования в строительстве, 
принимаются решения о структурных 
изменениях в профильном Министер-
стве строительства и ЖКХ РФ и под-
ведомственных ему организациях. 
Поэтому стать нашим собеседником 
мы пригласили первого заместителя 
председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по транспорту и строи-
тельству Алексея Юрьевича Русских, 
который любезно согласился ответить 
на вопросы нашего журнала.
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 • Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 371-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 55.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» (наделение Правитель-
ства Российской Федерации полномочиями 
по установлению требований к организации 
и безопасному использованию лифтов, подъ-
емных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров и эскалаторов;

 • Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (реформирование системы 
саморегулирования в сфере строительства 
в части отмены свидетельств о допуске, 
введения регионального принципа деятель-
ности строительных СРО, введения компен-
сационного фонда договорных обязательств 
и установления требований к размещению 
компенсационных фондов СРО);

 • Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 373-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» (законом со-
вершенствуется регулирование подготовки, 
согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечение ком-
плексного и устойчивого развития территорий).

Принятие указанного блока нормативных актов 
повлекло за собой существенное изменение 
правил игры в строительной отрасли. Прежде 
всего, это касается вопросов саморегулирова-
ния. Так, в соответствии с Федеральным законом 
№ 372-ФЗ с 1 июля 2017 года субподрядчики будут 
вправе осуществлять работы без необходимости 
получения свидетельств о допуске, которые будут 
к тому времени отменены, а также без необходи-
мости состоять членом в СРО и платить взносы. 
В то же время генподрядчики, с рядом исключений 
(работы до трех миллионов рублей, организации 
с государственным участием, физические лица 
в целях строительства объектов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС), будут обязаны 
не только быть членами СРО, но также, в случае 

участия в торгах, внести взносы в дополнительный 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. В ближайшее время нашим Коми-
тетом будет принят законопроект, направленный 
на досрочное освобождение субподрядчиков 
от необходимости состоять членом СРО и платить 
соответствующие взносы.

Помимо этого, будут уточнены вопросы, свя-
занные с реализацией регионального принципа 
организации строительных СРО и обязанностью 
старых СРО передавать взносы в ту СРО, в кото-
рую их член перешел в целях реализации этого 
регионального принципа.

Основная проблема в данном вопросе коснулась 
СРО, средства компенсационного фонда которых 
оказались заблокированы в банках-банкротах, 
и в банках, у которых отозвана лицензия. Эти 
СРО не имеют сейчас возможности передать 
эти деньги, т. е. фактически исполнить данные 
обязательства. В связи с этим, для недопущения 
возникновения риска необеспечения ответствен-
ности по возмещению вреда, было принято общее 
решение о том, что такие СРО могут принять 
соответствующе решение и передать деньги 
не в полном объеме, а частично. При этом право 
требования недополученных денежных средств 
у новой СРО сохраняется.

Также указанным законопроектом будет предо-
ставлена возможность тем СРО, которые сохра-
нили и преумножили свой компенсационный фонд, 
покрывать расходы на создание компенсационно-
го фонда обеспечения договорных обязательств 
и покрытие взносов членов такой СРО за счет 
накопленных процентов. Это позволит оказать 
членам таких СРО существенную поддержку в во-
просе создания нового компенсационного фонда.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Градостроительный 
кодекс РФ — это рабочий 
инструмент, в который 
время от времени вносятся 
необходимые корректировки, 
продиктованные требованиями 
времени



СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

МАРТ #2/2017 8

Таким образом, хочу подчеркнуть, что реформа СРО, 
которую воплотили и воплощают законодатели, на-
целена прежде всего на снижение нагрузки на пред-
принимателей, особенно мелкого и среднего бизнеса, 
которому больше не придется платить взносы в СРО. 
И я считаю это положительным моментом.

— Какие инициативы по изменению законодатель-
ства в сфере строительства готовит сейчас Комитет 
по транспорту и строительству?

— В Комитете сейчас готовится законопроект, на-
правленный на уточнение отдельных положений ранее 
принятого закона о ценообразовании. Существенным 
положением является включение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (консервация, ремонт, 
реставрация, приспособление объектов культурного 
наследия и т. п.) в общий порядок осуществления це-
нообразования. Также предполагается ввести новые 
понятия. Например, «укрупненный норматив цены 
строительства», под которым понимается сумма де-
нежных средств, необходимая для создания единицы 
мощности строительной продукции и предназначенная 
для планируемой реализации инвестиций (капитальных 
вложений) в объекты капитального строительства.

Будут урегулированы вопросы порядка определения 
сметной стоимости объектов капитального стро-

ительства, строительство которых осуществляется 
за рубежом с привлечением бюджетных средств. Для 
этих целей Минстроем специально будет разработана 
соответствующая методика.

— Общеизвестный факт, что Градостроительный 
кодекс РФ принимался давно — 2004 году. С тех пор 
в него было внесено много изменений. Не планиру-
ется ли разработать его новую редакцию?

— На мой взгляд, Градостроительный кодекс РФ — это 
рабочий инструмент, в который время от времени 
вносятся необходимые корректировки, продиктованные 
требованиями времени. Разворачивать сейчас гигант-
скую работу по пересмотру этого документа — мне 
кажется, для этого еще время не наступило. Тем более, 
что строителям сегодня и так приходится внимательно 
следить за законодательными новациями.

— Какие, на Ваш взгляд, самые важные инициативы 
сейчас рассматриваются в Госдуме?

— Большое внимание Комитет уделяет вопросу реа-
лизации поручения Президента о сносе ветхих пятиэ-
тажных «хрущевок» в Москве. Законопроект внесен 
ион потребует от нас очень серьезной аналитической 
работы.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Хотел бы напомнить, что по итогам действующей в го-
роде Москве программы сноса пятиэтажных домов 
«сносимых» серий, за 21 год было снесено 6,5 млн.кв.м. 
жилого фонда (1 651 дом), построено за тот же период 
21 млн.кв.м., переселено 160 тыс. семей. В настоящее 
время программа выполнена на 95,5%, осталось снести 
71 дом. Несмотря на это, проблема проживания граждан 
в ветхом пятиэтажном жилищном фонде остается одной 
из самых актуальных для Москвы.

В настоящее время период эксплуатации 90% жилых 
домов первого периода индустриального домостроения 
достиг нормативного срока — 50 лет и привел к их не-
удовлетворительному состоянию. При этом осуществле-
ние капитального ремонта указанных домов не позволит 
решить весь комплекс проблем пятиэтажного жилого 
фонда, в результате чего через 15-20 лет имеет риск 
массового появления аварийного жилья первого перио-
да индустриального домостроения. В настоящее время 
в уполномоченные органы города Москвы поступило 
более 250 тысяч обращений, связанных с необходимо-
стью реновации ветхого жилого фонда.
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ТЕМА НОМЕРА

В 
конце января состоялось совещание коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации, где 
обсуждались проблемы осуществления инженерных 

изысканий, подготовки проектной документации, реализации 
строительства для нужд оборонно-промышленного 
комплекса страны. На совещание собрались эксперты, 
профессионалы своего дела, озабоченные вопросами 
развития промышленного строительства. Высказывались 
различные мнения, часть из них мы приводим в нашем 
выпуске, однако лейтмотив был единым — на данном 
этапе развития промышленного строительства в России 
необходимо самое серьезное внимание уделить вопросам 
нормативно-правового обеспечения всех процессов, 
от которых зависит успешность реализации инвестиционно-
строительных проектов: начиная от инженерных 
изысканий, проектирования, закупочной деятельности 
до новых методик управления стройками. Эту точку зрения 
поддержал и председатель совещания — заместитель 
председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев: подводя итоги 
дискуссии, он подчеркнул необходимость скорейшей 
разработки современных инструментов ценообразования 
в промышленном строительстве, а также высказался 
за создание специального реестра организаций, которые 
занимаются проектными и строительно-монтажными 
работами в ОПК. При этом многие эксперты отметили 
успешный опыт Росатома и Отраслевого центра 
капитального строительства (ОЦКС) Росатома в части 
управления реализацией инвестиционно-строительными 
проектами и организации работы Служб технического 
заказчика в атомной отрасли.
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Точка зрения экспертов

Ценообразование обязано 
учитывать отраслевые 
особенности

На сегодняшний день вопросы ценообразования пере-
даны Главгосэкспертизе, которая отвечает и за раз-
витие системы ценообразования, то есть за запуск 
и функционирование федеральной государственной 
системы ценообразования (ФГИС), так и за мониторинг 
цен на строительном рынке в целом, за разработку 
строительных нормативов. Помимо этого, Главгосэк-
спертиза проводит, в том числе, и оценку достоверно-
сти сметной стоимости возводимых объектов.

Всем известно, что сейчас грядут серьезные изменения 
в части ценообразования в строительстве. В данном 
случае, имеется в виду федеральный закон от 3 июля 
2016 года № 369-ФЗ. Самое главное в этом законе — 
в Градостроительный кодекс РФ введено понятие «це-
нообразование и сметное нормирование» в строи-
тельной деятельности. Это очень хорошо, потому что 

Павел Горячкин

Директор Департамента ценообразования в 
строительстве и экспертно-аналитической работы 
Ассоциации Строителей России, президент Союза 
инженеров-сметчиков России  

уточняется порядок расчета цен строительства по про-
ектам федерального уровня, то есть финансируемых 
из всех источников: из федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также за счет государственных 
организаций и государственных корпораций, где доля 
в уставном капитале государства превышает более 
50%. Стоимость таких проектов должна определяться 
с обязательным применением сметных нормативов, 
внесенных в государственный федеральный реестр. 
В то же время это очень серьезный вопрос: к при-
меру, только в одной секции жилого дома у нас имеется 
12 500 деталей и материалов! На сегодняшний день дей-
ствующей системой ценообразования охвачено более 
69400 позиций. Но на рынке строительных ресурсов 
у нас сотни тысяч позиций!!! И поэтому, вероятно, что 
ни Минстрой, и никакие другие министерства и ве-
домства, и даже институты не в состоянии обеспечить 
адекватный мониторинг и декларирование цен по такой 
огромной номенклатуре да еще по всей территории на-
шей страны! Так, только за 2016 год и только на москов-
ском рынке цена настолько важного ценообразующего 
материала, как арматура поднялась на 220%! И это мы 
должны будем включать в смету строительства, эту 
цену нужно будет декларировать. Но при этом нужно 
понимать, что это не та сметная цена, в том смысле, 
как мы привыкли понимать, а это должна быть цена 
с учетом транспортных расходов. В соответствии с По-
становлением правительства РФ о мониторинге цен 
строительных ресурсов и в соответствии с Постановле-
нием о системе ценообразования, под сметной ценой 
сейчас будет пониматься цена реализации. А что мы 
будем понимать под отпускной ценой? Ведь речь идет 
о поставках с заводов–производителей материалов, 
об оптовых поставках. А цену доставки материалов 
мы будем учитывать?

Недавно проводилось исследование отпускных цен 
по рынку на монолитные сваи в Российской Федерации. 
Разница в ценах производителей составила в среднем 
от 40% до 100%. Одна цена заявляется в прайсе, но где 
гарантии того, что эта цена будет объективна, будет со-
ответствовать реалиям? Следует понимать, что сегодня 
многие производители перестали публиковать так на-
зываемый «полноценный прайс» на свою продукцию. 
Сейчас можно договориться о больших скидках в ходе 
переговоров. Как это будет учитываться? Это я говорю 
про Постановление правительства РФ от 23 декабря 
2016 № 1462 о мониторинге цен на строительные ре-
сурсы. Согласно этому документу, практически все 
производители строительных материалов с годовым 
оборотом более 10 миллионов рублей, обязаны будут 
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сдавать отчет в Главгосэкспертизу. Помимо бухгал-
терской отчетности, они должны будут предоставлять 
отчетность по ценам на продукцию и описывать кон-
кретные цены и показывать выручку своего предпри-
ятия. Как это будет выглядеть на практике? Это очень 
и очень серьезные вопросы. Или, к примеру, еще один 
вопрос: сейчас Постановлением правительства РФ за-
креплено решение о том, что индивидуальные сметные 
нормативы должны приниматься только распоряже-
нием правительства. При этом федеральные сметные 
нормативы утверждаются Минстроем РФ, а индивиду-
альные — только распоряжением правительства РФ. 
Захочет ли Кабинет министров разбираться в таких 
специфических вопросах?

В связи с этим мы подготовили ряд конкретных пред-
ложений по совершенствованию механизма ценообра-
зования при проведении строительно-монтажных работ 
на предприятиях ОПК. Считаю, что надо разработать 
систему отраслевых сметных нормативов. Мы знаем, 
что многие компании и корпорации уже проводят такую 
работу — например, Госкорпорация «Росатом» уже 
разработала собственную сметно-нормативную базу, 
Газпром, еще ряд крупных корпораций имеют свои 
отраслевые сметные нормативы. Сейчас статус этих 
нормативов подразумевает их обязательное включение 
в федеральный реестр сметных нормативов. Но у нас 
еще недостаточно таких нормативов, учитывающих 
конкретную специфику конкретных отраслей.

Во всем мире всегда, и в советские времена, именно 
гражданское строительство, строительство жилья счи-
талось наиболее простым видом строительства, вслед-
ствие чего специфика специализированных видов стро-
ительства, монтажа специализированного оборудования 

в общих сметных нормативах практически не учитыва-
лась. Если проанализировать историю государствен-
ного управления строительной отраслью, то, как вы 
знаете, кроме Госстроя, у нас на федеральном уровне 
строительством занималось еще 19 министерств. Это 
и Министерство специализированного строительства, 
в том числе и по ОПК. Кроме того, были Министерства 
строительства союзных республик. И для современного 
строительства мы сейчас, по большому счету, пере-
писываем то, что было уже сделано: переписываем 
СНиПы, переписываем сметные нормативы. А это 
все достижение 50-х-60-х годов прошлого века! А со-
временных норм у нас нет. По каким правилам мы 
будем строить? Например, такая популярная работа, 
как установка сэндвич-панелей… У нас сегодня нет 
нормативов на установку сэндвич-панелей. Мы можем 
закладывать их в проектные решения, но корректно 
оценить их стоимость мы не можем. Это, конечно, аб-
солютно неправильно.

Плюс нам нужно переходить на нормативы самих кон-
структивных решений. Сравним наши и зарубежные 
нормативы: мы нормируем виды работ в комплексе 
рабочих операций «кладка стен из кирпича», тогда как 
во всем мире измерителем является конструктивный 
элемент, и нам нужно переходить на эту систему. Мы 
должны добиваться того, чтобы для формирования смет 
строительных ресурсов и их декларировании в Госу-
дарственной информационной системе ценообразо-
вания в строительстве, учитывалась бы отраслевая 
специфика при производстве строительно-монтажных 
работ на предприятиях ОПК. Это должно включать 
в себя транспортные схемы и виды перевозок, допол-
нительные затраты на погрузо-разгрузочные работы, 
возможные мало- или, наоборот негабаритные виды 
различных перевозок, заказ на докомплектацию обо-
рудования, необходимость заказа различных узлов 
и блоков непосредственно в погрузочных условиях. 
Все это должно быть учтено. У нас также не все в по-
рядке с так называемыми «поправочными коэффици-
ентами на условия производства работ». Есть много 
факторов, которые сильно влияют на ценообразование 
строительно-монтажных работ на предприятиях ОПК 
и в других отраслях промышленности. Поэтому при-
ходится констатировать, что вышедшие нормативные 
документы — это только начало большой работы.

