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На Российском инвестиционно-строитель-
ном форуме, состоявшемся в сентябре, го-
рячо обсуждали подход к введению пред-
проектного этапа реализации проекта по 
обоснованию инвестиций. Сейчас он за-
трагивает только стадии проектирования и 
строительства. А это не совсем верно. Наша 
задача расширить эту оценку на все этапы 
жизненного цикла: предпроектную стадию, 
проектирование, строительство, эксплуа-
тацию и вывод из эксплуатации Для реа-
лизации такого подхода в апреле 2017 года 
Правительство РФ подписало дорожную 
карту – план мероприятий по оценке эко-
номической эффективности и обоснова-
нию инвестиций с применением технологий 
информационного моделирования на всех 
этапах жизненного цикла. К работе по по-
вышению эффективности активно подклю-
чился и Росатом: лучшие специалисты с 
участием иностранных экспертов разраба-
тывают систему комплексного управления 
сроками и стоимостью сооружения объек-
тов — TCM NC. Чтобы она заработала, при-
дется перестроить фактически всю вну-
треннюю систему планирования и контроля 
строительных проектов. Это непросто. Но 
самое сложное — подготовить инженеров 
по стоимостному инжинирингу. Совсем не-
давно такой специальности не было ни в 
одном из отечественных вузов. 

Развитию профессионального образова-
ния и обучения в сфере строительства 
за последние годы были посвящены де-

сятки, если не сотни, конференций и кру-
глых столов, много говорили о взаимо-
действии образовательных учреждений с 
предприятиями и организациями, о всеоб-
щей заинтересованности в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Сегодня ясно одно: без взаимодействия 
средних и высших образовательных учреж-
дений и работодателей, без широкого ком-
плекса серьезных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества подготовки 
кадров и образования, не обойтись. В ин-
тервью нашему журналу ректор НИУ МГСУ 
Андрей Волков рассказал, как готовят спе-
циалистов с учетом нового подхода к стро-
ительству.

В целом к главной теме сентябрьского вы-
пуска журнала – подготовка кадров для 
стройкомплекса атомной отрасли – мы по-
дошли развернуто: рассказали о подго-
товке стоимостных инженеров, программах 
обучения и развития компетенций, о раз-
работке профстандартов, подвели итоги V 
ежегодного конкурса профессионального 
мастерства и работы студенческих строи-
тельных отрядов.

Желаем вам приятного чтения и пригла-
шаем высказывать свою позицию всех, кто 
хотел бы обсудить проблемные вопросы, с 
которыми сталкивается отрасль, а также 
наметить точки роста. Связаться с нами 
просто – написать письмо на адрес pr-
ocks@rosatom.ru. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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ГЛАВНОЕ

РИСФ-2017:
перейти на «новые рельсы»

Мероприятие традиционно собрало на единой дис-
куссионной площадке представителей органов го-
сударственной власти, экспертного сообщества, 
промышленников, предпринимателей и отраслевых 
национальных объединений: НОЗА, НОСТРОЙ, НО-
ПРИЗ и многих других. Главным образом внимание 
участников было приковано к масштабной реформе 
строительной отрасли. Изменения в Градострои-
тельном и Земельном кодексах Российской Феде-
рации, продиктовав игрокам рынка новые правила 
игры, сделали 2016 год переломным для стройин-
дустрии. В строительной отрасли в прошлом году 
произошли законодательные изменения: приняты 
существенные изменения в Градостроительный и 
Земельный Кодексы Российской Федерации. По-
этому целью мероприятия стал совместный поиск 
путей решения поставленных реформой задач для 
обеспечения органичного перехода отрасли «на но-
вые рельсы». Внимание участников Российского ин-
вестиционно-строительного форума было сосредо-
точено на общестроительной тематике, развитии 
строительного комплекса, совершенствовании гра-
достроительной деятельности и экологическом раз-
витии России.

Программа РИСФ-2017 началась с пленарного засе-
дания «Развитие строительной отрасли: от законо-
дательных инициатив к практической реализации», 
которое прошло под руководством заместителя ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Хамита Мавлия-
рова, который отметил, что в настоящий момент от-
расль градостроительства активно развивается, а 
важнейшей задачей стройкомплекса является ис-
пользование инструмента оценки экономической 
эффективности проектов на более ранних стадиях 
жизненного цикла объекта. Большой интерес участ-
ников пленарного заседания вызвало выступление 
первого вице-президента НОПРИЗ Анвара Шамуза-
фарова на тему «Реформа строительной отрасли: 
жизненный цикл строительного объекта». Доклад-
чик обратил внимание на то, что при экономии на 
изысканиях, проектировании и строительстве объ-
екта, неизбежными будут затраты на его последу-
ющую эксплуатацию. Говоря о развитии территорий 
застройки городов и иных поселений, Анвар Шаму-
зафаров выразил уверенность в том, что подготовка 

территории под застройку в объемах, сопоставимых 
с площадями под существующей застройкой, потре-
бует радикального изменения документов террито-
риального планирования. Хамит Мавлияров отме-
тил особую роль НОПРИЗ в разработке документов 
территориального планирования и создании ком-
фортной среды жизнедеятельности, «так как нацио-
нальное объединение является мощной площадкой, 
объединяющей сильнейшие умы отечественной ар-
хитектуры и градостроительства». 

Далее на круглых столах спикеры подробно обсу-
дили оценку экономической эффективности на 
ранних стадиях строительства. На тему «Оценка 
экономической эффективности обоснования ин-
вестиций и применение технологий информаци-
онного моделирования на всех этапах жизненного 
цикла объекта капитального строительства» с до-
кладами выступили представители Росатома. Экс-
перты Отраслевого центра капитального строитель-
ства (ОЦКС) Росатома представили программу по 
внедрению системы управления стоимостью и сро-
ками реализации проектов сооружения объектов 
использования атомной энергии (ТСМ NC) — Total 
Cost Management Nuclear Construction. Система ба-
зируется на международном стандарте комплекс-
ного управления стоимостью (ТСМ), который был 
разработан Международной ассоциацией развития 
стоимостного инжиниринга, ААСЕ International. Как 
отметил в своем выступлении заместитель дирек-
тора по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспер-
тизе Госкорпорации Росатом Николай Виханский, 

Российский инвестиционно-
строительный форум 
стал площадкой новых 
начинаний, перспективных 
идей и эффективных 
контактов. В этом году 
эксперты и участники РИСФ-
2017 обсудили реформу 
строительной отрасли
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строительный комплекс атомной отрасли стремится стать 
лидером инновационного развития, интегратором приме-
нения наилучших доступных и современных технологий ми-
рового уровня. Для того чтобы справиться с амбициозными 
планами по сооружению АЭС в России и за рубежом в от-
расли необходимо внедрение новейших систем управления 
сроками и стоимостью реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов. «ТСМ NC — это единый инструмента-
рий, который позволяет своевременно принимать решения 
на всех уровнях управления сооружения атомными объек-
тами. Главная задача системы  — жестко контролировать 
строительство и затраты. Это позволит в любой момент 
времени знать стоимость любого проекта, а также уловить 
момент, когда есть риск превышения стоимости», — под-
черкнул представитель ОЦКС Росатома. 

Представители Группы компаний ASE рассказали об эф-
фективности цифровых технологий управления проек-
тами, сделав главный акцент на применении промыш-
ленно-технологической цифровой платформы MULTI-D. По 
словам старшего вице-президента по развитию ИК «АСЭ» 
Ивана Борисова, промышленно-технологическая цифро-
вая платформа MULTI-D, по сути, является практической 
реализацией принципов BIM уровня 3 и выше. С ее помо-
щью ЕРС-компании смогут усовершенствовать процессы 
планирования, проектирования и возведения объектов, 
повысить экологичность строительства, оптимизировать 
процессы эксплуатации зданий и сооружений, сократить 
расходы и повысить уровень безопасности. Инжинирин-
говая компания предлагает использовать разработку для 
создания цифровой инфраструктуры умного города. По 
мнению представителей компании ИК «АСЭ», разработка 
позволит «Росатому» на равных конкурировать с лучшими 
мировыми практиками. На круглом столе «Исполнение под-
ряда – проблема исполнения особых заказов» директор по 
управлению стоимостью ИК «АСЭ» Олег Рымарь отметил, 
что вопросы ценоообразования при сооружении АЭС в Рос-
сии и за рубежом требуют особого внимания со стороны 
государства. Докладчик предложил актуализировать ряд 
нормативных актов, регулирующих строительную сферу 
как при сооружении объектов в России, так и в случае их 
строительства за рубежом.

На круглом столе «Исполнение подряда: проблема испол-
нения особых заказов» с докладом на тему «Актуальные 
вопросы исполнения особых заказов: правовой аспект» 
выступил Игорь Чумаченко, руководитель Практики «Не-

движимость. Земля. Строительство». Он рассказал 
о специфике правового регулирования подряда при 
строительстве крупных промышленных объектов, о 
правовых инструментах (различных видах догово-
ров), о порядке внесения изменений в контракты и 
порядке их расторжения. Эксперт назвал проблемы 
финансирования долгосрочных проектов и упомянул 
о необходимости поиска альтернативных путей за-
вершения строительства. Также он затронул тему 

ценообразования по особым заказам, преимущества 
и недостатки реформы ценообразования. 