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Недавно проводилось 
исследование отпускных цен 
по рынку на монолитные 
сваи в Российской 
Федерации. Разница в ценах 
производителей составила в 
среднем от 40% до 100%.
Одна цена заявляется в прайсе, 
но где гарантии того, что эта 
цена будет объективна, будет 
соответствовать реалиям?
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Нам необходим диалог 
профессионального 
сообщества и власти

Считаю, что необходимо поднять вопрос про инженер-
ные изыскания — это то, что надо учитывать на предпро-
ектной стадии и при выборе площадки под планируемое 
строительство любого объекта. На этапе территори-
ального планирования все должны понимать: а есть ли 
смысл размещать данное предприятие именно здесь? 
На сегодняшний день в соответствии с нормативными 
документами, мы проводим вероятностную оценку. Мы, 
изыскатели, считаем это в корне неправильным. При 
расчете сейсмической нагрузки вероятностная оценка 
понятна и объяснима. А вот оценивая любой другой 
аспект, необходимо конкретно знать, что именно бу-
дет на конкретной площадке. Это можно исследовать 
с помощью геофизики, бурения, различных техниче-
ских средств. Но это то, что надо делать обязательно, 

потому что это напрямую влияет на эффективность инвестиционных проектов. И директивные, стратегически 
важные для страны стройки не должны сползать по срокам неизвестно куда. А так зачастую происходит только 
потому, что в самом начале реализации проекта, еще на этапе идеи никто не удосужился провести грамотные 
инженерные изыскания. И потом, на этапе строительства это может привести и иногда приводит к серьезней-
шим последствиям — необходимости перепроектирования объекта, усиления грунтов и так далее. Что, понятно, 
приводит к удорожанию проектов.

Кроме того, когда мы проектируем, надо понимать, что сейчас в стране действуют неправильные карты техни-
ческого районирования. Наш институт сделал новые карты, Академия наук их подтвердила, но мы до сих пор 
не можем пробиться через бюрократические препоны.

Поэтому считаю, что принципиально важно: нам необходим диалог профессионального сообщества и власти. 
Без этого эффективных решений быть не может.

Михаил Богданов

Генеральный директор ООО «Институт геотехники 
и инженерных изысканий в строительстве»
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Квалифицированные кадры 
нужно собирать, пестовать 
и держать в боевой форме, 
чтобы происходило 
развитие
Если упощать проблемы, стоящие перед проектной от-
раслью, нужно будет в первую очередь обозначить во-
просы про компетентные квалифицированные кадры. 
Действительно, в прошлом году в Градостроительный 
кодекс РФ были внесены существенные изменения. 
И одно из этих изменений очень заметное — была при-
нята норма о формировании Национального реестра 
специалистов. Каждая организация, которая работает 
в проектировании, изысканиях, строительстве, осущест-
вляет функции технического заказчика, должна будет 
предъявить, как минимум, двух специалистов, которые 
внесены в этот реестр. Но какие же требования предъ-

являет к этим специалистам Градостроительный кодекс? Там говорится, что для того, чтобы попасть в реестр, 
специалист обязательно должен иметь проектное образование. И я живо представляю себе специалиста, кото-
рый всю жизнь работал в проектной технологической организации. А в технологических институтах главными 
инженерами проектов и техническими специалистами являются, главным образом, технологи. Но согласно новой 
поправке, технологическая когорта самых лучших инженеров обречена как минимум 50 часов в год получать 
дополнительное образование для того, чтобы получить «корочку» о проектном образовании. Вот такой нюанс.

С моей точки зрения, Градостроительный кодекс РФ как основной закон для строительной сферы имеет си-
стемную проблему. Когда его принимали в 2004 году, в него включили всего два вида проектирования: архитек-
турно-строительное и градостроение, а технологическое проектирование из него выпало, забыли его включить. 
Но мы знаем, что даже в Советской энциклопедии в редакции 1970-го года есть такой вид проектирования как 
технологический. Национальный союз проектировщиков подготовил небольшой проект внесения изменений 
в Градкодекс, чтобы в нем все-таки появился раздел «Технологическое проектирование». Получается системная 
проблема, поскольку у нас практически отсутствуют нормы технологического проектирования, которые не об-
новлялись с 1989-го года. У нас сегодня нет единой методики определения технико-экономических показате-
лей проектируемого объекта, и, соответственно, отсутствуют критерии показателей, которые в течение всего 
жизненного цикла объекта будут использоваться в качестве целевых. Мы считаем, что отсутствие современных 
наработок, которые можно было бы использовать в качестве повторно принимаемых решений, является серьез-
ной проблемой, такой же серьезной, как и отсутствие нормативной базы технологического проектирования.

Все это необходимо разрабатывать. И еще мы должны понимать — с 2019 года вся документация по проекти-
рованию любого объекта в нашей стране должна будет выпускаться с применением технологий информацион-
ного моделирования (то есть BIM-технологий). А что это за технологии, что они из себя представляют, готовы ли 
проектные организации, готовы ли строительные организации и заказчики к переходу на BIM-технологии? Эти 
вопросы нужно обсуждать и решать уже сегодня.

И, кстати, здесь мы вновь возвращаемся к теме подготовки кадров: могу предположить, что проблема орга-
нов экспертизы будет состоять в том, что отсутствуют технологические кадры, которых дисквалифицируют, 
как спортсменов без тренировки. Мне кажется, что на предприятиях, где есть квалифицированные кадры, их 
нужно собирать, пестовать и держать в боевой форме, чтобы происходило развитие. Нужно еще посмотреть, 
где в целом, и не только в Росатоме, есть квалифицированные проектировщики — исходя из моего понимания 
рынка, это, наверное, металлургия, нефтяная и газовая промышленность.

ТЕМА НОМЕРА

в
вляет функции технического заказчика, должна будет 

Игорь Мещерин

Президент Ассоциации инженеров «Национальная 
палата инженеров»
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Необходимо установить 
адекватную финансовую 
ответственность 
проектировщиков 
и строителей за результаты 
своей работы
Хотелось бы обратить внимание на ряд моментов.         
Во-первых, по непонятным причинам промышленность 
строительных материалов, что называется, «живет от-
дельно» от Министерства строительства и ЖКХ РФ, ею 
в министерстве не занимаются. А ведь это важнейшее 
направление работы в области привлечения новых 
материалов, технологий, разработки программы раз-
вития промышленности строительных материалов…        
Второй момент. По инициативе бывшего министра 
экономики и развития сегодня основным критерием 
по определению целесообразности применения строи-
тельных материалов является всего лишь один — самая 
низкая цена. В связи с этим возникает законный во-
прос — как можно сегодня серьезно говорить о повы-
шении качества строительства, о вопросах безопасно-
сти, когда мы применяем самые дешевые материалы?

Основные заказчики на это соглашаются, генераль-
ные проектировщики — тоже, а потом мы спрашиваем: 
«Почему развалилась казарма в Омске, где погибли 
десятки людей?»

Николай Кошман

Президент «Ассоциации строителей России» 

В отдельную строку хотелось бы выделить вопросы 
сметного нормирования и ценообразования и вообще 
нормативно-правового обеспечения. Строительство 
для нужд ОПК, эта критически важная отрасль для обе-
спечения безопасности и обороноспособности страны, 
сегодня регулируется обычным градостроительным 
законодательством. А с упразднением Федерального 
агентства по специальному строительству (Спецстроя 
РФ) вообще исчез специальный уполномоченный ор-
ган для координации и управления строительством 
в оборонном комплексе, который сам по себе является 
весьма специфичным по отношению к гражданской 
строительной отрасли.

В целом существующие проблемы в сфере строитель-
ства ОПК можно разделить на следующие: первое — 
это организация допуска на рынок строительства ОПК. 
Здесь мне представляется необходимым установление 
адекватной финансовой ответственности проектиров-
щиков и строителей за результаты своей работы. Кроме 
того, необходимо обеспечить гарантированную возмож-
ность применения альтернативных решений в сфере 
технического регулирования. В частности, возможность 
применения новых технологий и материалов, которые 
не входят в СНиПы.

В настоящее время сборники государственных смет-
ных нормативов учитывают цены на 1-е января 
2000 года и требуют дополнения в размере около 40%. 
Для решения проблем в области строительства ОПК 
предлагается разработать и принять нормативно-
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правовой акт, учитывающий особенности осуществле-
нии инженерных изысканий. Нужно законодательно 
закрепить необходимость проведения предваритель-
ной оценки квалификации организаций, которые бу-
дут допущены к проведению проектно-изыскательских 
и монтажных работ в ОПК. Необходимо обязательное 
страхование гражданской ответственности граждан-
ских организаций, осуществляющих проектные изы-
скания и строительно-монтажные работы для нужд 
ОПК, установление финансовой ответственности осу-
ществляющих экспертизу проектных организаций. По-
вышение финансовой ответственности организаций, 
в частности — руководства в лице генерального ди-
ректора, главного инженера, реализующих проектные 
изыскания и строительные работы для нужд ОПК. Усо-
вершенствование механизмов выплаты компенсаций 
за возможное причинение вреда. Установление для 
организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации и строительно-монтажные работы, воз-
можности применения, в зависимости от назначения 
объекта, технических решений. являющихся альтер-
нативой действующей в России нормативно-техни-
ческой документации. А также установить порядок 
оценки соответствия данных решений существующим 
требованиям безопасности.

Одной из первоочередных задач должна стать разра-
ботка и утверждение на федеральном уровне сметных 
нормативов для гособоронзаказа, включая возмож-
ность обоснования замены материалов, машин и кон-
струкций в сметных нормативах.

Елена Колосова

Директор по развитию компания «К4»,
вице-президент Московской палаты инженеров

Нужно формировать 
законодательную базу 
по промышленному 
строительству

По роду своей деятельности наша компания занима-
ется вопросами организации строительства в области 
ОПК, атомной энергетики, нефтехимии, нефтеперера-
ботки и в других отраслях. В русле общего обсуждения 
хотела бы обратить внимание на несколько вопросов. 
Начнем с информационного моделирования. Понятно, 
что мы пытаемся прийти к новым подходам проектиро-
вания и управления сооружением объектов, особенно 
это касается особо опасных и технологически сложных. 
Но каким образом в проектах, финансируемых за го-
сударственные деньги, нам можно перейти к цифро-
вому проектированию? Все прекрасно понимают: если 
проект финансируется из госбюджета, это означает, 
что его самым пристальным образом контролируют 
и Счетная палата, и прокуратура, и другие государ-
ственные органы и службы. В связи с этим возникает 
закономерный вопрос: каким образом проектировщик 
может потратить деньги, не выходя за рамки Постанов-
ления № 87 правительства РФ? Откуда застройщик 
возьмет деньги на заказ информационной модели? Как 
мы знаем, в вышеуказанном постановлении все четко 
прописано и определено, и «лишних» денег на допол-
нительный результат, которым является информаци-
онная модель, там не заложено.
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Кроме того, в последнее время активно обсуждаются 
комплексные контракты с инжиниринговыми компа-
ниями. Опыт компаний, разорившихся в последние 
2-3 года, показывает, что одной из существенных при-
чин неудач является отсутствие источника покрытия 
затрат на управление проектом. В структуре Сводного 
сметного расчета (ССР) затраты на управление За-
стройщиком (содержание службы Застройщика) со-
держатся в главе 10 (вместе с затратами на строитель-
ный контроль). И какой раздел ССР первым «режет» 
Главгосэкспертиза? Десятую главу. Думаю, что многие 
строители подтвердят, что глава 10 «заканчивается» 
одной из первых. 4% генподрядных затрат также не-
достаточно на управление комплексным контрактом 
инжиниринговой компанией. Вопрос очень серьезный 
и требует решения. В частности, в западной практике 
аналогичные затраты составляют 20% и более про-
центов от стоимости строительства.

Нельзя не сказать про внедрение новых строительных 
технологий и материалов. Но здесь мы опять сталки-
ваемся с проблемами: если вопросы сертификации 
оставить за скобками (не очень просто, но они все же 
решаются), то вопрос утверждения расценок и норма-
тивов стоит крайне остро. А без решения этого вопроса 
применение инноваций в условиях государственного 
финансирования невозможно.

Изыскания — отдельная «больная» тема. На этапе 
ОБИН все предпочитают пользоваться архивными 
данными, хотя опыт показывает, что планета Земля — 
это живой организм, который претерпевает большое 
количество изменений, существенных для будущего 
строительства. Объединение же инженерных изыска-
ний и разработки проектной документации в один кон-
тракт обычно приводит к профанации изысканий 
и на стадии разработки проектной документации (ПД). 
Потому что при определении сроков проектирования 
мало кто задумывается, как за это время будут вы-
полняться изыскания. А ведь они еще носят сезонный 
характер. В результате, отчет по изысканиям готовится 
к завершению разработки ПД и подачи комплекта до-
кументов на экспертизу. Убытки, которые в дальней-
шем возникают в связи с особенностями строительной 
площадки, часто не только существенны для бюджета, 

но губительны для проекта в целом. Думаю, что обя-
зательное разделение контрактов на изыскания и раз-
работку ПД, а также разрешение заключения договора 
на разработку ПД только после получения всех исход-
ных данных, необходимых для проектирования — един-
ственный способ повышения ответственности по от-
ношению к результатам инженерных изысканий.

Дальше переходим к проектной документации. Про-
ектировщик не знает, какое именно оборудование бу-
дет применено в проекте — ведь сегодня он не имеет 
права его выбора. Поэтому он должен выбрать три 
аналога для того, чтобы определить среднюю цену 
для формирования строительной сметы. Конкретное 
оборудование будет выбирать Застройщик (или генпо-
дрядчик по договору с застройщиком) после того, как 
будет получено разрешение на строительство и открыто 
финансирование из соответствующего источника. Что 
значит три варианта каждой единицы оборудования для 
разработки ПД на практике? Это значит, что при про-
ектировании объекта будут приниматься максималь-
ные габариты, максимальный вес, энергопотребление 
и прочие характеристики из трех вариантов оборудо-
вания — чтобы не возникли непреодолимые коллизии 
на стадии строительства. В совокупности получается, 
что мы проектируем максимально неэффективный 
вариант объекта.

И еще одна проблема — Проект организации строи-
тельства (ПОС). Требования к ПОС были детально 
прописаны в СНиП 3.01.01-85 «Организация строи-
тельного производства», который был отменен законом 
о техническом регулировании вместе со всеми доку-
ментами, выпущенными до 1995 г. Что было написано 
в этом СНиПе? Что ПОС разрабатывается генераль-
ным проектировщиком при обязательном участии ге-
нерального подрядчика, назначенного Застройщиком 
(тогда он назывался Заказчиком). Этот важнейший, 
с позиции организации строительства (продолжитель-
ности и стоимости строительства), документ должен 
разрабатываться с учетом мощности генподрядчика, 
его парка строительной техники, используемых техно-
логий и так далее. Сегодня, когда генподрядчик выби-

Проектировщик не знает, 
какое именно оборудование 
будет применено в проекте — 
ведь сегодня он не имеет 
права его выбора.
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рается после получения разрешения на строительство, 
проектировщик должен разработать ПОС так, чтобы 
изменение ПОС (а оно все равно случится, выбранный 
генподрядчик будет строить не так, как написано, а так, 
как умеет) не повлекло бы за собой повторную экс-
пертизу. Таким образом, Застройщик выходит на пло-
щадку фактически «слепым». И уже не он диктует, как 
должен быть построен объект, а должен принимать 
позицию генподрядчика, который в свою очередь обя-
зательно найдет причину изменить проектные решения 
и обосновать увеличение бюджета. Тем более, что это 
несложно. Параллельно со строительством, выбира-
ется оборудование и разрабатывается рабочая доку-
ментация. И вот мы уже на ряде строек столкнулись 
с тем, что строители возводят стены без проходок, по-
скольку после выбора оборудования на конкурсах, 
проектные решения все равно требуют изменений. Так 
зачем заделывать отверстия, сделанные согласно ПД, 
если все равно придется снова долбить стены? Рабо-
чая документация существенно отличается от проект-
ной, что влечет огромное количество изменений, уве-
личение продолжительности и стоимости строительства. 
Пока выбор оборудования не вернется на стадию раз-
работки проектной документации, справиться со шква-
лом изменений не представляется возможным.