На круглом столе «Успешные практики ГЧП в инфра-
структурных проектах: философия успеха» участ-
ники проанализировали опыт успешных и неудачных 
проектов, обсудили стимулирующие меры для даль-
нейшего развития инфраструктуры, механизмы при-
влечения частных инвестиций в федеральные и ре-
гиональные проекты. Участники форума отметили, 
что успешным финансовым инструментом в дорож-
ной отрасли стала государственная система «Пла-
тон». Этот неналоговый источник финансирования 
позволил высвободить необходимые средства для 
вложения в ГЧП-проекты. Еще одной важной тен-
денцией является замещение частными инвести-
циями бюджетного финансирования в структуре 
проектов ГЧП. Также драйвером для развития ме-
ханизмов ГЧП должна стать практика применения 
частной концессионной инициативы и привлечения 
в проекты зарубежных фирм. 

В течение двух дней, 20 и 21 сентября, участники го-
ворили о новых требованиях к архитектурно-строи-
тельному проектированию, совершенствовании тер-
риториального планирования, успешных практиках 
ГЧП, внедрении цифровых технологий в строитель-
ную сферу, распространении энергосберегающих 
технологий в строительстве, путях сокращения за-
трат на капитальное строительство без ущерба для 
качества, комплексном развитии территорий и спо-
собах повышения качества городской среды, в том 
числе в моногородах. Эксперты постарались дать 
оценку инвестиционного потенциала российских 
регионов и провели ряд дискуссий, посвященных 
успешно реализованным проектам территориаль-
ного планирования, благоустройства, инфраструк-
турного развития, строительства зданий.

Сквозной темой форума стала мысль о том, что сей-
час необходимо вырабатывать новые и совершен-
ствовать существующие меры, направленные на 
развитие строительной отрасли, оптимизацию про-
цессов внутри нее, создание действительно ком-
фортной городской среды. В рамках форума также 
выступили заместитель Министра строительства и 
ЖКХ РФ Хамит Мавлияров, начальник ФАУ «Глав-

 «ТСМ NC — это единый 
инструментарий, который 
позволяет своевременно 
принимать решения на всех 
уровнях управления сооружения 
атомными объектами. Главная 
задача системы — жестко 
контролировать строительство 
и затраты. Это позволит в 
любой момент времени знать 
стоимость любого проекта, а 
также уловить момент, когда есть 
риск превышения стоимости», — 
подчеркнул Николай Виханский, 
заместитель директора по 
капитальным вложениям, 
государственному строительному 
надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации 
Росатом. 

ГЛАВНОЕ
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госэкспертиза России» Игорь Манылов, замести-
тель директора Департамента градостроитель-
ной деятельности и архитектуры Минстроя России 
Александр Степанов, Министр строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан Ирек Файзуллин, проректор 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мо-
сковский государственный строительный универ-
ситет» Андрей Пустовгар и представитель «ОДАС 
СКОЛКОВО» Сергей Волков.Участники сошлись на 
общей мысли: в новых условиях необходимо прила-
гать еще больше усилий, чтобы найти оптимальный 
баланс между стоимостью строительства, качеством 
возводимых объектов и их безопасностью — прежде 
всего, экологической.

В числе докладчиков РИСФ-2017 выступил Алек-
сандр Степанов, заместитель директора Депар-
тамента градостроительной деятельности и ар-
хитектуры Минстроя России. Он рассказал об 
изменении подхода к обоснованию инвестиций в 
области строительства.

 — Сейчас основной подход к ведению предпроект-
ного этапа реализации проекта по обоснованию ин-
вестиций затрагивает только стадии проектирова-
ния и строительства. Это не совсем верно. И наша 
задача расширить эту оценку на все этапы жизнен-
ного цикла объектов капитального строительства: 
предпроектную стадию, проектирование, строи-
тельство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 
Для реализации такого подхода в апреле 2017 года 
Правительство РФ подписало подготовленную нами 
дорожную карту – план мероприятий по оценке эко-
номической эффективности и обоснованию инве-

стиций с применением технологий информационного 
моделирования на всех этапах жизненного цикла. Я 
не зря акцентировал внимание на технологии ин-
формационного моделирования – это основной ин-
струмент в нашей работе. 

Дорожная карта подготовлена в мае 2017 года по по-
ручению Госсовета и Президента РФ. Она состоит 
из трех основных блоков. Первый подразумевает 
внесение необходимых изменений, а также выпуск 
федеральных законов, которые регламентируют 
применение информационных технологий при про-
ектировании и при обосновании инвестиций. Далее 
– нужны подзаконные акты, которые включают при-
казы Минстроя, а также утверждение классифика-
тора объектов капитального строительства по их 
функциональному назначению. Этой работой с успе-
хом занимается Главгосэкспертиза. И наконец, необ-
ходимы методики классификации строительных ма-
териалов и изделий, конструкций, с определением 
нормативных сроков. В части работ по выполнению 
научно-исследовательских разработок и подготовке 
свода правил, которые предусматривают приме-
нение нормативных сроков эксплуатации объектов 
капстроительства, а также учета жизненного цикла, 
Федеральный центр по стандартизации играет гла-
венствующую роль. Специалисты проводят работу 
по приведению нормативно-технических докумен-
тов и сметных нормативов в соответствие с класси-
фикатором строительных ресурсов. Уже выпущен 
ряд сводов правил и ГОСТов, которые определяют 
правила игры в сфере информационного моделиро-
вания. Работа в этом направлении продолжается. 

Третий блок – это создание информационных си-
стем. Начинали с расширения Федеральной государ-
ственной информационной системы ценообразова-
ния в строительстве путем включения в нее этапов 
эксплуатации и сноса объектов капстроительства. 
Информационные системы  позволят использовать 
библиотеки 3D-элементов, в которых будут собраны 
наиболее удачные — технические решения, кон-
структивные элементы, затраты и услуги. Мы пола-
гаем, что нововведение сократит время реализации 
проектов и повысит эффективность работы проек-
тировщиков, строителей и организаций, которые 
осуществляют эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства, поскольку информационная мо-
дель, созданная на первой стадии, будет работать 
на протяжении всего жизненного цикла объекта.    

Таким образом, если стоимость материалов или об-
служивания объектов можно будет использовать 
при расчете обоснования инвестиций уже на ранней 
стадии, повысить эффективность капитальных за-
трат — вполне реальная задача. 

В настоящий момент подготовлен законопроект об 
инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, который будет принят в конце этого года. 
Для апробирования нормативно-технических и нор-
мативно-правовых актов определены пилотные про-
екты. В завершение хочу подчеркнуть, что реализа-
ция работ организована в установленном порядке, 
проводится в соответствии с поручением правитель-
ства РФ. Срок определен до 2020 года, однако, но-
вый механизм планируем запустить раньше — в мае 
2018 года. 

ГЛАВНОЕ

Хамит Мавлияров, заместитель мини-
стра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции:

 — Сначала мы говорим о возможности 
повторного применения проектов или по-
лезной их части, а потом о возможности 
повторного использования технических 
решений. Допустим, придумали пролет-
ное строение для автомобильной дороги с 
определенной нагрузкой и пролетом, кото-
рое на практике оказалось оптимальным. 
В этом случае его необходимо включить 
в библиотеку 3D-элементов, чтобы любой 
проектировщик мог им воспользоваться. 
Более эффективное техническое решение 
также нужно нести в библиотеку трехмер-
ных элементов. 

Сегодня оптимальные технические реше-
ния оцифровываются вручную. Это долго, 
поэтому создание информационных систем 
на сегодня — актуальная задача. 
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Минувшей осенью на сессии Генеральной конферен-
ции МАГАТЭ, проходившей в Вене, позицию России 
представлял генеральный директор Росатома Алек-
сей Лихачёв. Он рассказывал, что с учетом введенных 
в строй новых мощностей на АЭС выработка электро-
энергии в стране идет с превышением плановых пока-
зателей и по итогам 2017 года может превысить 200 
млрд кВт/ч. Это станет абсолютным рекордом в но-
вейшей российской истории. Доля атомной генерации 
в общем энергобалансе страны поднялась с недавних 
16 до 18 процентов и будет расти и дальше. Заверша-
ется строительство ПАТЭС «Академик Ломоносов». 
В дополнение к трем действующим энергоблокам на 
площадке Ростовской АЭС до конца нынешнего года 

УДЕРЖАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

запустят четвертый. А вслед за первым энерго-
блоком Нововоронежской АЭС-2, который уже 
исправно выдает атомные мегаватты в энерго-
систему страны, готовится к физпуску анало-
гичный реактор на строящейся Ленинградской 
АЭС. И тот, и другой относятся к инновацион-
ному поколению «3+». Два таких же по россий-
скому проекту и с участием российских спе-
циалистов строятся в Белоруссии. Но совсем 
недавно референтным энергоблоком россий-
ского дизайна был первый блок Тяньваньской 
АЭС в Китае, построенный по усовершенство-
ванному проекту, с реакторами ВВЭР-1000. Де-
сять лет назад — в 2007 году — его сдали в 
опытно-промышленную эксплуатацию. Проект 
и поставку оси нового оборудования взяли на 
себя российские атомщики. Тяньваньскую АЭС 
построили недалеко от города Ляньюнган, рас-
положенного на Желтом море. Тогда Россия по-
лучила новое окно возможностей на азиатском 
рынке. Вслед за первым блоком Тяньваньской 
АЭС был успешно пущен второй, и начались 
переговоры о сооружении на площадке других 
блоков. На берег Желтого моря, в город «Ля-
ньюнград», так его между собой называют рос-
сийские и китайские специалисты, потянулись 
потенциальные заказчики из азиатских, ближ-
невосточных и европейских стран. Все хотели 
посмотреть на этот, по выражению главного 
инженера станции Ма И, «станок, печатающий 
юани». По мнению питерских проектировщиков 
из Группы компаний АSE, такой пример лучше 
всяких слов убеждает на переговорах потенци-
альных заказчиков. 

Третий энергоблок Тяньваньской АЭС 28 сен-
тября вышел на МКУ. Далее – атомщики осу-
ществят синхронизацию с энергосистемой и 

выработают первые киловатт-часы. Китайцы 
отвечают за проект в целом, в ведении россий-
ских специалистов — разработка проектной 
документации, поставка оборудования ядер-
ного острова и технический надзор. К концу 
года третий блок планируют подключить к на-
циональной сети. Согласно графику ввод в ком-
мерческую эксплуатацию состоится в феврале 
2018 года. На очереди – четвертый блок, кото-
рый обещают запустить в декабре 2018 года. 
Всего на станции будет восемь блоков.

Андрей Лебедев 
Вице-президент по проектам в 
Южной Азии ИК «АСЭ»:
— Построенная по российским 
технологиям первая очередь 
Тяньваньской АЭС признана 
одной из самых безопасных 
атомных станций в мире. Это 

лучшие блоки по коэффициенту использования уста-
новленной мощности в Китае. Сейчас идет с опере-
жением графика пуск второй очереди Тяньваньской 
АЭС. Третий и четвертый блоки характерны тем, что 
мы идем абсолютно в графике и даже с опережением. 
Сегодня это большая редкость в практике сооруже-
ния новых АЭС. Это реальный показатель того, как 
мы в страну вошли, как мы в стране работаем. Посте-
пенно наращиваются мощности. А уже с февраля тре-
тий энергоблок станции будет устойчиво и надежно 
подключен к сети, которая освещает и обогревает не 
только одну из самых населенных провинций страны 
Цзянсу, но и весь Восточный Китай. Четвертый блок 
должен быть запущен до конца следующего года. 
Реализация Росатомом проекта Тяньваньской АЭС в 
Китае подтверждает лидерство отечественных техно-
логий на мировом рынке сооружения новейших АЭС и 
еще один шаг к созданию энергетики будущего.

Тяньваньская АЭС, Китай
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Китайская площадка не единственная, где работает 
Росатом. В Индии, на АЭС «Куданкулам», по россий-
скому проекту построены и сданы в эксплуатацию два 
первых энергоблока. Там же сейчас разворачиваются 
работы по третьему и четвертому, а минувшим летом 
подписан полный пакет документов на блоки пятый и 
шестой. 9,8 миллиарда рублей — в таком объеме про-
финансировал Росатом и его дочерние структуры со-
циальные программы в 2016 году. Еще 1,1 миллиарда 
направлено на благотворительные цели в местах при-
сутствия.

«Корпорация реализует свои проекты в 42 странах 
мира, а портфель зарубежных заказов на десятилет-
ний период вырос до 133,4 млрд долларов», — та-
кие цифры привел генеральный директор Росатома 
Алексей Лихачев в публичном годовом отчете. По его 
словам, сейчас ведутся подготовительные мероприя-
тия и создается инфраструктура для сооружения но-
вых блоков на площадках АЭС Аккую в Турции, АЭС 
Ханхикиви в Финляндии, АЭС Бушер в Иране, АЭС 
Руппур в Бангладеш. 

Значительно продвинулся проект сооружения двух 
новых энергоблоков АЭС Пакш в Венгрии. В марте 
2017 года после шестнадцати месяцев ожидания он 
получил финальное одобрение Еврокомиссии. А 29 
апреля ЕРС-контракт вступил в силу в полном объ-
еме, включая финансовые обязательства сторон. 
Проект уже получил экологическую лицензию и ли-
цензию на стройплощадку. Кроме этого он готовится 
к старту работ на площадке АЭС Эль-Дабаа. В Иор-
дании, в рамках проекта по сооружению первой в 
этой стране АЭС российского дизайна, продвинулись 
в развитии национальной ядерной инфраструктуры. 
Межправительственные соглашения о сооружении 
центров ядерных исследований и технологий заклю-
чены с Боливией. Агентство по атомной энергии Бо-
ливии и ГСПИ 19 сентября подписали контракт на 
строительство ЦЯНТа. Центр будет оснащен иссле-
довательской реакторной установкой, многоцелевой 
экспериментальной гамма-установкой, циклотрон-
ным комплексом и несколькими лабораториями. Ин-
вестиции в проект — свыше 300 млн долларов. Про-
ект в Боливии уникален тем, что площадка находится 
на высоте 4 тыс. м над уровнем моря. Ввод в эксплу-
атацию первой очереди намечен на 2019 год. Рос-
атом не только построит центр, но и возьмет на себя 

подготовку персонала, инфраструктуру, поддержку в 
эксплуатации и обслуживание. Пакет обязывающих 
документов на сооружение аналогичного центра под-
писан с Замбией и Нигерией.

Курс на сотрудничество с развивающими странами — 
это просчитанный выбор Росатома. По словам Алек-
сея Лихачёва, российские атомщики оказались перед 
двумя стратегическими вызовами. С одной стороны, 
энергетическая бедность и мировое неравенство 
в доступе к электроэнергии. С другой — угроза не-
обратимого разрушения экосистемы в планетарном 
масштабе. Ответить на эти два вызова можно только 
через рост и одновременное изменение структуры 
мирового энергетического баланса.

«Мы должны по максимуму сократить долю углеводо-
родов. Это наша ответственность перед потомками», 
— убежденно заявляет глава Росатома с трибуны 
МАГАТЭ.

Сегодня в обществе есть согласие в том, что буду-
щее за «зеленой» энергетикой. Солнце, ветер, вода 
и атом, дополняя друг друга, должны образовывать 
тот зеленый квадрат, который станет основой буду-
щего мирового безуглеродного баланса. «Мы не яв-
ляемся конкурентами — все «зеленые» источники 
энергии являются частью решения проблемы гло-
бального изменения климата. При этом мы уважаем 
выбор каждой страны развивать атомную энергетику 
у себя или нет. Только важно, чтобы этот выбор ба-
зировался на научном знании, а не на фобии, — счи-
тает Алексей Лихачёв. — В России и в странах, где 
строим ядерные объекты, мы системно работаем над 
повышением общественной приемлемости атомной 
энергетики». Четыре года назад на конференции МА-
ГАТЭ в Санкт-Петербурге отмечалось, что для многих 
стран атомная энергетика является апробированной, 
чистой, безопасной и экономически привлекательной 
технологией. Теперь надо сделать следующий шаг — 
перейти от понимания общественной приемлемости 
атомной энергетики к формированию ее востребо-
ванности обществом.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Росатом стремится 
стать глобальным ли-
дером новой безугле-
родной экономики и 

создавать технологии, меняющие качество жизни 
людей. Тут определилось два вектора-приоритета: 
возобновляемая энергетика и ядерная медицина. 
Атомщики уже выиграли конкурс на строительство 
в России ветроэнергетических станций общей мощ-
ностью не менее 610 МВт с вводом в эксплуатацию 
в 2018 — 2020 годах. Пилотная ВЭС будет постро-
ена в Республике Адыгея. Под эту программу заклю-

чено партнерство с голландским производителем 
ветроэнергетических установок Lagerwey. Соглаше-
ние предусматривает, в том числе, передачу техно-
логий с целью производства на территории России 
не менее 65 процентов всего оборудования. Одно-
временно с этим принято решение о создании компа-
нии RusatomHealthcare, которая занимается продви-
жением в России и за рубежом технологий ядерной 
медицины. А совсем недавно подписано соглашение 
о строительстве на острове Русский Центра ядерной 
медицины. Росатом построит Центр, и он же поставит 
туда оборудование. Это будет российский продукт.

Точки роста

В Москве на 21-м за-
седании Российско-ки-
тайской подкомиссии 
по ядерным вопросам 

гендиректор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев 
и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Тан 
Дэнцзе  подписали протокол, который закрепляет ре-
зультаты проделанной работы и направления дальней-
шего сотрудничества. По итогам заседания представи-
тели двух стран отметили, что действующие и новые 
проекты в области мирного атома станут практическим 
вкладом в укрепление стратегического партнерства 
России и Китая. У России и Китая много совместных 
проектов. Например, в 2012 году в КНР ввели в эксплу-
атацию четвертую очередь газоцентрифужного завода 
по обогащению урана, построенного по российской 
технологии. В 2013 году ТВЭЛ подписал контракты 
на поставку топлива для третьего и четвертого бло-

ков Тяньваньской АЭС. В этом году топливная компа-
ния договорилась о поставках ядерного топлива и цир-
кониевых комплектующих тепловыделяющих сборок 
для первого блока станции и дополнительных ТВС-2М 
для блока №2. Кроме того, топливный дивизион ока-
жет инжиниринговые услуги для блоков первых двух 
очередей. При участии предприятий Росатома в Китае 
построен экспериментальный реактор на быстрых ней-
тронах CEFR. 22 декабря 2014 года реактор вывели на 
100% мощности. Россия и Китай планируют расширять 
сотрудничество в атомной сфере. На повестке дня про-
екты строительства АЭС, а также совместная работа 
по быстрым реакторам. Обсуждение возможных кон-
трактов ведется в рамках исполнения совместного за-
явления глав правительств России и Китая о развитии 
стратегического сотрудничества в области использова-
ния атомной энергии в мирных целях, принятого 7 ноя-
бря 2011 года.