Подытоживая, хочу сказать, накоплен колоссальный 
опыт по тем довольно абсурдным моментам, которые 
не позволяют сделать российское промышленное стро-
ительство эффективным. Формирование законодатель-
ства для промышленного строительства — жизненная 
потребность инвестиционно-строительного комплекса, 
прежде всего, финансируемого за счет средств госу-
дарственного бюджета.

ТЕМА НОМЕРА
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РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Федеральный закон

Федеральный закон 
от 19.12.2016 № 445-ФЗ

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

Выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию будет 
осуществляться в срок 7 рабочих дней, а не 10 календарных, как это установлено 
в настоящий момент.

Новые сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию не применяются в случаях, если заявления направлены до дня 
вступления в силу данного закона.

Постановление Правительства РФ

Постановление
Правительства РФ
от 23.12.2016 № 1452

О мониторинге цен строительных ресурсов»

Утверждены Правила мониторинга цен строительных ресурсов.

Правила устанавливают порядок мониторинга цен строительных ресурсов, включая виды 
информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, 
порядок ее предоставления, а также порядок определения лиц, обязанных предоставлять 
указанную информацию.

Мониторинг цен строительных ресурсов — это сбор информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов, применяемых для определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 8 ГрК РФ.

Мониторинг осуществляется государственным учреждением, подведомственным 
Минстрою России и уполномоченным на создание и эксплуатацию федеральной 
государственной информационной системы ценообразования в строительстве, 
и предусматривает предоставление государственному учреждению следующих видов 
информации, необходимых для формирования сметных цен строительных ресурсов:

 • отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведенных на территории 
РФ, предусмотренная договорами купли-продажи (поставки) таких строительных 
материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, заключенными 
между покупателями и лицами, осуществившими их производство на территории РФ, 
средневзвешенная по объемам и цене их реализации за отчетный период;

 • отпускная цена (цена реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов, ввезенных в РФ, предусмотренная договорами 
купли-продажи (поставки) таких строительных материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов, заключенными между покупателями и лицами, 
осуществившими ввоз в РФ таких строительных материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления, средневзвешенная по объемам и цене их 
реализации за отчетный период;
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 • цена услуг по перевозке строительных материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов судами морского (внутреннего водного) 
и воздушного транспорта на территории РФ, предусмотренная договорами перевозки, 
заключенными между перевозчиками и отправителями таких строительных 
материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, за отчетный 
период с распределением по видам перевозок, средневзвешенная по объемам и цене 
предоставления услуг за отчетный период;

 • размер платы за временное владение и пользование железнодорожными 
грузовыми вагонами, предусмотренный договорами аренды, заключенными между 
собственниками и арендаторами грузовых вагонов, средневзвешенный по объемам 
и размеру платы за отчетный период;

 • среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 
кругу организаций по субъектам РФ;

 • тарифы на перевозку строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, 
машин и механизмов железнодорожным видом транспорта.

Минстрою России предписано, в том числе до 1 марта 2017 года сформировать 
классификатор строительных ресурсов.

Сметные цены строительных ресурсов, определенные Минстроем России по результатам 
мониторинга цен строительных ресурсов, будут размещаться в федеральной 
государственной информационной системе ценообразования в строительстве 
с установленной периодичностью.

Постановление
Правительства РФ
от 28.01.2017 № 95

«О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»

С 1 января 2018 года корректируется перечень сведений, содержащихся в проектной 
документации.

В подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» в качестве приложения к обоснованию принятых систем 
и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 
помещений включается расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды 
помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных 
материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства. 
Расчет указанного совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 
химических веществ производится в соответствии с методикой, которую поручено 
утвердить Минстрою России до 1 марта 2017 года.
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Постановление
Правительства РФ
от 09.02.2017 № 159

«Об утверждении Правил выполнения геодезических и картографических работ 
на отдельных территориях Российской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»

Обновлен порядок выполнения геодезических и картографических работ на отдельных 
территориях РФ.

Геодезические и картографические работы на отдельных территориях, перечень которых 
устанавливается Правительством РФ, вправе организовывать в пределах установленных 
полномочий федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также юридические, физические 
лица или индивидуальные предприниматели.

Геодезические и картографические работы на отдельных территориях выполняются 
организациями, имеющими лицензию на работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, при наличии допуска к государственной тайне у работников 
этих организаций.

Геодезические и картографические работы на отдельных территориях выполняются после 
получения разрешения, выдаваемого территориальным органом Росреестра по субъекту 
РФ, на территории которого выполняются работы, и в соответствии с требованиями 
к выполнению геодезических и (или) картографических работ на отдельных территориях, 
содержащимися в разрешении (при наличии).

Для получения разрешения заинтересованное лицо обращается в уполномоченный орган 
с заявлением о получении разрешения по форме, утвержденной Минэкономразвития 
России. Постановлением устанавливаются требования к содержанию и порядку 
представления такого заявления. Срок рассмотрения заявления не может 
превышать 40 календарных дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения заявления, направляет посредством использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия копию заявления, подписанную 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа, в органы 
исполнительной власти и организации, наделенные полномочиями по распоряжению 
сведениями, составляющими государственную тайну, по предложениям которых 
установлены отдельные территории, для рассмотрения, определения возможности 
выполнения планируемых геодезических и (или) картографических работ и подготовки 
требований к осуществлению таких работ.

Требования указанных органов и организаций, направляемые в уполномоченный орган, 
не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну.

Разрешение или мотивированный отказ в выдаче разрешения направляется 
заинтересованному лицу способами, указанными в заявлении.

Заинтересованное лицо, выполнившее геодезические и (или) картографические работы 
на основании разрешения, извещает уполномоченный орган, выдавший разрешение, 
об их завершении и результатах в течение 10 календарных дней с даты окончания 
указанных работ.

Утратившим силу признано Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 № 326 
«О порядке получения, использования и предоставления геопространственной 
информации» и Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1254 
«О внесении изменений в Положение о получении, использовании и предоставлении 
геопространственной информации».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Приказ Минстроя России

Приказ Минстроя России
от 29.08.2016 № 599/пр

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
государственной услуги по подтверждению пригодности для применения в строительстве 
новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами 
полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий 
и сооружений»

Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N44798.

Минстроем России установлены административные процедуры подтверждения 
пригодности применения в строительстве не регламентированной нормативными 
документами новой продукции, от которой зависят безопасность и надежность зданий 
и сооружений.

Регламентом определены, в частности:

 • круг заявителей (заявителями являются юридические лица, а также физические 
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, либо их 
уполномоченные представители);

 • требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;

 • результат предоставления государственной услуги (выдача технического свидетельства 
о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории 
РФ либо решение об отказе в подтверждении пригодности новой продукции для 
применения в строительстве на территории РФ);

 • срок предоставления государственной услуги;

 • исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления;

 • исчерпывающий перечень административных процедур;

 • формы контроля за предоставлением государственной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Минстроя 
России и его должностных лиц.
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Приказ Минстроя России
от 20.12.2016 № 999/пр

«Об утверждении Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин 
и механизмов»

Утверждена Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов 
(далее — Методика).

Методика предназначена для определения сметных цен на эксплуатацию машин 
и механизмов отечественного и зарубежного производства: машин, автотранспортных 
средств, механизированного инструмента, механизмов.

Сметные цены, разрабатываемые в соответствии с Методикой, применяются 
в обязательном порядке при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств 
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 
50 процентов, и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов предназначены для:

 • определения сметных затрат на эксплуатацию машин и механизмов при составлении 
сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства и капитального ремонта многоквартирного 
домов;

 • разработки и актуализации нормативов цены строительства и нормативов цены 
конструктивных решений в соответствующем уровне цен;

 • разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Методика введена в действие с 01 февраля 2017 г.

Приказ Минстроя России
от 20.12.2016 № 1000/пр

«Об утверждении Методики определения сметных цен на затраты труда в строительстве»

В соответствии с ч. 6 ст. 83 Градостроительного кодекса РФ и Порядком мониторинга 
цен строительных ресурсов, утверждаемым Правительством Российской Федерации 
Минстроем России разработана Методика определения сметных цен на затраты труда 
в строительстве.

Сметные цены на затраты труда в строительстве, определяемые в соответствии 
с Методикой, применяются в обязательном порядке при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 
процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, 
осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, либо средств собственников 
помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Сметные цены на затраты труда в строительстве предназначены для разработки 
и актуализации нормативов цены строительства и нормативов цены конструктивных 
решений в соответствующем уровне цен, составления сметной документации, разработки 
индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных строительных, 
ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Методика введена в действие 01.02.2017.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Приказ Минстроя России
от 20.12.2016 № 1001/пр

«Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия, 
конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства»

В соответствии с ч. 6 ст. 83 Градостроительного кодекса РФ Минстроем России 
разработана Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 
оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, которая предназначена 
для определения сметных цен материалов, изделий, конструкций и оборудования, 
применяемых в строительстве (далее — сметные цены), и цен услуг на перевозку грузов 
(далее — цен услуг) для строительства автомобильным, железнодорожным, внутренним 
водным, морским и воздушным видами транспорта с целью установления единого 
порядка определения сметных цен на территории РФ.

Сметные цены и цены услуг, разрабатываемые в соответствии с Методикой, применяются 
в обязательном порядке при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также 
сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, осуществляемого 
полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, либо средств собственников 
помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Сметные цены предназначены для:

 • определения сметных затрат на материальные ресурсы при составлении сметной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий 
и сооружений;

 • разработки и актуализации нормативов цены строительства и нормативов цены 
конструктивных решений в соответствующем уровне цен;

 • разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.

 • Цены услуг применяются для определения в сметной документации затрат на доставку 
грузов на приобъектный склад строительной площадки.

Методика введена в действие 01.02.2017.

Приказ Минстроя России
от 29.12.2016 № 1028/пр

«Об утверждении Методики применения сметных норм»

Утвержден единый порядок применения сметных норм на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы 
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства.

К сметным нормам относятся государственные элементные сметные нормы 
на строительные, специальные строительные (ГЭСН), ремонтно-строительные (ГЭСНр), 
монтаж оборудования (ГЭСНм) и пусконаладочные работы (ГЭСНп).

Настоящей Методикой определяются: общие требования к порядку применения 
сметных норм; особенности применения сметных норм на строительные и специальные 
строительные работы, на работы по монтажу оборудования, на ремонтно-строительные 
и пусконаладочные работы; особенности применения сметных норм при производстве 
демонтажных работ.
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Положения Методики являются обязательными для использования при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет 50 
процентов, а также при определении сметной стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома, осуществляющего полностью или частично за счет средств 
регионального оператора, ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Методика введена в действие 01.02.2017.

Приказ Минстроя России
от 07.02.2017 № 69/пр

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке укрупненных сметных 
нормативов цены строительства»

Утверждены Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов 
цены строительства, которые определяют общий порядок разработки и оформления 
укрупненных нормативов цены строительства и укрупненных нормативов цены 
конструктивных решений.

Укрупненные нормативы цены строительства в зависимости от степени укрупнения 
могут разрабатываться как на отдельные здания и сооружения, так и на комплекс зданий 
и сооружений (например, в целом на завод, предприятие и т. д.) и могут предназначаться 
для:

 • определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания 
мощности строительной продукции;

 • оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 
вложения;

 • подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование;

 • планирования инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального 
строительства;

 • иных целей, установленных законодательством Российской Федерации.

Укрупненные нормативы цены конструктивных решений разрабатываются на отдельные 
конструктивные элементы здания (сооружения) и отдельные комплексы работ (затрат) 
и могут использоваться для разработки укрупненных нормативов цены строительства.

Укрупненные нормативы цены строительства и укрупненные нормативы цены 
конструктивных решений рекомендуется разрабатывать для осуществления строительства 
в нормальных (стандартных) условиях работ, не осложненных внешними факторами.

Утверждение укрупненных нормативов цены строительства и укрупненных нормативов 
цены конструктивных решений осуществляется в уровне цен по состоянию на 1 января 
года применения нормативов.

Методические рекомендации вводятся в действие с 31 марта 2017 г.
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Приказ Минстроя России
от 08.02.2017 № 75/пр

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок 
на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы»

Утверждены Методические рекомендации по разработке единичных расценок 
на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы, которые определяют единый порядок 
разработки и оформления единичных расценок на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные работы, а также единичных расценок на монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы (далее — единичные расценки).

Единичные расценки предназначены для определения прямых затрат на выполнение 
строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, монтажа 
оборудования и пусконаладочных работ при составлении сметной документации.

Методические рекомендации вводятся в действие с 31 марта 2017 г.

Приказ Минстроя России
от 08.02.2017 № 76/пр

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных 
элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-
строительные работы»

Утверждены Методические рекомендации по разработке государственных элементных 
сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные 
работы (далее — Методические рекомендации), которые определяют общий порядок 
разработки государственных элементных сметных норм на строительные, специальные 
строительные и ремонтно-строительные работы.

Порядок, предусмотренный Методическими рекомендациями, может также применяться 
при разработке индивидуальных элементных сметных норм на строительные, специальные 
строительные и ремонтно-строительные работы. При этом решение о разработке 
индивидуальной сметной нормы принимается Правительством РФ.

Государственные элементные сметные нормы применяются для определения состава 
и потребности в строительных ресурсах, необходимых для выполнения строительных, 
специальных строительных и ремонтно-строительных работ и используются для 
применения в локальных сметных расчетах (локальных сметах) при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, а также для разработки укрупненных нормативов цены 
строительства и нормативов цены конструктивных решений.

Государственные элементные сметные нормы включают количественные показатели 
расхода строительных ресурсов:

 • затрат труда рабочих-строителей в человеко-часах;

 • времени эксплуатации машин и механизмов, в машино-часах;

 • расход материалов, изделий, конструкций в физических (натуральных) единицах 
измерения.

Государственные элементные сметные нормы на строительные, специальные 
строительные и ремонтно-строительные работы объединяются в отдельные 
сборники и группируются в соответствии с последовательностью выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства. Нормы, используемые только для специализированных работ, и нормы, 
имеющие общеотраслевую область применения, объединяются в отдельные сборники.

Методические рекомендации вводятся в действие с 31 марта 2017 г.
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Приказ Минстроя России
от 08.02.2017 № 77/пр

«Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов»

Утверждена Методика применения сметных цен строительных ресурсов (далее — 
Методика), разработанная на основании п. 7.5. ч. 1 ст. 6 Градостроительного кодекса 
РФ, которая определяет общий порядок применения сметных цен на затраты труда, 
сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, сметных цен на материалы, изделия, 
конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства.

Порядок применения сметных цен строительных ресурсов, устанавливаемый Методикой, 
применяется при определении сметной стоимости строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых 
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, 
созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов, и в иных случаях установленных 
законодательством РФ.

Порядок применения сметных цен строительных ресурсов предназначен для:

 • определения сметных затрат на строительные ресурсы при составлении сметной 
документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства в соответствующем уровне цен;

 • разработки и актуализации нормативов цены строительства и нормативов цены 
конструктивных решений в соответствующем уровне цен;

 • разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных 
строительных и монтажных работ.

Методика вводится в действие с 31 марта 2017 г.

Приказ Минстроя России
от 08.02.2017 № 78/пр

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных 
элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы»

Утверждены Методические рекомендации по разработке государственных элементных 
сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (далее — Методические 
рекомендации), которые определяют общий порядок разработки общий порядок 
разработки государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы.

Порядок, предусмотренный Методическими рекомендациями, применяется также 
при разработке индивидуальных элементных сметных норм на монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы. При этом решение о разработке индивидуальной сметной 
нормы принимается Правительство Российской Федерации.