Россия и Китай: 
продолжение следует 

Россия и Парагвай до-
говорились о сотруд-

ничестве в области использования атомной энергии в 
мирных целях. Документ подписан на 61-й Генеральной 
конференции МАГАТЭ. Россию представлял глава Ро-
сатома Алексей Лихачев, Парагвай — министр, испол-
нительный секретарь Национальной службы радиоло-
гического и ядерного контроля, Сезар Кардозо Роман. 
Госкорпорация окажет содействие Парагваю в созда-
нии и совершенствовании ядерной инфраструктуры. 
Другие потенциальные сферы сотрудничества — регу-
лирование ядерной и радиационной безопасности, над-

зор, фундаментальные и прикладные исследования в 
области использования атомной энергии в мирных це-
лях; производство радиоизотопов и их применение в 
промышленности, медицине и сельском хозяйстве; об-
учение, подготовка и переподгодтовка специалистов 
для атомной отрасли. Нынешнее соглашение заклю-
чено в развитие меморандума о взаимопонимании в об-
ласти мирного атома, подписанного Россией и Параг-
ваем 18 октября 2016 года. Кроме Парагвая в Южной 
Америке Росатом сотрудничает с Аргентиной, Брази-
лией и Боливией.

Россия и Парагвай: 
договорились о сотрудничестве
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Ростовская АЭС
Блок №4 Реактор: ВВЭР 1000 

Начало пуска не за горами. Специалисты основной 
монтажной организации в машзале пускового чет-
вертого энергоблока «ВдМУ» совместно с персона-
лом Ростовской АЭС ведут подготовительные ра-
боты к пробному набору вакуума турбины. Выполнен 
валоповорот турбины и продувка трубопроводов си-
стемы свежего пара. Смонтированы два из четырех 
стопорно-регулирующих клапана (СРК). А в реактор-
ном отделении проводятся последний крупный этап 
пуско-наладочных работ перед загрузкой ядерного 

топлива – горячая обкатка реакторной установки. 
После этапа горячей обкатки будет произведена ре-
визия оборудования, по результатам которой уже 
будет получено официальное разрешение Ростех-
надзора на физический пуск энергоблока. «К концу 
октября нам необходимо будет обеспечить готов-
ность технологических систем и помещений, а также 
провести все испытания с тем, чтобы принять комис-
сию Ростехнадзора и получить разрешение на за-
грузку топлива в реактор», — сообщил генеральный 
директор «Росэнергоатом» Андрей Петров. Физпуск 
блока №4 Ростовской АЭС намечен на 2017 год. 

Два на старте 
В России полным ходом идет стройка семи блоков. В ближайшее время атомщики готовятся 
пустить два российских блока — на Ростовской АЭС и строящейся Ленинградской АЭС.

СТРОЯЩАЯСЯ ЛАЭС 

Блок №1 Реактор: ВВЭР 1200

 В середине августа специалисты при-
ступили к пусконаладочным работам. За 
30 суток перед включением блока в сеть 
предстоит провести 78 испытаний на го-
рячей воде в разных условиях. После под-
тверждения работоспособности основного 
и вспомогательного оборудования и систем 
реакторной установки загрузят ядерное 
топливо.

КУРСКАЯ АЭС-2

Блок №1 Реактор: ВВЭР-ТОИ

На площадке ведутся работы по замеще-
нию грунтов под основные здания. Затем 
строители приступят к армированию фун-
даментной плиты реакторного здания. В 
мае 2018 года планируется залить первый 
бетон. Уже готово электроснабжение, на-
ружное ограждение, освещение террито-

рии промплощадки, автодорожный мост 
через реку Сейм. Сооружаются объекты 
стройбазы. Завершается строительство 
временной автомобильной дороги к песча-
ному карьеру, в стадии строительства — 
региональные автомобильные дороги.

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ 
АЭС-2 

Блок №2 Реактор: ВВЭР 1200 

В начале августа компания «СТС» присту-
пила к натяжению армоканатов системы 
преднапряжения защитной оболочки ре-
акторного здания: 128 пучков, в каждом 
— по 55 высоко-прочных арматурных кана-
тов. Пучки натягиваются гидравлическим 
домкратом с усилием 1200 т. По графику 
на обжатие оболочки потребуется 61 день. 
После стартуют комплексные испытания 
гермообъема: внутреннюю защитную обо-
лочку проверят на прочность и герметич-
ность.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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МБИР
Реактор МБИР: многоцелевой научно-исследова-
тельский реактор четвертого поколения на быстрых 
нейтронах.

В Димитровграде идет сооружение главного здания 
МБИР, монтаж железобетонных конструкций. Одно-
временно с этим идет строительство ряда вспомога-
тельных сооружений, таких как убежище граждан-
ской обороны, дренажная насосная станция, станция 
пожаротушения и другие. 

Большой объем работы по-прежнему связан с про-
ектной документацией: специалистами проведена 
ее корректировка, на документы получено положи-
тельное заключение Главгосэкспертизы России, до-
кументация утверждена приказом. На предприятиях 
отрасли продолжается работа по изготовлению обо-
рудования. В августе на площадку НИИАРа достав-
лена труба направляющая переходная транспортно-

технологического тракта реактора. Данное изделие 
устанавливается на поворотную пробку реактора и 
обеспечивает надежное извлечение и постановку 
сборок в активную зону, а также герметизацию реак-
тора во время его остановки. В состав изделия вхо-
дят труба обсадная, труба переходная, устройство 
контактное закрывающее и шкаф электрооборудо-
вания. Недавно представители института провели 
проверку готовых изделий под сборку корзины ре-
актора в Волгодонском филиале «АЭМ-Технологии». 
Кроме того, уже до конца года специалисты наме-
рены установить и смонтировать на площадке дре-
нажные баки.

Проект «Прорыв» 
Опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) 
с реакторной установкой «БРЕСТ-ОД-300». Научный 
руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов 
выступил 22 сентября на заседании Законодатель-
ной Думы Томской области. Он рассказал парламен-

СТРОИТЕЛЬСТВО

тариям региона о тенденциях развития возобнов-
ляемых и невозобновляемых источников энергии, о 
смене поколений мировой ядерной энергетики. От-
дельно остановился на вопросах формирования эле-
ментов новой технологической платформы ядерной 
энергетики России и раскрыл значимость проектного 
направления «Прорыв» и создаваемого в его рамках 
опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) 
с реакторной установкой «БРЕСТ-ОД-300», сооружа-
емого на площадке СХК. 

Евгений Адамов напомнил, почему именно «СХК» 
был выбран в качестве площадки для размещения 
ОДЭК: «Здесь исторически сосредоточены специа-
листы всех тех направлений, которые нужны для за-
мыкания ядерного топливного цикла: не только для 
работы на реакторе, но и для производства топлива, 
и для переработки облученного ядерного топлива. 
Кроме того, Томск обладает уникальным научным 
потенциалом, востребованным на протяжении всего 
периода исследовательских работ на ОДЭК. Руко-
водство региона хорошо понимает, как выбирать для 
области перспективные направления развития».

Большой резонанс вызвала тема коммерческих пер-
спектив проекта «Прорыв». Евгений Адамов под-
твердил, что проект по созданию реакторной уста-
новки «БРЕСТ-ОД-300» на площадке «СХК» не 
является по своей сути коммерческим, и перед ним 
не ставится задача приносить прибыль, вместе с 
тем, по существующим расчетам, объект будет про-
изводить электроэнергию (300 Мвт) и может выйти 
на самоокупаемость. Условием этого является осво-
бождение от амортизационных начислений, обосно-
ванное, так как воспроизводство данного объекта 
после завершения на нём НИОКР и выработки про-
ектного ресурса не планируется. А вот технологии 
реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядер-
ного топливного цикла, по его словам, на нем будут 

«обкатываться». «Потенциально они очень даже 
прибыльны», – отметил Евгений Адамов.

В перспективе Росатом планирует коммерциали-
зировать проект реактора на быстрых нейтронах 
с пристанционным или централизованным ядерно-
топливным циклом. Народные избранники задали 
представителю Росатома актуальные вопросы о сро-
ках строительства ОДЭК на площадке АО «СХК», о 
количестве создаваемых рабочих мест, об инвести-
ционных ресурсах. Адамов информировал, что два из 
трёх объектов ОДЭК (производство топлива и энер-
гоблок), проекты которых прошли государственную 
экспертизу, предусматривают численность персо-
нала 1090 человек, с учетом охраны. Вместе с тем, 
ведётся целенаправленная работа по сокращению и 
этой численности, так как объект должен быть вы-
соко автоматизированным. В то же время отдельный 
персонал должен привлекаться для проведения на 
ОДЭК исследовательских работ. Евгений Адамов на-
звал подвигом создание на СХК в кратчайшие сроки 
опытного производства уникального плотного то-
плива, уже успешно прошедшего первые испытания в 
промышленном реакторе БН-600. Подготовительные 
работы для строительства энергоблока на площадке 
ОДЭК могут быть начаты в 2018 году.
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В корпорации сформировано 7 пилотных проектов, в 
рамках которых ведется сооружение нескольких АЭС 
в России и за рубежом. Один из крупнейших — пло-
щадка Ленинградской АЭС, где полтора года назад 
сформировали расширенную команду по управлению 
сооружением энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. 
В конце сентября сосновоборские атомщики успешно 
завершили горячую обкатку оборудования первого 
энергоблока ВВЭР-1200. Это последний крупный этап 
пуско-наладочных работ перед пуском энергоблока, 
в ходе которого были проведены 78 испытаний в раз-
личных сценарных условиях. В это время на горячих 
параметрах обкатывались четыре главных циркуля-
ционных насосных агрегата. При этом непрерывная 
продолжительность циркуляции воды составила бо-
лее 200 часов при температуре не ниже +260°С. Кроме 

того, специалисты продули собственным паром глав-
ные паропроводы, провели комплексные испытания 
систем безопасности, проверили систему электропи-
тания собственных нужд, системы управления и за-
щиты реакторной установки, выполнили наладку во-
дно-химического режима первого и второго контуров. 
Все операции прошли в различных сценарных условиях 
– запускались резервные электростанции, повышалось 
реальное давление первого контура, расхолаживался 
первый контур при неработающих главных циркуля-
ционных насосных агрегатах и так далее. Все 78 ис-
пытаний полностью подтвердили работоспособность 
основного и вспомогательного оборудования и систем 
реакторной установки в проектных, рабочих режимах. 
Успешно испытана и уникальная локализующая си-
стема безопасности – система отвода тепла из-под 
оболочки реактора, которая удержит давление и це-
лостность оболочки, как последнего барьера безопас-
ности в случае любой запроектной аварии, например, 
при повреждении активной зоны реактора или полном 
обесточении АЭС. 
После горячей обкатки предстоит предпусковая реви-
зия — вскрытие и осмотр основного и вспомогательного 
оборудования первого и второго контуров. С помощью 
полярного крана и перегрузочной машины специали-
сты снимают верхний блок и крышку реактора и выгру-
жают активную зону реакторной установки, извлекают 
имитаторы тепловыделяющих сборок. На следующем 
этапе после получения в Ростехнадзоре лицензии на 
эксплуатацию энергоблока будет осуществлена за-

«ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РЕСУРС 
ОГРАНИЧЕНЫ ПРИРОДОЙ, НО ВОЗМОЖНОСТИ 
ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ, — 
БЕЗГРАНИЧНЫ…»
Росатом реализует переход своих дивизионов на матричную структуру управления и 
повсеместно расширяет использование методологии проектного управления. Это связано 
со стратегической задачей — сократить сроки и стоимость сооружения АЭС и тем самым 
сделать атомные проекты более конкурентоспособными. 

Александр Беляев
Главный инженер ЛАЭС-2: 

 — Вопросы качества и сроков по-
ставок оборудования, стоимости 
сооружения объекта, соблюдения 
графика строительства энерго-
блоков решаются во время работы 
проектной команды. За одним сто-
лом встречаются все участники 

проекта: руководители концерна, генподрядчика, предста-
вители генерального конструктора и генерального проек-
тировщика. Именно в таком конструктивном ключе ежене-
дельно проходят совещания команды проектного офиса. 
Этот управленческий опыт достоин дальнейшего внедре-
ния на других площадках и объектах Росатома.

грузка в реактор первой ТВС с ядерным топливом. 
Физический пуск — этап ввода атомной станции в экс-
плуатацию. В это время реактор загружают ядерным 
топливом, происходит управляемая цепная реакция 
деления ядра топлива урана 235. Это состояние назы-
вают «критическим» состоянием реактора, затем его 
выводят его на минимальный контролируемый уровень 
мощности. В этот период выполняют необходимые ре-
гламентные физические эксперименты на весьма ма-
лом и безопасном уровне мощности, при котором разо-
грев теплоносителя энергией деления незначителен, а 
отвод тепла осуществляется за счет естественного те-
плового рассеяния. Проверяют ядерно-физические ха-
рактеристики реактора, определяют эффективность 
действия аварийной защиты, качество биологической 
защиты и другие параметры. Физический пуск озна-
чает окончание этапа испытаний всех систем энерго-
блока атомной станции. Затем начинается подготовка 
к энергопуску — началу выработки электроэнергии. 
Энергетический пуск – это вывод реактора с уровня 
мощности физического пуска до уровня, достаточного 
для пуска турбины и проведения необходимых экспе-

риментов при поэтапном подъеме мощности. На этом 
этапе энергоблок начинает производить энергию в со-
ответствии с проектной технологической схемой. Во 
время энергетического пуска проверяются режимы ра-
боты энергоблока на разных уровнях мощности вплоть 
до уровня, установленного для этапа опытной эксплу-
атации АЭС. По своей сути энергетический пуск явля-
ется функциональной проверкой всего оборудования 
энергоблока при работе на рабочих параметрах с вы-
дачей тепловой и электрической энергии. 
На этапе опытно-промышленной эксплуатации Госу-
дарственная приемочная комиссия принимает энер-
гоблок сначала в опытную, а затем в промышленную 
эксплуатацию. Приемка в опытную эксплуатацию про-
изводится при устойчивой работе энергоблока в тече-
ние 72 часов на уровне тепловой мощности не менее 
50% от номинальной. Приемка производится после за-
вершения опытной эксплуатации и проведения ком-
плексного опробования на номинальной мощности, 
подтверждающего проектные параметры.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Владимир Перегуда

Директор Ленинградской АЭС: 

 — Сейчас мы выходим на этап ввода 
энергоблока в эксплуатацию. Это 
значимое событие для всех участни-
ков процесса. Шаг за шагом мы шли 
к этому этапу, который радует и вме-
сте с тем требует от нас еще большей 

концентрации сил при выходе энергоблока на финишную 
прямую. Сейчас нам предстоит выполнить еще одну ответ-
ственную задачу — перевести сооружаемый энергоблок №1 
в состояние, в котором он сможет безопасно, надежно и эф-
фективно работать, а для этого необходимо провести все 
испытания качественно, в требуемом объеме и в установ-
ленные сроки.

812 äíåé

Çàâåðøåíî

Ïîäãîòîâè-
òåëüíûé

Ýòàï
189 äíåé

Èíäèâèäóàëü-
íûå èñïûòàíèå 
è îïðîáîâàíèå

215 äíåé

Èñïûòàíèÿ 
ñèñòåìû ãåðìî 

îãðàæäåíèÿ
13 äíåé

Õîëîäíî-ãî-
ðÿ÷àÿ îáêàòêà

72 äíÿ

Ðåâèçèÿ
îñíîâíîãî 

îáîðóäîâàíèÿ
47 äíåé

Ôèçïóñê

43 äíÿ

Ýíåðãîïóñê

21 äåíü

Îïûòíî-ïðî-
ìûøëåííàÿ 

ýêñïëóàòàöèÿ
212 äíåé

Андрей Петров

Генеральный директор «Концерн «Ро-
сэнергоатом»: 

— Все, кто участвуют в проекте соору-
жения новых блоков, чувствуют боль-
шую радость и вместе с тем большую 
ответственность. За полтора года на-
пряженной работы команды проект-

ного управления сооружением первого энергоблока стро-
ящейся ЛАЭС нам удалось применить ряд эффективных 
управленческих решений, позволивших подойти к этой 
важной технологической операции в установленный срок. 
Теперь одна из главных задач команды проектного управ-
ления — это обеспечить энергопуск первого блока ВВЭР-
1200 ЛАЭС в установленные директивные сроки. Ведь за 
всем, что происходит на строительных площадках, за тем, 
как выдерживаются проектные решения, график поставок 
оборудования, заявленные сроки работ и, конечно, общая 
смета затрат, пристально следят и конкуренты, и потен-
циальные заказчики в странах, где планируют развивать 
атомную энергетику.
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«МЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЕМ 
СТРОЙКУ ЭТАПОМ 
ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ, А 
СМОТРИМ НА ВЕСЬ 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ…»

 — Андрей Анатольевич, вы возглавляете универ-
ситет, который много лет поставляет кадры для 
стройкомплекса, в том числе атомной отрасли. 
Как часто бываете на атомных стройках?

 — Стараюсь не упускать случай. Два года назад по-
бывал на площадке Нововоронежской атомной стан-
ции. В то время готовили к пуску шестой энергоблок 
с реакторной установкой ВВЭР-1200, самый мощный, 
построенный по «постфукусимским» технологиям 
безопасности. Наш университет принимал участие 
в строительной части этого проекта. Уверен, что со-
трудничество полезно и для Росатома, и МГСУ. 

 — Какое впечатление произвел на вас атомный 
объект?

 — Действительно, это современная и высокотехно-
логичная стройка. На атомном объекте прослежива-
ется ответственность за жизненный цикл сооруже-
ния, начиная с технико-экономического обоснования 
проекта, строительства и заканчивая периодом экс-
плуатации объекта. Это правильная схема, когда со-
зидательные инновации получают не просто шанс по-
пасть на стройку, а становятся востребованными на 

уровне постановки задач для их генерации. Принять 
участие в сооружении сложного технологического 
объекта – это сильная мотивационная составляю-
щая. Разумеется, счастливчиками можно назвать 
студентов, которые производственную практику про-
ходят на строящихся объектах Росатома. 

 — МГСУ поменял логотип… Наверняка, есть пре-
образования и в учебной части?

 — Смена логотипа – это верхушка айсберга изме-
нений. МГСУ развивается в соответствии с новой 
перспективной моделью современного университета 
мирового уровня: формирует новую парадигму стро-
ительства и представляет комплексную программу 
развития, позиционирующую университет как один 
из ведущих технических университетов России с ши-
рокой областью профессиональной ответственности. 

В течение последних нескольких лет меняется и 
структура сети образовательных организаций, от-
ношение к модели отраслевого образования. Пере-
стройка ориентирована на соответствие современ-
ной мировой модели.