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы предназначены для определения состава и потребности в строительных ресурсах, 
необходимых для выполнения монтажа оборудования и пусконаладочных работ 
и используются для применения в локальных сметных расчетах (локальных сметах) при 
определении сметной стоимости строительства, а также для разработки укрупненных 
нормативов цены строительства и цены конструктивных решений.

Ресурсные показатели, полученные на основе государственных элементных сметных 
норм, могут быть использованы для определения продолжительности монтажных 
и пусконаладочных работ, проведения системных анализов потребности в ресурсах 
для объектов капитального строительства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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В состав государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования 
и пусконаладочные работы включаются количественные показатели расхода строительных 
ресурсов.

К количественным показателям расхода строительных ресурсов, учитываемым в составе 
государственных элементных норм на монтаж оборудования, относятся:

 • затраты труда, в человеко-часах;

 • время эксплуатации машин и механизмов, машино-часах;

 • расход материалов, изделий, конструкций в физических (натуральных) единицах 
измерения.

К количественным показателям расхода ресурсов, учитываемым в составе 
государственных элементных норм на пусконаладочные работы, относятся затраты 
труда пусконаладочного персонала, в человеко-часах.

В состав государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы 
не включаются следующие ресурсные показатели:

 • затраты труда эксплуатационного персонала, привлекаемого заказчиком для участия 
в пуске и комплексном опробовании оборудования;

 • расходы материальных (в том числе энергетических) ресурсов, сырья, полуфабрикатов 
и т. п., используемых при проведении испытаний и комплексном опробовании 
оборудования;

 • затраты, связанные с использованием технических средств при выполнении 
пусконаладочных работ, учитываемые нормами накладных расходов.

Методические рекомендации вводятся в действие с 31 марта 2017 г.

Приказ Минстроя России
от 09.02.2017 № 81/пр

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, 
монтаж оборудования и пусконаладочные работы»

Утверждены Методические рекомендации (далее — Методические рекомендации) 
по применению единичных расценок, включенных в сборники федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные 
работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства.

В целях Методических рекомендаций к единичным расценкам относятся единичные 
расценки на строительные, специальные строительные (ФЕР), ремонтно-строительные 
(ФЕРр), монтаж оборудования (ФЕРм) и пусконаладочные работы (ФЕРп).

Методические рекомендации устанавливают:

 • общие правила применения единичных расценок на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования пусконаладочные 
работы;

 • особенности применения единичных расценок на строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных работ, работ по монтажу оборудования 
и пусконаладочных работ;

 • правила применения дополнительных затрат, не учтенных единичными расценками;

 • порядок применения территориальных единичных расценок.

Методические рекомендации вводятся в действие с 31 марта 2017 г.
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Приказ Минстроя России
от 09.02.2017 № 84/пр

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов изменения 
сметной стоимости строительства»

Утверждены Методические рекомендации (далее — Методические рекомендации) 
по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, которые 
устанавливают общий порядок разработки индексов изменения сметной стоимости 
строительных и монтажных работ, индексов изменения оплаты труда рабочих-строителей, 
индексов изменения сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, индексов 
изменения сметной стоимости материалов изделий и конструкций, индексов изменения 
сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат, индексов изменения сметной 
стоимости оборудования.

Индексы изменения сметной стоимости предназначены для определения стоимости 
строительства базисно-индексным методом на стадии разработки проектной документации 
в уровне цен, соответствующем периоду разработки сметной документации.

В зависимости от назначения и области применения индексы изменения сметной 
стоимости дифференцируются в зависимости от:

 • степени укрупнения — для применения в целом по объекту капитального строительства, 
по видам (комплексам) работ, по единичным расценкам;

 • видам используемой сметно-нормативной базы — к федеральным единичным 
расценкам, к территориальным единичным расценкам, к отраслевым единичным 
расценкам, к индивидуальным единичным расценкам;

 • территории применения — по субъектам РФ;

 • элементов затрат — применительно к стоимости строительно-монтажных работ 
(с учетом накладных расходов и сметной прибыли), к стоимости элементов прямых 
затрат (к оплате труда, к стоимости эксплуатации машин и механизмов, к стоимости 
материалов, изделий и конструкций), к стоимости пусконаладочных работ, к стоимости 
оборудования, к стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

Индексы к стоимости материалов, изделий и конструкций также могут разрабатываться 
по группам, объединенным однородными признаками.

В зависимости от степени укрупнения индексы изменения сметной стоимости могут 
разрабатываться:

 • для применения на уровне объектных смет (например, индексы по видам объектов 
капитального строительства с учетом накладных расходов и сметной прибыли, 
индексы по видам объектов капитального строительства по элементам прямых 
затрат, к стоимости отдельных видов прочих работ и затрат);

 • для применения на уровне локальных смет (например, индексы к единичным 
расценкам, индексы по видам (комплексам) работ).

В Методических рекомендациях приведен порядок расчета индексов изменения сметной 
стоимости к:

 • сметной стоимости строительных и монтажных работ (включая индексы к сметной 
стоимости элементов прямых затрат);

 • сметной стоимости материалов, изделий и конструкций, дифференцированным 
по группам с однородными признаками;

 • сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат, в том числе к сметной 
стоимости пусконаладочных работ, сметной стоимости изыскательских работ, сметной 
стоимости проектных работ.

Методические рекомендации вводятся в действие с 31 марта 2017 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ Минтруда России

Приказ Минтруда России
от 18.01.2017 № 50н

«Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник»

Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2017 N45498.

Утвержден профессиональный стандарт для электромонтажников.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является монтаж 
электрического оборудования.

Стандартом определен перечень трудовых функций данных специалистов, а также 
установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые для выполнения 
каждой из функций.

Приказ Минтруда России

Приказ Ростехнадзора
от 21.11.2016 № 490

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах»

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2016 N44707.

Ростехнадзором утверждены требования к проведению неразрушающего контроля 
технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

Требования предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих неразрушающий контроль технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых или эксплуатируемых на опасных производственных объектах (ОПО), в том 
числе их конструкций, элементов сборочных единиц, деталей, наружных и внутренних 
покрытий, полуфабрикатов, заготовок и материалов.

При проведении контроля должны учитываться требования по безопасному производству 
работ на ОПО, на которых применяются или эксплуатируются конкретные технические 
устройства, здания и сооружения, установленные иными федеральными нормами 
и правилами в области промышленной безопасности.

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального 
опубликования.
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РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО АКТА, 

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Письмо Минстроя России

Письмо Минстроя России
от 07.12.2016
№ 41596-ОГ/08

«По вопросам в сфере строительства и градостроительной деятельности»

Минстроем России разъясняются требования к членам СРО в части наличия специалистов 
по организации строительства.

Сообщается, что у индивидуального предпринимателя и юридического лица должно быть 
не менее чем два специалиста по месту основной работы по организации строительства 
(главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5-1 ГрК РФ.

Специалистом по организации строительства является физическое лицо, которое 
имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства в должности главного инженера проекта и сведения о котором 
включены в национальный реестр специалистов.

Таким образом, если в должностные обязанности руководителя наряду с должностными 
обязанностями по осуществлению общего руководства юридическим лицом входят 
функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства в должности главного 
инженера проекта, СРО вправе установить требование о наличии у члена СРО двух 
специалистов, одним из которых является руководитель юридического лица. В данном 
случае к нему предъявляются требования как и к специалисту.

При этом к руководителю предъявляются дополнительные квалификационные требования 
в части наличия высшего образования соответствующего профиля, стажа работы 
по специальности не менее чем 5 лет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ПЕТР СТЕПАЕВ:
НАСТАЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ!

28 февраля был пущен в промышленную экс-
плуатацию, пожалуй, самый ожидаемый оте-
чественный атомный энергоблок — энерго-
блок № 1 Нововоронежской АЭС-2. Это блок 
поколения «три плюс» с новейшими систе-
мами пассивной и активной безопасности, 
с увеличенным сроком службы основного 
оборудования — он вырос с 30 до 60 лет! 
Таким образом, мы получили новейший 
референтный блок, полностью соответству-
ющий всем постфукусимским требованиям 
по безопасности.

Петр Степаев

Директор Отраслевого центра капитального строительства 
(ОЦКС) Росатома
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Вероятно, если бы данный ввод случился бы 
еще пару лет назад, все атомные строители 
смогли бы без оглядки отдаться во власть эмо-
ций — безмерной радости и гордости за то, что 
мы все-таки сделали это! Что блок, о котором 
мы так много рассказывали, наконец-то можно 
«пощупать руками», посмотреть своими гла-
зами, просто посетить его… Сегодня же, у всех, 
кто был причастен к его сооружению, ощущение 
радости, конечно, присутствует, но с неким 
«послевкусием». И, думаю, что это правильно: 
нам не нужно почивать на лаврах и самоуспока-
иваться. Наоборот, я убежден, что нам сегодня 
нужно посмотреть на себя, на свою работу 
трезвым взглядом и оценить, что мы могли бы 
сделать, но не сделали, чтобы ввести этот блок 
раньше? Согласен, что для серьезного анализа 
и своеобразной «работы над ошибками», нужно 
собрать, структурировать и сопоставить боль-
шой объем информации, поэтому не призываю 
делать это прямо сейчас, но обязательно — 
в ближайшем будущем.

А в настоящем хотел бы обратить внимание ау-
дитории на три приоритета, на которых, на мой 
взгляд, необходимо сосредоточить усилия всех 
предприятий Росатома, участвующих в реали-
зации инвестиционно-строительных проектов, 
Это, во-первых, управление ценой и сроками 
строительства, во-вторых, разработка регули-
рующих документов (эта проблема очень вол-
нует профессиональное сообщество), в-третьих, 
адаптация к меняющимся условиям рынка в ча-
сти применения стандартов.

Начну, конечно, с самого чувствительного во-
проса — управления ценой и сроками строи-
тельства. Не секрет, что строители зачастую 
задерживают сроки: деликатная статистика ут-
верждает, что в случае с реализацией крупных 
инвестпроектов сроки в среднем «уезжают» 
вправо в среднем на 42%, а цена в среднем 
на 37% превышает первоначальную (*по дан-
ным журнала «Эксперт»). Тем не менее для нас, 
атомных строителей, это не аргумент. Мы ста-
вим себе задачу добиться минимальных сроков 
реализации своих проектов и стремимся суще-
ственно сокращать их стоимость, но не в ущерб 
безопасности.

Это амбициозная цель, но мы знаем, как ее 
осуществить — именно для этого в середине 
января руководством Госкорпорации «Роса-
том» была одобрена Программа по внедре-
нию отраслевой системы комплексного управ-
ления сроками и стоимостью при реализации 
инвестиционно-строительных проектов в атом-
ной отрасли (Total Cost Management Nuclear 
Construction (TCM NC)).

АТОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ФРЕЙМИНГ ПРОГРАММЫ TCM NC –
обсуждаем, вырабатываем общие подходы
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Хочу подчеркнуть, что задача стоит — не просто взять 
чью-то готовую лучшую практику и внедрить ее, а адап-
тировать эту практику именно к реалиям строительства 
в атомной отрасли, учесть особенности нашего строй-
комплекса. Именно поэтому мы формируем цельную, 
хорошо выстроенную систему комплексного управле-
ния стоимостью и сроками, хотя за основу взяли стан-
дарт ТСМ (Total Cost Management), разработанный 
Международной ассоциацией по развитию стоимост-
ного инжиниринга (ААСЕI). Программа внедрения си-
стемы TCM NC рассчитана до конца 2018 года — срок 
крайне ограниченный, поскольку процесс внедрения 
аналогичной программы у наших коллег-нефтяников 
длился не меньше пяти лет. Но время для нас слиш-
ком ценный ресурс в нынешних условиях ужесточе-
ния конкуренции, поэтому мы и определили для себя 
столь жесткий срок.

На сегодня в отрасли уже определен поименный круг 
участников — тех, кто будет реализовывать Про-
грамму ТCM NC на предприятиях отрасли — это пока 
110 человек, представляющих ключевые предприятия 
Росатома: АО «Инжиниринговая компания «АСЭ», 
АО «Концерн «Росэнергоатом», АО «Аккую Ну-
клеар», АО «Русатом Энергоинтернешнл», АО «Руса-
том Оверсиз Инк», АО «Гринатом» и другие. Опреде-
лены пять важнейших проектов Программы, которые 
включают себя разработку методических докумен-
тов, внедрение проектного учета затрат и технологий 
информационного моделирования, а также систему 
оценки и сертификации персонала, в том числе сер-
тификацию стоимостных инженеров. В итоге мы пла-
нируем, что каждый этап реализации Программы даст 

ощутимые результаты: позволит сократить количество 
внесения изменений в проекты (до 60%), на 20% со-
кратит стоимость подготовки строительства и на 25% 
уменьшит сроки сооружения проектов. Поскольку 
Программа ТCM NC рассматривает весь жизненный 
цикл проекта, то она также позволяет экономить в пе-
риод эксплуатации — суммарно затраты уменьша-
ются на 15%, а время простоя объекта — на 25%.

Теперь по поводу нормативно-правового регулирова-
ния строительной сферы. Действительно, в сегодняш-
них обстоятельствах, когда, с одной стороны, коренным 
образом меняется законодательство о саморегули-
ровании в строительстве и исчезает «фильтр» СРО, 
а, с другой стороны, система стандартов еще до конца 
не разработана, вопросы нормативного регулирова-
ния на отраслевом уровне приобретают важнейшее 
значение. Сегодня в Госкорпорации «Росатом» реа-
лизуется Программа повышения эффективности от-
раслевой системы проектирования, в состав которой 
входит проект «Нормативное регулирование». Одной 
из ключевых задач данного проекта является разра-
ботка нормативного документа по организации и тех-
нологии строительства АЭС с реакторами ВВЭР-1200 
(ОТП). Этот документ призван оптимизировать сроки 
технологических процессов строительного производ-
ства в рамках проекта организации строительства, 
а также позволит выбирать и применять оптимальные 
технологии при производстве строительно-монтаж-
ных и пуско-наладочных работ. Кроме того, этим же 
документом устанавливаются требования к срокам 
поставок основного технологического оборудования.

АТОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС —                                                                 
ЭТО КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКУМЕНТ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

» детальную инженерную подготовку строительства АЭС;

» использование высокопроизводительного строительно-монтажного оборудования;

» блочный монтаж строительных конструкций основных зданий;

» совмещенный монтаж строительных конструкций и оборудования;

» широкое использование на монтаже автоматической и полуавтоматической сварки;

» современные методы управления проектом сооружения АЭС;

» технологию и механизацию СМР на основных зданиях и сооружениях АЭС, 
определяющих критический путь графика строительства АЭС.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС БУДУТ УТВЕРЖДЕНЫ 
В СТАТУСЕ СТАНДАРТА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
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АТОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Мы ожидаем, что созданная год назад группа экс-
пертов, объединяющая как представителей профиль-
ных отраслевых организаций, так и специалистов 
из профессионального сообщества (боле 60 чело-
век), завершит эту работу к концу текущего года, так 
что в 2018 году мы уже получим готовый документ. 
Кстати, он будет принят в качестве Стандарта Го-
скорпорации «Росатом».

Что же касается других стандартов (а это работа 
в структуре Росатома велась на уровне отраслевых 
СРО), то они тоже изменят свой статус: стандарты СРО 
будут переведены в стандарты Госкорпорации «Роса-
том». В первую очередь это коснется 31 стандарта, 
устанавливающего основные требования к качеству 
строительства, а также организационные и техниче-
ские требования к организации строительства и про-
ведению строительно-монтажных, тепломонтажных, 
электромонтажных, сварочных и прочих работ. Еще 
столько же стандартов «второй очереди» нужно будет 
доработать перед тем, как присвоить им статус стан-
дарта Госкорпорации «Росатом» в связи с законода-
тельными изменениями — эта работа будет проведена 
до конца текущего года.

Таким образом, как мне кажется, для стройком-
плекса Росатома настает новая пора — эпоха пере-
мен. И нужно быть к этому готовыми: необходимо по-
нять, что цена вопроса — это, без преувеличения, 
вопрос нашего общего будущего.
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1

«УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»:
УНИКАЛЬНЫЙ, МОЩНЫЙ,
ИННОВАЦИОННЫЙ 

Управляющая компания «Уралэнергострой» 
ведет свою историю от крупнейшего в СССР 
строительно-монтажного треста «Уралэнер-
гострой», являясь преемником его дел и тра-
диций. Трест внес большой вклад в развитие 
энергетики Урала и Западной Сибири, по-
строив 30 электростанций, в том числе три 
энергоблока Белоярской атомной электро-
станции, включая БН-600.

Четвертый энергоблок БАЭС с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 по заказу 
концерна «Росэнергоатом» с 2006 года 
на правах генподряда сооружала УК «УЭС» 
и в 2016 году БН-800 заработал на полную 
мощность.

В процессе подготовки и строительства 
4-го энергоблока «Уралэнергострой» осу-
ществил серьезные шаги по совершенство-
ванию практически всех направлений своей 
деятельности.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРЕ-
СТА «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» 
В УПРАВЛЯЮЩУЮ ИНЖИ-
НИРИНГОВУЮ КОМПА-
НИЮ — ООО «УК «УЭС»

В своей работе «Уралэнергострой» на строи-
тельстве уникального 4-го энергоблока БАЭС 
использовал классическую схему: Заказчик — 
Генпроектировщик — Генподрядчик, осуще-
ствив ее адаптацию к рыночным условиям 
хозяйствования.

Трест «Уралэнергострой» после ряда преоб-
разований превратился в ООО «УК «УЭС» — 
управляющую инжиниринговую компанию, 
осуществляющую функции генподрядчика 
через дивизиональные структуры управления, 
обладающие оперативно-производственной 
самостоятельностью и несущие полную ответ-
ственность за результаты своей деятельности.

О том, как строился 4-й энергоблок 
на быстрых нейтронах БН-800 
Белоярской АЭС рассказывает 
генеральный директор Управляющей 
компании «Уралэнергострой»  
Виктор Суруда
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К дивизиональным структурам, работающим 
на договорной основе, относятся:

• головные исполнители генподряда (ООО 
«Управление строительством БАЭС», 
ООО «Стройком» и др.), которые осуществляли 
непосредственное руководство строитель-
ством и координацию деятельности субподряд-
ных организаций на строительной площадке;

• обслуживающие организации (ООО «Атом-
спецстройтехника», ООО «Электросети 
БН-800», ООО «Жилстрой», вневедомствен-
ная охрана и др.);

• организации по инженерной подготовке 
и сопровождению стройки (ООО «Инже-
нерный центр», ООО «Центр качества», 
ООО «МАРТ-ИТ» и др.);

• логистические организации (ООО «Управле-
ние поставок и комплектации», ООО «Пром-
металл», бетонные заводы и др.).

Дивизиональные структуры, многие из кото-
рых ранее были отделами «Уралэнергостроя», 
оказывали инжиниринговые услуги непосред-
ственным исполнителям работ — субподрядным 
организациям, поскольку важнейшей задачей 
генподрядной деятельности является создание 
благоприятных условий для производства стро-
ительно-монтажных работ.

Дивизиональные структуры являлись центрами 
ответственности по направлениям деятельности 
генподрядчика.

ООО «УС БАЭС» отвечало за управление стро-
ительством главного корпуса с реакторным от-
делением и машинным залом, специального бы-
тового корпуса, специального корпуса и ряда 
других объектов.

ООО «АТОМСПЕЦСТРОЙТЕХНИКА» осущест-
вляло эксплуатацию и обслуживание парка заку-
пленной «Уралэнергостроем» уникальной специ-
ализированной техники в количестве 154 единиц. 
Вся эта техника сдавалась субподрядчикам в ра-
боту по машиночасам. Взяв на себя механизацию 
строительства, УК «УЭС» обеспечила более эф-
фективное использование строительной техники 
и избежало наличия избыточной.

ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ БН-800» обеспечило монтаж 
и временное энергообеспечение строительства.

Важнейшей задачей 
генподрядной деятельности 
является создание 
благоприятных условий для 
производства строительно- 
монтажных работ

АТОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ (БСУ-1, БСУ-3)
Конструктивной особенностью объектов 4-го энерго-
блока являлось проектное решение их, в основном, 
в монолитном железобетоне, объем применения ко-
торого превысил 500 тыс. м3.

Для обеспечения процесса бетонирования, как в коли-
чественном, так и в качественном отношении, «Уралэ-
нергострой» приобрел бетонные заводы, оснащенные 
оборудованием фирм Khile и Liebherr, автобетоновозы, 
бетононасосы фирм SANY и Putzmeister, гидравличе-
ские бетонораздаточные стрелы. Поставки сыпучих 
и других компонентов бетонной смеси были организо-
ваны через ООО «УПК». Таким образом, вся техно-
логическая цепочка производства, транспортирования 
и укладки бетона была укомплектована генподрядчиком 
высокопроизводительной техникой. Контроль качества 
и подбор составов осуществлялся силами аккредито-
ванной испытательной лабораторией Центра качества.

Централизованное производство бетонной смеси 
при постоянном лабораторном сопровождении 
позволило обеспечить требуемое качество этого 
«капризного» многокомпонентного материала.

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» обеспечило стройку 
проектами производства работ (в том числе особо 
сложных) по видам работ и конструктивам (с 2005 г. 
выдано более 1400 ППР).

Проектировал все объекты стройбазы стройки, выпол-
нял разработку фасадных систем, быстровозводимых 
зданий, временных систем отопления, вентиляции, 
освещения на период строительства.

ООО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» — организация, созданная 
в 2005 г. впервые в практике отечественного энерге-
тического строительства, отвечала за обеспечение 
качества строительства. Осуществляла строительный 
контроль генподрядчика на объектах 4-го энергоблока. 
Разрабатывала технологическую, а также организаци-
онно-методологическую документацию по вопросам 
управления качеством. Разрабатывала и внедряла 
инновационные технологии производства строитель-
ных работ.

ООО «МАРТ-ИТ» обеспечило разработку, внедрение 
и сопровождение информационных технологий по всем 
направлениям деятельности.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОМЕТЕЙ» вел обучение рабо-
чих субподрядных организаций строительным специ-
альностям, курсы повышения квалификации. Обучал 

персонал субподрядных организаций новым эффек-
тивным технологиям и безопасным методом ведения 
работ. Обучение прошло 4 000 человек.

Работе с субподрядчиками, число которых вклю-
чало 127 организаций, уделялось большое внима-
ние. Многие из них располагали инженерными, рабо-
чими кадрами, технической базой, не в полной мере 
соответствующими требованиям строительства объек-
тов ядерной энергетики. Поэтому всесторонняя под-
держка субподрядных организаций не только в плане 
инженерной подготовки, механизации работ и снаб-
жения, но и в плане овладения новыми технологиями 
производства работ, повышения квалификации кадров 
позволили на этой стройке реализовать на практике 
принцип «Сила генподрядчика в его субподрядчиках»

В итоге на стройке сложилось добровольное содру-
жество субподрядных организаций, работающих со-
вместно и наращивающих свой технический и кадро-
вый потенциал.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕЩЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ

Жесткие сроки, особенности конструктивных решений 
объектов БН-800 обусловили необходимость поиска 
и реализации в ходе строительства целого ряда мас-
штабных инновационных решений, как технического, 
так и организационного плана.

По инициативе специалистов «Уралэнергостроя» 
был организован монтаж реактора параллельно 
со строительством корпуса реакторного отделения.

Для этого на строительной площадке был собран корпус 
блочной сборки реактора, где производилось укрупне-
ние элементов заводского изготовления в монтажные 
блоки массой до 250 тонн. Как только шахта реактора 
достигла верхней отметки +16 м, были организованы 
транспортировка и монтаж укрупненных блоков реак-
тора в проектное положение.

Транспортировка монтажных блоков осуществлялась 
по специально укрепленной дороге на большегрузном 
трайлере фирмы Nicolas. Установка монтажных бло-
ков была осуществлена краном Demag грузоподъем-
ностью 600 тонн.

Силами специалистов Инженерного центра был выпол-
нен проект устройства чистой зоны в виде временного 
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тепляка в строящемся реакторном отделении и дальней-
шая сборка реактора осуществлялась в шахте реактора 
при отсутствии мостовых кранов и постоянного покры-
тия (свода) над реактором. Это позволило сократить 
сроки монтажа реактора на один год в сравнении 
с первоначальным проектом.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

В условиях наличия густоармированных конструктивов 
(стены, перекрытия, балки) при применении обычных 
бетонных смесей возникают трудности с обеспечением 
стопроцентного заполнения форм, уплотнения смеси. 
На поверхности конструкций появляются многочис-
ленные каверны, раковины, для устранения которых 
требуется выполнение трудоемких ремонтных работ.

Испытательной лабораторией Центра качества были 
подобраны составы и внедрен самоуплотняющийся 
(растекающийся) бетон. Эта текучая бетонная смесь, 
изготавливаемая с применением тонкодисперсных 
заполнителей, уплотняется под собственным весом 
с минимальным вибрированием, заполняя полностью 
форму даже в густоармированных конструкциях.

В результате темп укладки бетона возрос в два раза, 
снижены трудо- и энергозатраты, уменьшены за-
траты на ремонт поверхностей конструкций.

При сооружении верхней плиты фундамента турбоге-
нератора объемом было освоено применение разра-
ботанного учеными НИИЖБ состава бетонной смеси 
с минимальной экзотермией и свойствами, компен-
сирующими усадку в процессе твердения бетонной 
смеси, что обеспечило трещиностойкость конструкции.

Предусмотренный проектом огромный объем ванно-
шовной сварки стыков арматуры диаметром преиму-
щественно 28÷40 мм представлял при остром дефиците 
квалифицированных сварщиков большую проблему. 
В этих условиях инженерами УК «УЭС» было разра-
ботано и внедрено механическое соединение арма-
туры методом обжима с применением трубчатых муфт 
«БИС-2» и переносных ручных компрессоров.

Патент на изобретение № 2307217 от 06.03.2006 г. 
Сменная выработка при устройстве арматурных со-
единений возросла с 6-8 стыков сварщиком 5÷6 раз-

Испытательной лабораторией 
Центра качества были 
подобраны составы и внедрен 
самоуплотняющийся 
(растекающийся) бетон.

В результате темп укладки бетона 
возрос в два раза, снижены трудо- 
и энергозатраты, уменьшены 
затраты на ремонт поверхностей 
конструкций.

АТОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ряда при ванно-шовной сварке до 50÷60 стыков звеном 
из двух арматурщиков 3 разряда при обжиме. Проч-
ность соединений достаточно высока: из более чем 
500 тыс. выполненных этим методом соединений 
забракованы единицы.

Механические соединения стыков арматуры муфтами 
с цилиндрической резьбой, как показывают расчеты, 
из-за необходимости нарезки арматуры и более высо-
ких затрат на муфты в 3 раза превышает по стоимости 
соединения арматуры методом опрессовки.

Особо ответственным конструктивом главного корпуса 
являлся свод реакторного отделения, который надо 
было возвести над уже смонтированным реактором. 
Свод был выполнен в виде монолитной железобетонной 
оболочки цилиндрической формы пролетом 42 м, дли-
ной 66 м и высотой 9,4 м, толщина конструкции вместе 
с нижней несьемной опалубкой превышает 800 мм. Для 
обеспечения возможности выполнения работ по воз-
ведению свода при наличии под ним смонтированного 
оборудования ООО «ПБ «Техно-парк» выполнило про-
ект несьемной стальной опалубки, состоящей из про-
флиста, уложенного по стальным аркам сплошного се-
чения, которые крепились к бортовым балкам свода.

Материал свода — бетон БСГ класса В50, F70, W6, 
расплыв конуса 65 см. Для обеспечения термической 
трещиностойкости был применен самоуплотняющийся 
бетон с минимальной экзотермией и компенсирующей 
усадкой.

Особенностью возведения свода реакторного отделения 
было проведение всестороннего мониторинга процесса 
с привлечением специалистов ООО «Центр качества», 
Строительного института УРФУ, ООО «СИТИС»:

• мониторинг напряженного-деформированного со-
стояния конструкций несущих арок с непрерывной 
фиксацией прогибов и напряжений;

• температурный мониторинг бетона;

• мониторинг напряжений в бетоне и арматуре при 
разогреве-остывании бетона и при усадке;

• мониторинг усилий в стяжных болтах опалубки для 
контроля давления бетонной смеси на опалубку 
в процессе бетонирования.

Все данные мониторинга выводились в режиме on-
line, непосредственно на строительной площадке, 
что позволяло принимать оперативные решения 
по ходу бетонирования.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ 
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Необходимость завязки в единый комплекс всех участ-
ников процесса сооружения 4-го энергоблока потребо-
вала автоматизации управления предприятием.

Многочисленным структурным подразделениям и цен-
трам ответственности необходимо было предоставить 
единый инструментарий (единое информационное про-
странство) для осуществления и оптимизации всех про-
изводственных процессов.

Исходя из поставленной руководством УК «УЭС» за-
дачи, специалисты ООО «МАРТ-ИТ» разработали ав-
томатизированную систему управления предприятием 
на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX.

Основные выполняемые системой задачи:

• планирование и расчет объемов, выполненных стро-
ительно-монтажных работ;

• оформление и контроль исполнительной и техниче-
ской документации;

• своевременное обеспечение строительных объек-
тов материалами и оборудованием;

• управление финансовыми потоками, планирование 
бюджета, учет доходов и расходов.

В результате внедрения системы оптимизирова-
лись все производственные процессы — от фор-
мирования программы закупок до закрытия вы-
полнения СМР, в том числе журналы КС-6а, акты 
КС-2 и справки КС-3 стали формироваться авто-
матически.

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Существенным фактором соблюдения сроков и обе-
спечения качества строительства является своевре-
менная разработка учитывающей конкретные условия 
производства рабочей документации. Приходилось 
сталкиваться с задержкой поступления рабочей до-
кументации, а также с необходимостью ее доработки.

АТОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Так, специалисты УК «УЭС», рассмотрев выполненную 
рабочую документацию по возведению самого круп-
ного конструктива главного корпуса — фундаментной 
плиты реактора, пришли к выводу о нетехнологичности 
применяемых проектных решений и во многом пере-
работали проект, особенно, в части армирования. Спе-
циалистами Инженерного центра и Центра качества 
были выполнены ППР повышенной сложности на со-
оружение плиты. Генпроектировщиком были приняты 
сделанные генподрядчиком предложения. Рабочая 
документация была откорректирована и утверждена 
заказчиком. В результате плита была возведена без 
трещин и дефектов.

Практика сооружения 4-го энергоблока БАЭС потре-
бовала перепроектирования ряда объектов с учетом 
повышенных требований СНиП по теплозащите зда-
ний, устройству кровельных покрытий. Рабочая до-
кументация разрабатывалась Инженерным центром 
самостоятельно и с привлечением местных проектных 
организаций. Всего было разработано рабочей доку-
ментации с учетом выполнения особо сложных ППР 
на объем СМР около 5,7 млрд. руб.

Совмещение производства строительных и монтажных 
работ, разработка и освоение эффективных материалов 
и технологий, совершенствование принятых в рабочей 
документации технических решений позволили повы-
сить производительность труда, снизить трудоемкость 
производства работ и потребность в рабочей силе. Со-
поставление проектного и фактического графиков по-
требности в рабочей силе за 2006-2014 гг. показало, 
что фактический пик потребности в рабочей силе 
составил 4,1 тыс. человек против 7,3 тыс. человек 
по проекту.