Ректор главного строительного университе-
та страны, член-корреспондент Российской 
академии архитектуры и строительных наук, 
почетный строитель России – Андрей Волков 
– в интервью рассказал, какие преобразова-
ния происходят в учебной программе Наци-
онального исследовательского Московского 
государственного строительного универси-
тета, что такое система информационного 
моделирования зданий и для чего студентам 
необходимо усердно учить английский язык. 

 — Вы имеете в виду Болонскую систему? 

 — Не только. На двухуровневую подготовку мы уже 
перешли. Специалитет сохранился лишь по некото-
рым направлениям, связанным с инженерной подго-
товкой кадров. Дело в другом. В настоящее время 
пересматривается структурная модель университе-
тов в России. В стране уже сформирована сеть из 10 
федеральных, 29 национальных исследовательских 
университетов (в их число с 2010 года входит МГСУ 
– прим. ред.), ряд ведущих университетов включены 
в программу повышения глобальной конкуренто-
способности «5–100», на повестке – развитие сети 
опорных региональных университетов, выпускающих 
специалистов по направлениям подготовки, востре-
бованных в регионах. Во всех этих изменениях нам, 
строительным университетам, предстоит не просто 
увидеть, но и вновь осознать себя. Если в советское 
время было 15 архитектурно-строительных универси-
тетов по всей стране и более 100 факультетов тех-
нических вузов готовили строителей, то с созданием 
сети федеральных университетов нас осталось 12. 
Два года назад состоялся первый этап конкурса соз-
дания так называемых «региональных опорных уни-
верситетов». Таким образом, из 12 осталось 7, то 
есть еще 5 строительных университетов вошли в со-
став технических и развиваются сегодня в регионах 
в рамках именно этой модели. Архитектурно-строи-
тельные университеты федерального уровня сохра-
нились в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Ново-
сибирске, Нижнем Новгороде, Пензе и Казани. В той 
или иной форме, в том или ином темпе, но процесс 
преобразований будет продолжаться – федеральные 
образовательные стандарты актуальных поколений в 
существенной степени в первой, базовой, части уни-
фицируют инженерную подготовку. Демографиче-
ская и экономическая ситуация в регионах, перспек-
тивные задачи их социального и производственного 
развития заметно изменяют образовательный ланд-
шафт. Опорные университеты будут работать на эко-
номику конкретного региона, решая задачи его пер-
спективного развития вместе с местными властями. 
Однако, по моему мнению, «региональный опорный 
университет» – это миссия в существенно большей 
степени, чем организационная форма. Разумеется, 
эффективная модель развития вуза очень важна, но 
сказанное совершенно не исключает модели разви-
тия и сети отраслевых региональных университетов, 

потенциал которых, к слову, весьма значительный. 
Если решения по объединению все же принимаются, 
то строительная, созидательная составляющая ис-
следований и образования должна быть не частью, а 
центром такого политехнического университета, ведь 
локомотив развития любого региона – это созидание 
и инфраструктура. 

В целом новая модель соответствует мировой прак-
тике, где исследования проводятся, чаще всего, на 
базе ведущих университетов, а прикладные задачи 
решаются R&D-центрами крупных компаний и корпо-
раций. Доля государственного участия при этом ми-
нимальна, мотивационная модель формируется эко-
номикой и технологическими перспективами. В этом 
смысле будет пересмотрен и государственный под-
ход к отраслевому образованию, которое должно 
развиваться с более широким спектром профессио-
нальной ответственности.

 — Какие задачи по развитию вы ставите перед 
университетом с учетом изменения модели рос-
сийского образования?

 — Продолжать поддерживать единый уровень каче-
ства образования. Есть Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт и примерные основ-
ные образовательные программы, в соответствии с 
которыми реализуются те или иные направления и 
профили подготовки. На сегодняшний день в основ-
ном направлении бакалавриата утверждено семь 
унифицированных профилей подготовки, и каждый 
университет реализует свою образовательную про-
грамму. 

Разумеется, мы говорим о том, что подготовку стро-
ителей в рамках нашего академического сообще-
ства мы проводим в рамках единой системы. При-
чем происходит это уже более четверти века. Мы 
не ограничиваем стройку этапом возведения зданий 
и сооружений, а смотрим на весь жизненный цикл: 
территориальное планирование, технико-экономиче-
ское обоснование, проектирование, строительство 
(вместе со всем спектром новых технологий), осна-
щение технологическим оборудованием, эксплуата-
ционный период, в котором предусмотрены работы 
по ремонту, реконструкции, реновации, технической 
модернизации, утилизации строительного объекта 

ТЕМА НОМЕРА
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и вторичное использование материалов. МГСУ раз-
вивается исходя из нового понимания строительной 
отрасли. Мы открываем новые направления подго-
товки, связанные с информационными технологиями, 
безопасностью, экологией, логистикой, менеджмен-
том, девелопментом, инжинирингом.

 — Раньше такого не было?

 — У нас всегда была прочная академическая основа. 
Но сегодня необходима совокупная качественная и 
количественная оценка всего жизненного цикла зда-
ний и сооружений, комплексов, развития территорий. 
Для этого понадобится набор инструментов, связан-
ных с моделированием на этапе проектной деятель-
ности. В информационной модели проекта будет 
отражена стоимость технологических решений, мате-
риалов, даже вид ремонтов, которые понадобятся на 
этапе жизненного цикла. 

 — Иными словами, современный строитель мо-
жет спрогнозировать, например, плановый или ка-
питальный ремонт оборудования? 

 — Совершенно верно. Сегодня строительная отрасль 
находится на стыке большого количества высокотех-
нологичных отраслей. Можем снабдить объект систе-
мами автоматического мониторинга, которые будут 
эту модель приводить в соответствие еще и с факти-
ческим износом тех или иных элементов инженерных 
систем. На сегодняшний день это серьезный уровень 
технологий класса киберфизических систем. Это 
одно из новых направлений, когда здания и сооруже-
ния становятся объектом не только моделирования, 
но и мониторинга и управления. 

Приведу пример. Современный автомобиль снабжен 
системой диагностики, которая сообщает владельцу, 
когда менять масло или элементы транспортного 
средства. Также можно подключать автомобиль к 
системе фирменной диагностики, тогда о состоянии 
оборудования владельцу будут сообщать мониторин-
говые системы. Есть информационная модель авто-
мобиля. В этом случае на этапе проектирования про-
водятся виртуальные краш-тесты, которые как раз и 
определяют межремонтные и межсервисные интер-
валы. Весь этот спектр технологий сегодня применим 
и в создании элементов среды жизнедеятельности, в 

центре которых находятся здания и сооружения.

 — Где именно применимы новые технологии?

 — Всюду. Причем современные технологии, как кон-
структор «Лего», позволяют гибко выстраивать архи-
тектуру и практическую реализацию подобных техно-
логий в зависимости от класса, назначения, региона 
расположения, стоимости и прочих свойств конкрет-
ного объекта. Следуя современным тенденциям, тех-
нологии управления зданиями активно снабжаются 
веб-интерфейсами. Можно установить программное 
приложение на смартфон и визуализировать, напри-
мер, модель здания с проблемными элементами или 
точками диагностики. Тогда мониторинг можно осу-
ществлять дистанционно — с телефона. 

Если рассматривать комплекс промышленных зда-
ний, с чем имеет дело Росатом, то производственный 
процесс на атомных объектах осуществляется соб-
ственными службами – с централизованного диспет-
черского пункта или пульта управления технологиче-
ским процессом. 

 — Известно, что МГСУ – кузница кадров для строй-
комплекса атомной отрасли. Чему учите будущих 
строителей?

 — Мы готовим специалистов, которые будут эксплу-
атировать созданную инженерную инфраструктуру, 
здания и сооружения. К примеру, шесть лет учатся 
инженеры по направлению «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений», существует отдельный 
профиль четырехлетней подготовки в бакалавриате 
по нашему основному направлению «Строительство». 
Есть подразделения, кафедры, ориентированные на 
подготовку специалистов Росатомовских предприя-
тий, — «Строительство объектов тепловой и атомной 
энергетики», корпоративная кафедра «Строитель-
ства объектов атомной отрасли». 

Мы готовим не только специалистов для атомных 
строек: наши выпускники работают во всех областях 
профессиональной деятельности. Поэтому знакомим 
с современными строительными конструкциями, ма-
териалами и интеллектуальной инженерной инфра-
структурой. Мы уделяем огромное внимание под-
готовке специалистов в области информационных 

технологий, которые будут использовать в работе 
BIM-технологии, создавать киберфизические мони-
торинговые системы, системы информационного мо-
делирования зданий. Все наши студенты способны 
работать с новыми инструментами: оценка жизнен-
ного цикла, предварительное технико-экономическое 
обоснование, девелопмент, инжиниринг и т.д. 

Есть отдельные программы, которые ориентированы 
на конкретные предметные области. Как правило, 
это программы второго уровня высшего образова-
ния — магистерские. Например, в этом году объявлен 
прием на новую магистерскую программу «Стоимост-
ной инжиниринг». 

 — Расскажите о международном сотрудничестве? 

 — Отмечу долголетнее сотрудничество с Веймар-
ским строительным университетом. Совместно мы 
выиграли большое количество международных про-
ектов. У нас налажена система стажировок профес-
соров и преподавателей. Два немецких профессора 
заключили с МГСУ контракт и сегодня – это уже наши 
преподаватели.

 — На каком языке преподают профессоры-ино-
странцы?