Полученный на строительстве БН-800 опыт является 
серьезным конкурентным преимуществом «Уралэнер-
гостроя», и он уже реализуется, в частности, на строи-
тельстве Многоцелевого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах (МБИР) в г. Димитровграде, 
которое с 2014 г. УК «УЭС» ведет в качестве генпо-
дрядчика по договору с Государственным центром — 
Научно-исследовательским институтом атомных реак-
торов (АО «ГНЦ «НИИАР»).
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ОЯТ: УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ 

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ «МОКРОГО» ХРАНИЛИЩА 
ФГУП «ГХК» В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) составляет важную часть произ-
водственной культуры атомной энергетики. Конструкция хранилища ОЯТ, безусловно, 
должна обеспечивать, в первую очередь, эксплуатационную безопасность, устойчи-
вость к проектным и запроектным воздействиям. Но не менее важной характеристикой 
является возможность модернизации в условиях действующего производства. Послед-
нее требование позволяет эффективно использовать инвестиционные ресурсы отрасли 
и адаптировать их к волатильности энергетического рынка.

ХОРОШАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Водоохлаждаемое хранилище ОЯТ атомных электростанций с реакторными установ-
ками ВВЭР-1000 создавалось на Горно-химическом комбинате как первая очередь за-
вода регенерации топлива, РТ-2 (первого проекта). Предполагалось, что «мокрое» хра-
нилище будет использовано для промежуточного хранения ОТВС ВВЭР-1000 перед его 
переработкой. В момент, когда формировалось проектное задание (1975 год), вряд ли 
кто-то мог предугадать тяжелую стагнацию отрасли после Чернобыльской аварии (1986 
год) и последующий развал экономики в 1990-е годы. Тем не менее, время показало, что 
проектный замысел «мокрого» хранилища ГХК предусматривал очень широкий спектр 
развития событий. В первую очередь, это относится к компоновочным решениям, кото-
рые уже были опробованы на заводе РТ-1 (ПО МАЯК).

Генеральный проектировщик, ВНИПИЭТ, имел значительный опыт в создании атомных 
объектов оборонного комплекса, и школа безопасности, очевидно, нашла свое отраже-
ние и в этой гражданской стройке. Преимущество над зарубежным аналогом компании 
AREVA заключается в том, что бассейн хранения был секционирован на 15 независимых 
отсеков хранения, соединенных между собой транспортным коридором с возможностью 
выгородить любой отсек для обслуживания и ремонта. Сверху над зеркалом бассейна 
располагается «щелевое» перекрытие, которое не только закрывает бассейн «от пыли», 
но и позволяет, при необходимости, удобно работать непосредственно над сборками. 
В случае разгерметизации одного из отсеков, технологическое оборудование позво-
ляет переставить хранящиеся ОТВС и произвести ремонт аварийного отсека. Однако 
эта возможность определяет и возможность своевременных осмотров и ремонтов, что 
качественно снижает риски внештатных ситуаций.

Такая конструкция хранилища позволяет поэтапно, в условиях действующего производ-
ства производить ремонты и модернизацию систем и оборудования, что позволяет зна-
чительно увеличить эксплуатационный ресурс всего объекта.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

АТОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство Пускового комплекса завода РТ-2 («мокрого» хра-
нилища ОЯТ) началось на Горно-химическом комбинате в 1978-м 
году. В декабре 1985-го года объект был введен в эксплуатацию, 
на хранение установлены первые отработавшие тепловыделяю-
щие сборки (ОТВС) реакторных установок ВВЭР-1000 с пятого 
блока Нововоронежской АЭС.

В дальнейшем, на хранение стали устанавливаться ОТВС 
ВВЭР-1000 других российских АЭС (Калининская, Балаковская, 
Ростовская), украинских АЭС (Южно-украинская, Запорожская, 
Ровенская, Хмельницкая), и болгарской АЭС Козлодуй. Таким 
образом, стабильность энергоснабжения потребителей девяти 
атомных электростанций зависела от способности Горно-хими-
ческого комбината обеспечить своевременную разгрузку при-
реакторных хранилищ на АЭС и долговременное безопасное 
хранение ОТВС в «мокром» хранилище ОЯТ.

Уже в середине «нулевых» было понятно, что модернизацию 
хранилища необходимо начинать в ближайшее время, с целью 
обеспечить график вывоза ОТВС на период до создания мощ-
ностей по переработке ОЯТ (Опытно-демонстрационный центр 
ГХК) и до ввода запланированного к строительству «сухого» 
хранилища ОЯТ. Последнее обеспечивало возможность пере-
становки долгохранящегося ОЯТ ВВЭР-1000 на «сухое» хране-
ние, и, тем самым, освобождало объемы для «свежих» ОТВС, 
которым еще требуется интенсивное охлаждение.

Дополнительным условием при проведении реконструкции стало 
изменение шкалы сейсморайонирования. Площадке, на которой 
располагалось хранилище, был присвоен более высокий уровень 
сейсмоактивности. Если раньше считалось, что максимальная 
сила землетрясения здесь может составить 6 баллов, то новая 
разметка установила требования 7 баллов. Соответственно, 
расчетная сейсмическая нагрузка на «мокрое» хранилище, 
учитываемая при проектировании, повысилась до 8 баллов (+1 
балл от сейсморайонирования).

Таким образом, проект реконструкции получил необходимые 
обоснования и был включен в Федеральную целевую про-
грамму «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 года».

Стоит особо отметить, что принятие необходимых мер по обе-
спечению безопасности ХОТ-1, как, впрочем, и остальных 
объектов ФГУП «ГХК» осуществлялось до событий на АЭС 
«Фукусима-1», после которых в мировой атомной отрасли на-
чалась общая внеплановая ревизия безопасности. На тот мо-
мент реконструкция ХОТ-1 уже была завершена, и, что самое 
главное, результат реконструкции обеспечивал выполнение 
всех «постфукусимских» требований.
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В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Поскольку остановить прием рейсов с АЭС и переместить ОЯТ из ХОТ-1 в ка-
кое-либо другое хранилище было невозможно, реконструкция хранилища вы-
полнялась без остановки технологического процесса.

В соответствии с новыми требованиями к сейсмической устойчивости, было 
принято проектное решение по облегчению кровли. Современные пожаро-
безопасные кровельные материалы обеспечили такую возможность без сни-
жения конструкционных характеристик. Снижение веса кровли, в комплексе 
с другими мероприятиями, обеспечило необходимую расчетную устойчивость 
здания при землетрясении силой до 8 баллов.

На первом этапе реконструкции были выполнены работы:

 • реконструкция узла расхолаживания контейнеров (исключена возможность 
падения ТУК с ОЯТ, исключена возможность выхода радиоактивных аэро-
золей в транспортный зал и в помещения разгрузки контейнера);

 • реконструкция градирни и насосно-теплообменной установки системы ох-
лаждения воды бассейна выдержки (для увеличения теплообмена и повы-
шения надежности);

 • полная замена кровельного покрытия на облегчённое и пожаробезопасное 
(с целью снижения нагрузок на строительные конструкции);

 • усиление основных несущих конструкций каркаса и железобетонных ко-
лонн здания;

 • устройство 23 наблюдательных скважин на площадке хранилища.

Проведение всех этих работ дало возможность увеличить вместимость хра-
нилища и применить вместо 12-ти местных чехлов хранения (типа 01Х) 16-ти 
местные чехлы (типа 02Х), которые обеспечивают более плотную расстановку 
соблюдением всех требований ядерной безопасности.

По итогу первого этапа реконструкции, 28 декабря 2009 года получено из-
менение в лицензию Ростехнадзора, разрешающее приём ОТВС реакторов 
ВВЭР-1000 в «мокрое» хранилище ФГУП «ГХК» повышенной вместимости.

Все данные работы проводились в условиях действующего производства с пол-
ным соблюдением графика вывоза ОТВС с атомных станций.
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НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

На втором этапе реконструкции основное внимание было уделено так называемому «узлу примыка-
ния». Фактически это было строительство дополнительных мощностей хранения и интеграция их в уже 
действующий промышленный комплекс. Функционально «узел примыкания» обеспечивал не только до-
полнительный отсек для размещения ОТВС, но и стыковку как с «сухим» хранилищем ОЯТ для передачи 
ОТВС как на «сухое» длительное хранение, так и на Опытно-демонстрационный центр на переработку.

Увеличение емкости хранения на втором этапе реконструкции потребовало также соответствующего 
увеличения мощности системы охлаждения. Чтобы обеспечить резервирование и дополнительные воз-
можности эксплуатационных и капитальных ремонтов, было принято решение о сооружении второй 
градирни.
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Таким образом, во второй этап реконструкции вошли:

 • сооружение узла примыкания здания 1 к зданию 2 
с обеспечением дополнительных 164 посадочных 
мест под чехлы хранения ОТВС (1200 тонн по диок-
сиду урана);

 • сооружение резервной градирни.

В дальнейшем, на базе обновленного «сейсмоустойчи-
вого» корпуса были обновлены и основные грузоподъ-
емные механизмы. В первую очередь был реконструи-
рован кран грузоподъемностью 130 тонн, произведена 

замена трех кранов с увеличением их грузоподъемности 
и осуществлен монтаж перегрузочной машины. Также 
дополнительно была модернизирована дизель-генера-
торная аварийная электростанция, для которой были 
смонтированы резервные емкости хранения топлива.

3 декабря 2010 года получено изменение в условия дей-
ствия лицензии Ростехнадзора, разрешающее комплекс-
ное опробование систем, предназначенных для эксплу-
атации хранилища ОТВС с повышенной вместимостью 
по второму этапу реконструкции.

Стоит еще раз отметить, что все основные работы были 
выполнены до фукусимских событий (11 марта 2011 года).
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НА ПЕРИОД ДО 2045 ГОДА!

В 2015 году с привлечением специализированных организаций было проведено комплексное обследо-
вание систем и элементов ХОТ-1, по результатам которого было получено обоснование возможности 
дальнейшей безаварийной эксплуатации хранилища ОЯТ. В декабре 2015 года решением Госкорпора-
ции «Росатом» назначенный срок эксплуатации хранилища был продлен на 30 лет.

Полный комплекс работ по реконструкции ХОТ-1 на Горно-химическом комбинате позволил своевре-
менно обеспечить необходимые мощности для приема ОТВС ВВЭР-1000 на период до 2045 года, чем 
обеспечил возможность дальнейшей бесперебойной работы АЭС с российскими реакторными уста-
новками ВВЭР-1000.

Таким образом, в ходе выполненных работ по реконструкции ХОТ-1 было продемонстрировано высокое 
качество исходных проектных решений, которое обеспечило возможность глобальной реконструкции 
комплекса во всех его функциональных компонентах в условиях действующего производства и с со-
блюдением годового графика вывоза ОТВС с атомных электростанций.
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В 
России в рамках Национальной Инновационной 
Системы, созданной еще в 2011 году, реализуются 
масштабные проекты, направленные на продвижение 

инноваций. Большое внимание уделяется созданию 
центров трансфера технологий (ЦТТ), бизнес-инкубаторов, 
инновационно-технологических центров. Все созданные 
в России ЦТТ фактически преследуют одну цель — это 
трансфер, акселерация, коммерциализация наилучших 
доступных технологий и создание новых технологий. 
В атомной отрасли такой центр создан на базе ОЦКС Росатома.

УСКОРЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО 
ЛИФТА
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ШАГ ВПЕРЕД

В новых экономических условиях ин-
вестиционная политика Росатома 
во многом сориентирована на зарубеж-
ный рынок, и здесь ведущая роль отво-
дится широкому применению иннова-
ций и наилучших доступных технологий 
(НДТ). Стоит важная задача — значи-
тельно поднять конкурентоспособность 
за счет применения технологий миро-
вого уровня и ускорить продвижение 
инноваций в строительство.

Центр трансфера технологий в капи-
тальном строительстве объектов ис-
пользования атомной энергии (ЦТТ 
ОИАЭ), сформированный на базе ОЦКС 
Росатома, был создан в рамках реали-
зации Стратегии инновационного раз-
вития РФ на период до 2020 года. Это 
стало своевременным и необходимым решением, по-
скольку строительная отрасль традиционно крайне кон-
сервативна по отношению к инновациям. Но когда, как 
не сейчас, в условиях снижения общих темпов развития 
экономики, налаживать плотное взаимодействие друг 
с другом институтов развития, вузов и НИИ, технопарков 
и стартапов? Это и есть комплексный подход к решению 
главной задачи. Результатом создания ЦТТ в атомной 
отрасли должно стать и достижение значимого коммер-
ческого результата, в том числе за счет снижения себе-
стоимости производства по всей цепочке, сокращения 
сроков строительства объектов, а также обеспечения 
глобальной конкурентоспособности и технологического 
лидерства на зарубежном рынке.

«Мы рады, что нам удалось запустить «инновацион-
ный лифт» в такой среднетехнологичной и достаточно 
консервативной сфере, как промышленное строи-
тельство. За текущий год была проделана огромная 
работа по первичному отбору инновационных тех-
нологий и материалов», — рассказал заместитель ди-
ректора по капитальным вложениям Госкорпорации                                   

«Росатом» Николай Виханский. Эксперты уверены, что 
«инновационное здание Росатома» будет гармоничным 
еще и потому, что на его последнем этаже находится 
непосредственно сам потребитель инновационного 
продукта. Именно его интересы определяют и работу 
«инновационного лифта», и заселение этажей.

ХАЙ-ТЕК

Формула открытых инноваций:

«Не все компетентные люди 
работают на нас, поэтому мы 
должны найти и использовать 
знания и компетенции ярких лиц 
вне компании»
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СТРОГИЙ ОТБОР

В течение года специалисты ЦТТ, действующего на базе 
ОЦКС Росатома, занимались активным поиском инно-
вационных технологий, позволяющих повысить конку-
рентоспособность строительного комплекса атомной 
отрасли. Отбор наиболее перспективных разработок 
проводился в два этапа. Предварительный отбор по ка-
чественным показателям: соответствие стратегиче-
ским целям и приоритетам Госкорпорации «Росатом»; 
достижение значительных положительных эффектов 
от применения; возможность распоряжения правами 
на инновационное решение; успешный опыт промыш-
ленного применения. Второй этап представлял собой 
комплексную экспертизу, с упором на конкретные ко-
личественные показатели. Обязательными требова-
ниями к каждой предложенной к включению в реестр 
разработке было наличие двух условий — не менее 
двух успешных промышленных применений и высокая 
конкурентоспособность как в России, так и за рубежом. 
Таким образом, на первом этапе было изучено около 
120 разработок, 56 было отклонено.

Наилучшая доступная технология — технология производства продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 
современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения
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База наилучших доступных технологий (НДТ) создается 
при участии экспертов ведущих инжиниринговых и под-
рядных компаний. В состав Экспертного совета вошли 
представители ФРКП АО «Концерн Росэнергоатом», 
АО «Инжиниринговая компания АСЭ», АО «АТОМ-
ПРОЕКТ», АО «Атомэнергопроект», АО «НИИгра-
фит», АО «Концерн «Титан-2», эксперты российской 
строительной отрасли — АО «ВНИИГ им. Б. Е. Ведене-
ева», АО «НИЦ «Строительство», АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», ООО «СМ Про», Фонда «Сколково», 
МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, ЮУрГУ, 
ИМЭТ и ряда ведущих мировых инновационных ком-
паний, таких как: DUPONT, KEMPPI, HAMON THERMAL 
EUROPE и др. Мировой опыт показывает, что разви-
ваюсь по принципу кооперации и создавая альянсы, 
увеличивается возможность захватить существенную 
долю рынка, быстро приобрести новые компетенции, 
получить доступ к новым технологиям и услугам за счет 
обменом опытом и сотрудничества за счёт масштаба 
взаимодействия, снизить риски и издержки при работе 
на новых территориях и рынках. Устанавливая множе-
ственные связи и партнерства, ЦТТ активно влияет 
и регулирует «правила игры».

После предварительного отбора на рассмотрение Экс-
пертного совета были представлены 60 инновацион-
ных разработок, сгруппированные по следующим на-
правлениям:

• современные строительные и энергетические тех-
нологии;

• инновационные строительные материалы, изделия, 
продукция;

• высокопроизводительные строительные механизмы 
и инструменты;

• новые высокотехнологичные услуги, специализи-
рованное программное обеспечение;

• перспективные НИОКР на стадии промышленного 
внедрения и научно-технический задел.

В ходе обсуждения презентаций компаний-разработчи-
ков инновационных продуктов все эксперты заполняли 
опросный лист по каждой разработке. Оценка прово-
дилась по 11 критериям по 5-балльной системе. После 
обработки более 1500 оценочных листов 28 разработок 
набрали средний балл более 4,0 и в итоге были вклю-
чены в Реестр инновационных решений и продукции 
в сфере капитального строительства ОИАЭ, или базу 
НДТ. База НДТ уже загружена на портал единого ин-

формационного пространства Программы повышения 
эффективности отраслевой системы проектирования. 
А отобранные 28 инновационных продуктов и тех-
нологий, включенные в базу НДТ, впоследствии бу-
дут рекомендованы к применению в стройкомплексе 
атомной отрасли.

«Многоступенчатый процесс отбора наилучших до-
ступных технологий помогает ЦТТ стройкомплекса 
атомной отрасли осуществлять комплексный анализ 
проблемных зон и точек роста, существенно влияющих 
на обеспечение конкурентоспособности и эффектив-
ность управления инвестиционно-строительными про-
ектами», — пояснил руководитель проекта Базы НДТ 
Валерий Тропин. Он подчеркнул, что в короткие сроки 
ЦТТ удалось выстроить конструктивное сотрудниче-
ство с институтами развития, Инновационным цен-
тром «Сколково», Корпорацией МСП, общественной 
организацией «Деловая Россия», Агентством техноло-
гического развития, профильными ведомствами и за-
интересованными сторонами. «Теперь можно смело 
сказать, что ЦТТ в капстрое атомной отрасли в полной 
мере становится мультипликатором и интегратором 
применения инновационных разработок малых и сред-
них предприятий в промышленном строительстве».



СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

МАРТ #2/2017 57

 » Очень важна приверженность 
высшего руководства 
инновационному развитию. Нужно 
отдавать себе отчет в том, что 
инновации — это один из способов 
повысить эффективность бизнеса.

 » Одним из ключевых условий 
считается отделение инновационных 
подразделений. Не стоит проводить 
эксперименты с новыми продуктами 
и решениями на функциональном 
бизнесе.

 » В каждой компании должна 
существовать специфическая 
инновационная культура для 
поддержания инновационного духа.

 » Все инновации должны внедряться 
как проекты с начальной и конечной 
точками, а технологию управления 
следует подробно прописать.

 » У компании-разработчика всегда 
должно быть право на ошибку, 
и нужно уметь признаваться себе 
в том, что бывают невыгодные 
и бесперспективные проекты, 
которые можно закрыть без 
последствий для себя.

 » Не стоит оценивать инновационный 
эффект так же, как традиционный 
продукт, и важно понимать, 
что инновационный продукт 
становится эффективным только 

на длительном цикле. Главным 
критерием всегда должна выступать 
скорость внедрения инноваций 
и распространение инновационной 
культуры.

 » Для достижения лучшего результата 
стоит делить инновации на типы 
и подбирать соответствующие 
уникальные модель и метод 
управления.

 » Передовые компании для 
инновационного развития создают 
собственную экосистему, в которой 
объединяют важнейшие элементы 
для поиска внешних идей и работы 
над ними.

 » Практика поощрения сотрудников 
может стать отличным стимулом 
для мотивации команд и для роста 
сотрудников.

 » Корпорации активно 
используют поглощение как 
способ приобретения навыков 
и компетенций, сочетая в разной 
степени покупку готового рынка, 
компаний на ранних стадиях, команд 
и технологий.

 » Не стоит недооценивать 
исключительную значимость 
«командного духа». Если внутри 
компании нет команды, то проект 
обречен на неудачу.

ПРАВИЛА «ИГРЫ»

Ключевая особенность инновации — это скорость. Так, на основе анализа института развития Российской 
Федерации (РВК) и НП «Клуб директоров по науке и инновациям» были выявлены основные факторы, которые 
делают компанию инновационной и влияют на скорость внедрения инновационных разработок:

Эти методики выявлены посредством изучения лучших корпоративных практик управления инновациями.
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ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ — новая парадигма ведения бизнеса, которая 
основана на широком использовании крупными корпорациями внешних 
разработок, знаний и инновационных проектов из вузов и научных 
организаций, от индивидуальных разработчиков и малых инновационных 
компаний в целях ускорения создания и вывода на рынок глобально 
конкурентоспособных продуктов и технологий совместно с разработчиками, 
а с другой стороны, коммерциализацию собственных разработок на рынке, 
в том числе в рамках отдельных инновационных компаний

ЦТТ ОТКРЫТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Основная задача ЦТТ в атомном стройкомплексе — рас-
пространение проектного принципа управления иннова-
ционной деятельностью, ориентированного на результат 
и максимальный отказ от использования устаревших 
и неэффективных технологий, внедрение современных 
производственных и управленческих практик. При соз-
дании ЦТТ была выбрана бизнес-модель открытых ин-
новаций в качестве приоритета и переход на принципы 
наилучших доступных технологий.

В дальнейших выпусках мы планируем знакомить чита-
телей с наиболее интересными технологиями и продук-
тами, заслужившими внимание экспертов. А привлечь 
внимание ЦТТ к своим разработкам можно, отправив 
запрос на страничку ЦТТ на сайте ОЦКС Росатома:

http://www.ocks-rosatoma.ru/activities/CTT/
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ KEMPPI 
В ОРГАНИЗАЦИИ СВАРОЧНЫХ 
РАБОТ

Развитие информационных технологий 
и ужесточение требований к срокам 
и стоимости возведения промышлен-
ных объектов, в том числе и атомных 
станций, заставляют пересмотреть 
подходы к организации сварочных ра-
бот. Современные программные про-
дукты для управления сварочным про-
изводством позволяют одновременно 
повышать качество и снижать трудо-
емкость этой ответственной техноло-
гической операции.
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КАЧЕСТВО, СРОКИ, 
СЕБЕСТОИМОСТЬ — УСЛОВИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Ключевым принципом ведения строительства в рос-
сийской атомной отрасли всегда было и остается обе-
спечение высокого качества работ, гарантирующего 
надежность и безопасность последующей эксплуатации 
АЭС и других объектов. В современных реалиях все 
большее значение приобретают еще два фактора — 
соблюдение сроков строительства и оптимизация сто-
имости проектов. Именно сочетание стопроцентного 
качества и минимально возможных временных и фи-
нансовых затрат сегодня служит основой конкуренто-
способности предприятий Госкорпорации «Росатом» 
на российском и международном рынке.

Структура основных операций и затрат среднестатисти-
ческой атомной стройки известна заранее. В частно-
сти, установлено, что весомая часть работ приходится 
на выполнение сварочных операций. Так, для возве-
дения одного энергоблока АЭС только при тепломон-
тажных работах выполняется порядка 120 000 сварных 
швов. Стоит подчеркнуть, что речь идет, в том числе, 
о монтаже трубопроводов первого контура, теплоот-
водящих сборок, систем аварийного расхолаживания 
и оборудования других участков, характеризующихся 
исключительно высокими требованиями к уровню и ста-
бильности качества сварных соединений. Таким об-
разом, очевидно, что повышение эффективности сва-
рочных работ — значимый шаг на пути к достижению 
целей, стоящих перед строительными подразделениями 
Госкорпорации.

ХАЙ-ТЕК

НОВЫЙ ПОДХОД К СВАРКЕ 
В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

При традиционном подходе к организации сварочных 
работ нередко возникает ряд проблем. Среди них — 
неточное соблюдение требований технологической 
документации, отсутствие аттестованной технологии 
и аттестованных специалистов, нестабильная работа 
сварочного оборудования, приводящая к простоям 
и невозможности соблюдения заданных режимов. Как 
правило, у руководства нет достоверной информации 
о фактических режимах выполнения сварочных работ 
и проведенных ремонтах сварочных стыков. Кроме 
того, у ответственного персонала нередко уходят дни 

и недели на сбор всей необходимой документации, 
подтверждающей качество выполненных работ и ква-
лификацию задействованных в ней сварщиков.

Немало сложностей связано и с организацией контроля 
качества сварных швов. При проведении входного кон-
троля основных и сварочных материалов, а также при 
приемочном контроле выполненных работ зачастую 
ощущается нехватка единой прозрачной и удобной 
системы документооборота. Что касается операци-
онного контроля, то он и вовсе нередко осуществля-
ется только самим сварщиком. В результате дефекты 
не всегда выявляются на ранней стадии, кроме того, 
бывает трудно проследить историю их возникновения.



61СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

МАРТ #2/2017

Сегодня, в связи с развитием информационных технологий и всту-
плением в эпоху промышленного интернета вещей, актуален переход 
к КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ, включающей отслеживание параметров проведения 
сварочных работ в режиме онлайн, ведение технологической доку-
ментации в цифровом виде, возможность легкого доступа к данным 
из любой точки мира и использование облачных хранилищ. Новый 
подход обеспечивает значительное увеличение производительности 
и снижение себестоимости производства. При этом ЗА СЧЕТ АВ-
ТОМАТИЗАЦИИ РАДИКАЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ.

В основе цифровых комплексных систем лежат известные прин-
ципы, зафиксированные в стандартах управления качеством сва-
рочного производства EN ISO 3834 и EN1090-1. В частности, пред-
полагается, что сварщик должен иметь требуемую квалификацию, 
работы должны производиться согласно спецификации процедуры 
сварки, информация о проведенной процедуре, а также выявленные 
несоответствия и нарушения должны фиксироваться. Использова-
ние современных систем управления сварочным производством 
не только позволяет обеспечить соответствие требованиям стан-
дартов с меньшими трудозатратами, но и предоставляет дополни-
тельные данные, позволяющие повысить качество работ, сократить 
сроки и стоимость их проведения.

Несоблюдение требований технологической 
документации или ее отсутствие на рабочих 
местах

Отсутствие достоверной  информации
о физических режимах при выполнении 
сварочных работ

Отсутствие аттестованной технологии сварки
и специалистов сварочного производства

Отсутствие достоверной  информации
о произведенных ремонтах сварочных стыков

Отсутствие прослеживаемости в процессе 
сварки, ошибки при идентификации
и маркировке готовой продукции

Нестабильная работа сварочного 
оборудования (поломки, простои, 
неспособность обеспечивать выполнение 
заданных сварочных режимов и т.д.)
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Сварщик должен иметь 
необходимую квалификацию

для выполнения поставленных 
производственных задач

Несоответствия и нарушения
в процессе производства должны
быть зафиксированы и доложены 

ответственному лицу

Сварка должна 
производится 

согласно 
спецификации 

процедуры сварки 
(WPS)

Информация
о произведённой 

сварочной операции 
должна 

фиксироваться

WeldEye®

В основе системы лежат требования к сварке,
содержащиеся в стандартах управления качеством сварочного производства

EN ISO 3834 и EN 1090-1
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА               
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Комплексная система управления сварочным произ-
водством предполагает, что к каждому сварочному 
аппарату подключены датчики для сбора информации. 
Они практически непрерывно (интервал составляет доли 
секунды) считывают параметры работы сварочного 
аппарата — силу тока, напряжение, скорость подачи 
проволоки и т. д. Данные передаются в запоминающее 
устройство, а затем и на облачный сервер. Для высоко-
скоростной передачи данных используются разрешен-
ные к применению на территории России стандарты бес-
проводной сети (802.11b, 802.11g, 802.11n). На сервере 
происходит анализ и обработка данных, после чего они 
выдаются заказчику в удобной форме.

Благодаря такой системе появляется возможность КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ МНОЖЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И ПРИ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ОПЕРАТИВНО ВЫПОЛНЯТЬ КОРРЕК-
ТИРУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Так, в режиме онлайн 
можно вести учет рабочего времени сварщика, отсле-
живать причины и продолжительность простоев, делать 
фотографию рабочего дня и вести расчет заработной 
платы. При этом непрерывно контролируется соблю-
дение технологической операционной карты сварки, 
а информация об отклонениях в параметрах производ-
ственного процесса моментально становится доступной.

В результате за счет автоматического контроля со-
блюдения технологических параметров, СНИЖЕНИЕ 
БРАКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 40%. Немаловажно, что цифро-
вая система управления сваркой на основе собран-
ных данных о параметрах процесса, выдает ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО КОНКРЕТНОМУ ПРОЕКТУ.

Сварочный аппарат Smart Reader Облачный сервер Интерфейс пользователя
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Управление 
персоналом сварочного 

производства, 
составление и ведение 

реестра аттестации 
и переаттестации 

сварщиков

Разработка и ведение 
реестра всех документов, 
касающихся технологии 

сварки и применяющихся 
на сварочном 
производстве

Планирование 
производственных 

процессов.
Создание и управление 
текущими проектами

Перечень и сертификаты 
на сварочные материалы, 

основные материалы, 
защитные газы.

Проектная
и конструкторская 

документация

WeldEye®

МИНИМИЗАЦИЯ         
«БУМАЖНОЙ» РАБОТЫ

Важно подчеркнуть, что КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО ВЕДЕНИЯ 
И УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС СБОРА ВСЕЙ СОПРОВО-
ЖДАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. В частности, на сервере 
находится реестр аттестации и переаттестации свар-
щиков, данные об используемом оборудовании. Специ-
ализированное программное обеспечение позволяет 
разрабатывать и хранить все документы, касающиеся 
технологии сварки, применяемой на конкретном про-
изводстве, а также планировать производственные 
процессы и управлять текущими проектами. Кроме 
того, в системе хранятся сертификаты на сварочные 
и основные материалы, проектная и конструкторская 
документация.

Программный пакет сохраняет в одном месте подроб-

ные сведения о проекте, начиная с этапа разработки 

и заканчивая созданием технологических карт сварки 

и квалификации персонала. Заказчик может в любой 

момент получить промежуточный отчет о ходе реали-

зации сварочного проекта (к примеру, для предостав-

ления проверяющим или вышестоящим организациям). 

По запросу программа предоставляет в печатном виде 

полный комплект проектной документации, отчеты 

по проведению неразрушающих испытаний и ремонтных 

работ, избавляя персонал от необходимости неделями 

собирать бумаги в разных местах. В итоге СОВОКУП-

НОЕ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА ПОДГОТОВКУ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ 

СНИЖЕНО В НЕСКОЛЬКО РАЗ.

Комплект исполнительной документации по проекту

Учет рабочего времени сварщика

Корректирующие мероприятия, 
направленные на оптимизацию 
производственных процессов

Причины
и время застоя

Фотография 
рабочего дня

Время горения 
дуги

Расчет 
заработной платы

Корректирующие мероприятия, 
направленные на недопущение 

подобных отклонений в будущем

Отчеты о проведенном 
неразрушающем контроле

Отчеты об отклонениях
в процессе сварки

Перечень сварочных швов

Брак Годные 
швы

Неразрушающий контроль

Журнал сварочных работ
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Комплексная система управления сварочным производстовом

Воспользоваться информацией, собираемой системой управления сварочным производством, может любой 
сотрудник компании, имеющий соответствующие полномочия. При этом его географическое местонахождение 
и системные возможности устройства не имеют значения. Использование облачных серверов избавляет от не-
обходимости устанавливать специализированное ПО или приложения на конкретную рабочую станцию. Данные 
можно просмотреть через веб-интерфейс с любого стационарного компьютера или мобильного устройства.