 — Русском и английском. Делаем упор на английский. 
Известно, что большая часть портфеля Росатома – 
это зарубежные проекты. Понятно, что студенты, ко-
торые владеют зарубежной нормативно-технической 
базой, будут востребованы на десятилетия вперед. 
Поэтому к изучению иностранного языка мы подхо-
дим серьезно. Для желающих углубленно изучать 
язык предлагаем программу «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», ориентирован-
ную на научно-техническую специфику. 

Кроме этого с первого курса привлекаем студентов 
к международным мероприятиям: образовательным, 
исследовательским и другим молодежным програм-
мам. Сначала в качестве волонтеров для сопрово-
ждения иностранных гостей, студентов летних школ, 
потом приглашаем выступать с докладами на между-
народные конференции. И наконец, отправляем сту-
дентов на один-два семестра на обучение за рубеж. 

 — Какова роль МГСУ в разработке профессио-
нальных стандартов для стройкомплекса атомной 
отрасли? 

 — Сегодня система образования ориентирована на 
перестройку образовательных стандартов в соответ-
ствии с требованиями профессиональных стандар-
тов. Это нормальный процесс: работодатель имеет 
право выдвигать требования к специалистам, кото-
рые выходят из стен университетов. Другой вопрос 
– участие отрасли в образовательном процессе, то 
есть современными образовательными стандартами 
определяется обязательное условие – участие пред-
ставителя будущего работодателя в промежуточной 
и итоговой аттестации, в формировании содержания 
образования, независимой оценки качества образо-
вания и т.д. Разумеется, мы приветствуем, когда от-
раслевые компании участвуют в процессе. И я рад, 
что у нас есть взаимопонимание с Росатомом. 

Программы повышения квалификации:
• Капитальное строительство, реконструкция, модернизация 
объектов использования атомной энергии. Основные положе-
ния. 
• Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 
Управление стоимостью при сооружении объектов исполь-
зования атомной отрасли с применением программного ком-
плекса «Атом-смета». 
• Совершенствование управления процессом подготовки и 
выпуска проектной документации объектов использования 
атомной энергии. 
• Государственный строительный надзор как форма обяза-
тельной оценки соответствия при сооружении и реконструк-
ции объектов капитального строительства в атомной отрасли. 
• Технологический и стоимостной инжиниринг. 
• Управление проектами в инвестиционно-строительной 
сфере. Календарно-сетевое планирование при строительстве 
объектов использования атомной энергии. 
• Строительный контроль при сооружении объектов использо-
вания атомной энергии.
• Обеспечение качества при сооружении объектов использо-
вания атомной энергии. 
• Экспертиза проектной документации. Порядок получения 
разрешений на сооружение, реконструкцию объектов исполь-
зования атомной энергии. Государственная экспертиза. 
• Экологическая безопасность.
• BIM-технологии в проектировании.
• Современные инструментальные средства информацион-
ного моделирования в строительстве.
Дополнительные профессиональные программы профес-
сиональной переподготовки:
• Строительство особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов атомной отрасли.
• Технологический и стоимостной инжиниринг в строитель-
стве.
Программы профессиональной переподготовки:
• Строительство особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов атомной отрасли.
• Технологический и стоимостной инжиниринг в строитель-
стве.
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КАДРОВАЯ НАСТРОЙКА 

Росатом наравне с другими госкомпаниями подклю-
чился к разработке профстандартов и за последние 
годы уже представил в Минтруд России более 70 стан-
дартов, подготовленных разными дивизионами. Раз-
работку профессиональных стандартов для строи-
тельного комплекса атомной отрасли поручили ОЦКС 
Росатома, на базе которого в прошлом году создали 
отраслевой Центр компетенций в области повышения 
квалификации инженерно-строительного персонала и 
сформировали рабочую группу по разработке проек-
тов профессиональных стандартов в области строи-
тельства в составе Совета по профессиональным ква-
лификациям в сфере атомной энергии. 

«Механизм работы Центра следующий: мы направ-
ляем в организации отрасли запрос на разработку 

профессиональных стандартов. Предложения консо-
лидируются, проходят экспертную оценку на заседа-
нии рабочей группы и формируется итоговый перечень 
с учетом предусмотренных в бюджете денег. Указан-
ный перечень утверждается на заседании Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере исполь-
зования атомной энергии (далее – СПК АЭ) и Мин-
труда России», — рассказывает эксперт управления 
по развитию отраслевого строительного комплекса 
Станислав Харитонов. По его словам, в этом году пла-
нируется разработать и передать на утверждение в 
Минтруд России 15 профстандартов для строитель-
ного комплекса атомной отрасли. 

В конце сентября в Отраслевом центре капитального 
строительства состоялось обсуждение профессио-

Внедрение новых технологий на производстве требуют от работников интенсивного раз-
вития профессиональных навыков и компетенций. Соответствует ли сотрудник занимаемой 
должности? Ответ долгое время находили в квалификационных справочниках. Однако со 
временем эти документы устарели: либо нет новых профессий, либо их описание не соот-
ветствует реалиям. Это и стало причиной обновления действующей системы квалифика-
ций, а точнее, замены Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих (ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС) на систему профессиональных стандартов. 

нальных стандартов для стройкомплекса атомной от-
расли. Эксперты ОЦКС совместно со специалистами 
отраслевых проектных, инжиниринговых и строитель-
ных предприятий рассмотрели проекты пяти отрас-
левых стандартов: «Специалист по управлению про-
ектом сооружения объектов использования атомной 
энергии», «Инженер в области производственно-тех-
нического обеспечения при сооружении объектов ис-
пользования атомной энергии», «Специалист по ка-
лендарно-сетевому планированию при сооружении 
объектов использования атомной энергии», «Инженер-
проектировщик по выводу из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии», «Техник по промыш-
ленному строительству в области демонтажа радиаци-
онно-опасных объектов». 

В ходе рабочей встречи участники обсудили актуаль-
ность структуры трудовых функций и сутевого напол-
нения проектов профстандартов. «Профессиональный 
стандарт – это не результат кабинетной работы, а итог 
консолидации опыта и знаний экспертов. Обратная 
связь очень важна именно сейчас — на ранней стадии 
разработки профстандартов, поэтому к обществен-
ным обсуждениям необходимо привлекать наибольшее 
число экспертов, замечания которых помогут выявить 
и устранить недочеты», — отмечает Станислав Хари-
тонов. 

Наиболее оживленную дискуссию среди участников 
общественного обсуждения вызвал проект стандарта 
профессиональной деятельности специалиста по ка-
лендарно-сетевому планированию. Подробно эксперты 
остановились на вопросах увязывания компетенцией, 
знаний и умений с наработками в области стоимост-
ного инжиниринга в разрабатываемом проекте. В на-
стоящее время проекты актуализированных и вновь 
разработанных профстандартов проходят процедуру 
общественного обсуждения и размещены на специали-
зированных интернет-ресурсах. После общественного 
обсуждения профессиональный стандарт направля-
ется в отраслевые советы и далее — в Минтруд Рос-
сии, где проверяется на соответствие требованиям 
оформления. Далее документ утверждается в Нацио-
нальном совете .

«Профессиональный стандарт – это нормативно-пра-
вовой акт, который утверждается в Минтруде России, 
регистрируется в Минюсте России и потом вывешива-

ется в базе данных на сайте министерства, куда может 
зайти любой и ознакомиться с содержанием, — расска-
зывает Станислав Харитонов. — Профессиональные 
стандарты позволят систематизировать требования 
работодателей к работникам, проводить оценку соот-
ветствия компетенций сотрудников требованиям кон-
кретного работодателя, а системе профессионального 
образования — разрабатывать образовательные про-
граммы, соответствующие запросам работодателей».

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСТАНДАРТ? 
Статья 195.1 ТК РФ
Понятия квалификации работника, профессионального 
стандарта
Квалификация работника — уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт — характеристика квали-
фикации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности.

Перечень разрабатываемых 
отраслевых профессиональ-
ных стандартов:
Эксперт государственного строительного надзора в 
атомной отрасли 
Специалист по календарно-сетевому планированию 
при сооружении объектов использования атомной 
энергии 
Специалист по ценообразованию и сметному делу в 
атомной отрасли
Инженер проектировщик реакторной установки 
Инженер-технолог производства тепломонтажных ра-
бот ОИАЭ 
Специалист в области предконтрактных работ и меж-
дународных тендеров по ОИАЭ 
Специалист в области контроля качества строительно-
монтажных работ на АЭС 
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Экономист в области оценки эффективности проектов 
в области сооружения объектов ОИАЭ 
Специалист по разработке и выпуску проектной доку-
ментации при проектировании ОИАЭ
Специалист по цифровому проектированию объектов 
использования атомной энергии (BIM – проектиров-
щик)
Отраслевые профессиональные стандарты в 
рамках Программы «TCM NC»: 
Специалист по оценке стоимости затрат реализации 
проектов сооружения ОИАЭ
Специалист по планированию и бюджетированию при 
реализации проектов сооружения ОИАЭ
Специалист по контролю затрат при реализации про-
ектов сооружения ОИАЭ
Специалист по управлению проектом сооружения 
ОИАЭ

История вопроса
Впервые тема, связанная с профессиональными стан-
дартами в России возникла в 1997 году, когда этот тер-
мин был официально использован в Программе соци-
альных реформ в Российской Федерации на период 
1996–2000 годов, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 26.02.1997 № 222. Федеральные ор-
ганы исполнительной власти тогда включили в свои 
программы разработку профессиональных стандар-
тов. Следующие десять лет задача меняла формули-
ровки и раз за разом ставилась руководством страны, 
однако конкретных действий по активизации тематики 
не предпринималось. 