Очевидно, что такая система может сыграть важную роль в объединении и повышении контролируемости про-
текания технологических процессов на территориально удаленных производственных площадках крупных ком-
паний, и в этом смысле, несомненно, актуальна и для Росатома. Обладая оперативной информацией о поло-
жении дел на местах, руководящий персонал может оперативно принимать значимые решения, направленные 
на оптимизацию производственных процессов.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ПО ВСЕМУ МИРУ
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ           
СИСТЕМЫ WELDEYE®

На сегодняшний день на международном рынке пред-
ставлено только одно готовое комплексное решение 
по управлению сварочным производством. Это про-
граммный продукт финской компании Kemppi под на-
званием WeldEye®, вышедший на рынок в 2014 году. 
За короткий срок система была внедрена на более 
чем 30 промышленных объектах по всему миру, в том 
числе и на трех российских.

Интересный опыт эксплуатации системы WeldEye® был 
получен на одном из предприятий финской компании 
Outotec, специализирующейся на разработке оборудо-
вания для машиностроения, горнодобывающей отрасли 
и энергетики. Перед компанией стояла цель оптимизи-
ровать работу большого количества сварщиков, улуч-
шить контроль качества при сварке сложных материа-
лов и увеличить общую производительность. Конечные 
клиенты Outotec используют оборудование в экстре-
мальных условиях эксплуатации, поэтому возможность 
предоставлять подтвержденные сертификаты качества 
на выполненные работы стало для компании важным 
конкурентным преимуществом. Сегодня Outotec при-
ступил к внедрению решений Kemppi на других произ-
водственных объектах и у своих субподрядчиков.

Другой яркий референс был получен датской компанией 
Welltec, разработчиком оборудования для нефтегазо-
вой отрасли. Компания перешла на решения Kemppi, 
когда перед ней встала задача освоить массовое про-
изводство одного из своих ключевых изделий — сталь-
ной конструкции для сегментирования скважин. Как 
известно, металлоконструкции месторождений, на-
ходящиеся на большой глубине, испытывают на себе 
серьезные перепады температур, действие агрессив-
ных сред и серьезные механические нагрузки. В этом 
смысле возможность проверять качество каждого 
сварного шва — весьма существенна для заказчиков 
данной отрасли. И готовность Welltec гарантировать это 
качество, несомненно, повысила лояльность клиентов. 
При этом сам производитель начал существенно эко-
номить на организации документооборота.

По оценке специалистов Kemppi, СИСТЕМА КОМ-
ПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ WELDEYE® МОЖЕТ БЫТЬ ВНЕДРЕНА НА 
ВСЕХ ОБЪЕКТАХ атомной отрасли, в частности, при 
сварке трубопроводов, металлоконструкций и специ-
альных изделий, их предмонтажном укрупнении, мон-
таже и ремонте, и даже при производстве элементов 
атомных реакторов. Срок окупаемости внедрения си-
стемы составляет менее года. Также есть возможность 
провести предварительный расчет и оценку улучшения 
технико-экономических показателей сварочного про-
изводства для любого участка или площадки.

ХАЙ-ТЕК
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«УРОКИ ЖИЗНИ» 
ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДИРАМИ 
СТРОЙОТРЯДОВ НА «МАЯКЕ»
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В феврале в Информационном центре ФГУП «ПО 
«Маяк» генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев встретился с бой-
цами и командирами стройотрядов, работавших 
на объектах в Озерске в рамках зимнего этапа 
межрегиональной студенческой стройки «Мир-
ный атом-2017».

Открывая встречу, он обратился к студентам 
с напутствием: «ПО «Маяк» в Озерске имеет ис-
ключительное место не только в Госкорпорации 
«Росатом», но и в мировой атомной индустрии. 
Осматривая объекты, я заметил, что студенты 
работают здесь везде. Поэтому первое, что я хо-
тел сказать — огромное спасибо за вашу работу. 
Вы тратите огромное количество сил, времени, 
энергии, проявляете выдержку, целеустремлен-
ность, в общем, свои лучшие качества, которые 
напрямую влияют на развитие и «Маяка», и Озерска. Это очень важно для вас: вы видите, как ра-
ботает отрасль, вкладываете частичку себя в работу, и в профессиональном плане вместе с нами 
двигаетесь вперед».

О том, как развивается в атомной отрасли 
движение студенческих стройотрядов, рас-
сказал начальник Управления по развитию 
отраслевого строительного комплекса ОЦКС 
Росатома Андрей Голованов. Он сообщил, что 
трудовой семестр 2016 года стал самым мас-
совым в плане развития стройотрядовского 
движения в атомной отрасли: в прошлом году 
в студенческих стройотрядах работало около 
1700 человек, по сравнению с прошлым годом 
их число выросло на четверть. Кроме того, на-
блюдался значительный рост профессиональ-
ной подготовки бойцов. «В целом, начиная 
с 2014 года, количество студентов стройотря-
дов на стройках Росатома увеличилось в 2,5 
раза», — отметил Андрей Голованов.
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В ходе встречи ребята задали генеральному директору Росатома множество вопросов, в нашей публикации 
мы приводим самые интересные.

— Алексей Евгеньевич, стало ли для Вас назначе-
ние главой Росатома неожиданным?

— Действительно, для меня прошлый год — это год не-
ожиданных решений, когда меня утвердили в должности 
генерального директора Росатома. Когда я работал 
в Госдуме, я всегда обращался в Росатом за прак-
тической помощью или советом. Вместе с Росато-
мом мы запускали единую систему закупок, вместе 
занимались экономическими прогнозами, вместе 
продвигали политику Росатома на международных 
рынках (последние пять лет я участвовал в выработ-
ке внешнеэкономической политики нашей страны). 
Чего я не знал о Росатоме, так это о существовании 
«целого измерения» — о строительных студенческих 
отрядах в системе Росатома. Скажу честно, это одно 
из самых прекрасных открытий для меня за последние 
годы, к этой теме я неравнодушен, поскольку сам отдал 
работе в стройотрядах шесть лет. Я очень рад, что эта 
традиция сохранилась, но и самое главное — вы с нами!

— Вы упомянули, что состояли в студенческих 
строительных отрядах. Какую должность вы за-
нимали и где работали?

— Я закончил Горьковский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского, учился там с 1980 
по 1985 год. Я присоединился к стройотрядам еще 

до поступления в университет и прошел путь от рядового 
бойца до командира зонального штаба. Территории 
делились на зоны, и тогда это не всегда совпадало 
с географией областей. Юг Нижегородской области, 
Мордовия, Чувашия были объединены в так называе-
мую зону «Зенит». Я был командиром зонального штаба 
зоны «Зенит», а после пятого курса поехал работать 
туда как организатор. В наше время, как и тогда участие 
в стройотрядах — это всегда возможность проявить 
себя и получить управленческий опыт. Мы работали 
в строительной сфере, учились, прилично зарабатывали, 
решали организационные задачи. Я благодарен судьбе 
за такой ценный опыт.

— Я будущий инженер и хочу работать в Роса-
томе. Хотел бы узнать, какими качествами дол-
жен обладать успешный руководитель?

— Профессионал, безусловно, должен обладить 
определенным набором знаний. Росатому требуются 
специалисты как в гуманитарных, так и в естественных 
науках. Поэтому самое главное — это профессио-
нальные знания и навыки. Стоит, правда, сказать, что 
знания необходимы, но их одних недостаточно. Не за-
бывайте о командном духе, о ценностях Росатома, 
желании работать и быть на шаг впереди. Поначалу 
«идентифицировать» эти качества у потенциального 
сотрудника на собеседовании при приеме на работу 
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очень трудно. Но дальнейший профессиональный рост 
и востребованность будет определяться именно благо-
даря абсолютному следованию ценностям Росатома.

Госкорпорация дает возможность профессионального 
становления в разных дивизионах и предприятиях: 
где-то с помощью карьерного роста, где-то с помощью 
расширения компетенций. Однако умение строить 
команду, умение жить в команде по ее командным 
правилам — это очень важно. Ключевые факторы — 
умение работать в команде, знание и навыки, желание 
совершенствоваться, обучаемость и стремление по-
стичь новое в своей профессии, а также моральный 
потенциал и душевный заряд, который положительно 
влияет на командный дух.

— Команда Росатома участвует в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?». Болеете ли вы 
за эту команду? Каким образом студенту можно 
принять участие в этой игре?

— Конечно, я болею за команду Росатома, болел за нее 
всегда! Стараюсь не пропускать выпуски, хотя не всегда 
это просто: много работы, много командировок. Есть 
сборная игроков, отмеченных Росатомом. Что касается 
участия в ней студентов…  Есть несколько финалов, 
в том числе осенний финал — может быть, мы сможем 
договориться с руководством программы и пригласить 
трех лучших бойцов на съемки какой-нибудь проме-
жуточной финальной игры в качестве «группы под-
держки». Хочу сказать, что, на мой взгляд, это самая 
«прямоэфирная», если можно так выразиться, передача 
на телевидении — все, что происходит за игровым 
столом — все транслируется в прямом эфире, и зрители 
имеют возможность быть прямо в гуще событий.

— Какие привилегии дает студентам участие 
в строительных Олимпиадах?

— Сделать участие дополнительным плюсом при про-
чих равных теоретически можно, поскольку люди уже 
получили опыт и знают, что такое отрасль. Но сказать, 
что мы будем набирать в стройотряды только студентов, 
прошедших Олимпиаду — не могу. Это не будет основ-
ным отборочным фактором, но при прочих равных, 
когда результаты теста и компетенции будут равными — 
решение о выборе будет принято в пользу студента, 
который принимал участие в Олимпиаде.

— Росатом — мировой лидер атомной отрасли 
с множеством проектов за рубежом. Скажите, 
в ближайшей перспективе, в каких зарубежных 

проектах смогут принять участие российские 
студенты?

— Большая часть проектов Росатома реализуется 
за рубежом. Это самые разные страны, с разными 
культурами. И замечу, везде проекты АЭС находятся 
на разных стадиях сооружения: где-то проекты уже 
в середине пути, а где-то мы еще только выходим 
на стройплощадку. И если быть точным, то в этом году 
мы готовы отправить студентов в Белоруссию, Индию, 
Китай. Не исключаю, что к этому списку, скорее всего, 
добавится Финляндия, а в будущем году — Египет.

— Расскажите нам, пожалуйста, про вашу сту-
денческую жизнь. Чем вы занимались и увлека-
лись? Поделитесь советом, как добиться успеха.

— У меня были фантастические студенческие годы. Мы 
были очень сплоченными и дружными, не расставались 
все пять лет учебы. Я учился, работал, участвовал 
в студенческих концертах.

Первый совет: ничего нельзя делать «отрывочно». 
Если весь коллектив нацелен на результат, если все 
работают в единой команде, то сразу рождаются реше-
ния творческие, научные и производственные. Поэтому 
очень важно держаться вместе.

Второй совет: постоянно работайте над собой, будьте 
упорными. У людей, с одной стороны, должен быть 
драйв, должно быть желание победить, побить рекорд, 
но при этом должна быть возможность его побить. 
Необходимо ставить перед собой высокие цели и «вы-
ращивать» в себе силы, чтобы добиться результата.

И третий совет: научитесь смеяться. В том числе и над 
собой. Как бы тяжело ни было. Нужно добавить в жизнь 
немного огонька и легкости. Будьте командой, уверенно 
идите к высокой цели и относитесь ко всему проще!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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После дружеской сессии вопросов и ответов, про-
шедшей в очень теплой, душевной атмосфере, ре-
бята предложили спеть несколько стройотрядовских 
песен. Бывший командир стройотряда Алексей Ли-
хачев откликнулся на предложение с большой ра-
достью: встав в дружеский круг, вместе с ребятами 
спел несколько известных песен, а завершилась 
встреча под лиричные слова любимой стройотря-
довской песни «Товарищ». И, конечно, бойцы не от-
пустили главу атомной отрасли без подарка — комис-
сар Центрального штаба молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие 
отряды» (РСО) Екатерина Красикова вручила генеральному 
директору Госкорпорации «Росатом» гитару со стройотрядов-
ской символикой, которую ребята украшали своими руками. 
В свою очередь, Алексей Лихачев поздравил студентов с про-
фессиональным праздником — всероссийским Днем студен-
ческих отрядов и пообещал приехать на открытие Всероссий-
ской студенческой стройки «Мирный атом-2017».
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ОПЫТ РОСАТОМА
ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ 
СТРОЙОТРЯДОВ ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

В День российских студенческих отрядов лучших командиров студотря-
дов поздравляли в Министерстве образования и науки РФ: там прошел 
«круглый стол», посвященный перспективам развития РСО.

Ребят поздравили заместитель председателя правительства РФ Вита-
лий Мутко и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. В ходе 
встречи высказывались различные предложения по повышению вовле-
ченности работодателей в дело развития этого молодежного движения. 
Об опыте Госкорпораци «Росатом» в этой сфере рассказал директор 
ОЦКС Росатома Петр Степаев, а также были высказаны конкретные 
предложения, которые могли бы облегчить рост привлекаемых студен-
тов. И итоге, по оценке Виталия Мутко, Росатом был признан «бесспор-
ным лидером в деле развития стройотрядовского движения».
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Стройотряды прошли очень большой путь. Я сам 
проходил через студенческие отряды, через 
стройки, интересные проекты, огромное коли-
чество вызовов, приобретал знания и силы. Это 
движение, что называется, передается по на-
следству, вы продолжаете это славное дело. 
И я могу сказать, что мне лично доставляет 
огромное удовольствие вспоминать былые годы, 
проведенные на студенческих стройках.
Сейчас действует большое количество больших 
строек. Я очень рад, что это масштабное дви-
жение крепнет. Сегодня у нас есть уникальная 
возможность не только поздравить друг друга, 
но и обозначить проблемы, которые нужно 
решить и отрегулировать. Молодежь, которая 
проходит эту школу — самая видная часть 
нашего общества. Это молодежь, на которую 
всегда можно опираться. Эти стройки останутся 
в памяти на долгие годы, как и участники этого 
процесса. Хочу пожелать творческих успехов 
и выразить надежду, что мы с вами еще очень 
многое сделаем!

Хочу напомнить, что именно в Минобрнауки 
прошел первый Всероссийский Форум студенче-
ских отрядов, положивший начало новой жизни 
и новой странице в истории этого движения. 
Ребята, участвующие в деятельности россий-
ских студенческих отрядов, вносят огромный 
вклад в развитие нашей станы, получают новые 
знания, эмоции и впечатления, учатся работать 
в команде, трудятся. Вы заботитесь о будущем 
своей страны, сохраняете лучшие традиции. 
Экономика России нуждается в надежных опоре 
и в сильных руках. Сочетание трудового вос-
питания и современного рабочего процесса не-
обходимо, чтобы молодежь привыкла к активной 
трудовой деятельности. Помимо своих непо-
средственных обязанностей, ребята участвуют 
в организации волонтерских проектов, помогают 
социально незащищенным слоям населения — 
детским домам и интернатам. Поздравляю всех 
бойцов и ветеранов, которые, сохраняя славные 
традиции, достигают новых вершин!

Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ

Виталий Мутко

Заместитель председателя правительства РФ
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День российских студенческих отрядов учрежден в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 

2015 г. № 86. Движение студенческих отрядов России зародилось 
в 1959 году и насчитывает более чем полувековую историю своего 

развития. Всего через школу студенческих отрядов прошло      
более 18 миллионов человек.

В День российских студенческих отрядов по всей стране 
проходят торжественные и массовые мероприятия: флешмобы, 

встречи членов студенческих отрядов с главами субъектов, 
ветеранами движения, социальные и спортивные акции, также 

в этот день дан официальный старт агитационной кампании 
в студенческие отряды.
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