Необходимость разработки и введения профессио-
нальных стандартов определена Указом Президента 
РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики». Коор-
динация разработки профессиональных стандартов в 
Правительстве РФ поручена Министерству труда и со-
циальной

защиты РФ. Экспертами Министерства труда был под-
готовлен и утвержден очередной макет профессио-
нального стандарта и разработаны нормативные до-
кументы, методические рекомендации и т.д. Первые 
стандарты были приняты лишь в октябре 2013 года. 

20 мая 2015 года Национальным советом при Прези-
денте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям одобрено решение о создании на базе 
Общероссийского отраслевого объединения работода-
телей Союза работодателей атомной промышленно-
сти, энергетики и науки России по профессиональным 
квалификациям в сфере атомной энергии назначен 
генеральный директор объединения работодателей 
А.Ю.Хитров. 

3 июля 2016 года принят Федеральный закон от 
03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квали-
фикации». Он направлен на формирование объедине-
ниями работодателей системы оценки квалификаций 
работников на соответствие профессиональным стан-
дартам. 

Андрей Хитров
Председатель Совета по про-
фессиональным квалифика-
циям в сфере атомной энергии, 
генеральный директор «Союза 
работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и на-
уки России»:

 — Современной стройке нужны специалисты, которые 
умеют работать, с такими современными программами, 
как TCM NC, комплексное управление сроками и стои-
мостью сооружения объектов использования атомной 
энергии. Работа по созданию профстандартов нача-
лась с создания Национального Совета по профессио-
нальным квалификациям при Президенте Российской 
Федерации. На него возложили задачу по формирова-
нию системы непрерывного образования, иными сло-
вами, вузы должны выпускать тех, кто требуется для 
производства и предприятий. Позже Национальный 
совет при Президенте создал советы по профессио-
нальным квалификациям в отраслях. В атомной от-
расли в 2015 году было предложено функцию Совета 
по профессиональным квалификациям в сфере атом-
ной энергии возложить на Союз работодателей как 

некоммерческую организацию, представляющую ин-
тересы работодателей в этой сфере. Меня выбрали 
председателем СПК АЭ. Нашей задачей стало форми-
рование отраслевых профессиональных стандартов. 
Мы активно привлекаем работодателей, ведь именно 
они создают рабочие места и планируют производство 
и бизнес. Привлечение в стройкомплекс атомной от-
расли квалифицированных специалистов в конечном 
счете приведет к снижению себестоимости проектов. 

Ирина Волошина 
Директор по развитию системы 
профессиональных квалифика-
ций ФГБУ «ВНИИ труда» Мин-
труда России: 

 — Мы определяем несколько 
направлений, которые затра-
гивают профстандарты. Пер-
вое — профессиональное об-

разование. В закон об образовании уже внесены 
соответствующие изменения, где говорится о том, что 
и Федеральные образовательные стандарты, и обра-
зовательные программы должны разрабатываться с 
учетом профессиональных стандартов. Все профес-
сиональные стандарты, которые утверждаются Мин-
трудом России, которые проходят регистрацию в Ми-
нюсте России, направляются в Минобрнауки России, 
для того чтобы это министерство могло организовать 
использование своими подведомственными учрежде-
ниями данных профессиональных стандартов. То есть 
система профессионального образования – это один 
из наиболее активных пользователей профессио-
нальными стандартами. Более того, в законе об обра-
зовании есть 96-я статья, которая говорит о том, что 
в нашей стране проводятся такие мероприятия, как 
профессионально-общественная аккредитация об-
разовательных программ. В соответствии с докумен-
тами, которые были приняты Национальным советом 
при Президенте Российской Федерации по професси-
ональным квалификациям, разработаны процедуры 
проведения подобной аккредитации. 

Второе направление связано со сферой труда. Про-
фессиональные стандарты приходят на смену ква-
лификационным справочникам профессий и должно-
стей — ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих) и ЕТКСД 

(Единый тарифно-квалификационный справочник 
должностей). Речь ни в коем случае не идет об их от-
мене. Это будет постепенный процесс. Работодатель 
вправе применять профессиональные стандарты по 
всем направлениям, связанным с работой персонала.  

Еще одно большое направление применения профес-
сиональных стандартов — это независимая оценка 
квалификаций. С 1 января этого года вступил в силу 
закон, который определил порядок проведения не-
зависимой оценки квалификаций. Оценка квали-
фикаций должна проводиться в соответствии с по-
ложением «О профессиональных стандартах». Эта 
процедура касается непосредственно работника. Про-
цедура, безусловно, является добровольной.

И последнее направление — это профориентация. 
Профессиональный стандарт содержит актуальное 
содержание профессиональной деятельности, описа-
ние современных требований к работнику. Професси-
ональные стандарты – это иерархически интегриро-
ванные документы, в которых отражаются функции 
работников, которые только пришли в профессию, а 
также работников более высоких уровней квалифи-
кации. Работник, изучив профессиональный стан-
дарт, может построить свою профессиональную ка-
рьеру. 

Контекст
Еще одно направление отраслевого Центра компе-
тенций в области повышения квалификации инже-
нерно-строительного персонала  — проведение не-
зависимой оценки квалификации (далее – НОК) на 
соответствие профессиональным стандартам в сфере 
проектирования, инжиниринга, строительства и вы-
вода из эксплуатации объектов использования атом-
ной энергии. Независимая оценка квалификации 
– это подтверждение соответствия квалификации со-
искателя положениям профессионального стандарта. 
Подтверждение квалификации проходит в форме 
профессионального экзамена, при успешном прохож-
дении которого выдается свидетельство о профес-
сиональной квалификации. Желающие подтвердить 
свою профессиональную квалификацию могут при-
нять участие в апробации проведения процедур НОК 
уже в ноябре 2017 года. 

ТЕМА НОМЕРА
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СЕЛИ ЗА ПАРТЫ 

«Чтобы создать правильно вы-
строенную систему обучения 
стоимостному инжинирингу, мы 
обратились к мировому опыту. 
Оказалось, общепринятых стан-
дартов стоимостного инжини-
ринга в мире сегодня нет, — рас-
сказывает Андрей Голованов, 

начальник управления по развитию отраслевого 
строительного комплекса ОЦКС Росатома. – Между-
народные организации по стандартизации до сих пор 
не выработали единых подходов по управлению, хотя 
стандарты по смежным областям, например, риски 
и качество, существуют». За рубежом курсы по сто-
имостному инжинирингу предлагают либо подразде-
ления университетов, либо профессиональные ассо-

циации и их центры профессиональной подготовки. В 
качестве курсовых учебников используются матери-
алы профессиональных организаций и коммерческое 
программное обеспечение. Курсы, как правило, не-
продолжительны и преподавание осуществляется во 
второстепенных вузах. 

В Росатоме полагают, что стоимостной инжиниринг 
эффективнее изучать на базе профессиональных ор-
ганизаций. «К обучению необходимо привлекать экс-
пертов и профессоров из высших учебных заведений, 
которые имеют практический опыт в области стои-
мостного инжиниринга», — считает Андрей Голова-
нов. В рамках Программы TCM NC, направленной на 
развитие компетенций комплексного управления сто-
имостью и сроками, разработали и запустили многоу-

Чтобы строить не только качественно, но быстро и в срок, специалисты стройкомплекса 
атомной отрасли должны в совершенстве владеть знаниями по стоимостному инжинирингу. 
Редакция журнала «Строительство в атомной отрасли» узнала, как обстоят дела с подго-
товкой кадров за рубежом, и какие шаги делают в «Росатоме» в рамках внедрения Про-
граммы TCM NC.

ровневую программу. Она состоит из трех блоков: ба-
зовый, специальный и профессиональный.

Самую многочисленную группу представляет базо-
вый уровень – дистанционный и очный курсы «Школы 
стоимостного инженера». Обучение в отрасли запу-
стили в этом году в рамках реализации проекта по 
развитию, оценке и сертификации квалификаций 
работников атомной отрасли и Программы внедре-
ния системы комплексного управления стоимостью и 
сроками TCM NC. Доступ к занятиям открыт для всех 
специалистов атомной отрасли на информационно-
образовательном портале. Курс оформлен в интерак-
тивном формате, структурирован по четырем темам 
и включает изучение общих вопросов комплексного 
управления стоимостью, процесса управления стра-
тегическими активами, процессов контроля проекта и 
обеспечивающих процессов управления стоимостью. 
Каждая тема курса сопровождается примерами, ис-
точником которых являются документация по реаль-
ным проектам: графики проектов, отчеты, S-кривые 
выполнения проекта, а также примеры для решения 
практических задач. В процессе прохождения курса 
обучаемого сопровождает наставник, который осу-
ществляет необходимые пояснения к материалам по 
каждой теме. Для закрепления знаний и навыков, по-
лученных в ходе обучения, проводится итоговое те-
стирование, состоящее из 53 вопросов. По резуль-
татам тестирования участник получает сертификат 
об успешном завершении курса, при получении 75% 
и более правильных ответов. Второй уровень – спе-
циальный. Всего 8 курсов. Обучающих оценивают 
по российской отраслевой сертификации в атомной 
энергетике. И наконец, профессиональный уровень 
включает четыре обучающих курса и предполагает 
международную сертификацию AACEI. 

На всех этапах обучения привлекают иностранных 
экспертов, которые смогут передавать российским 
коллегам свой опыт. Этой осенью Росатом и Милан-
ский политехнический университет подписали до-
рожную карту по реализации специальных трех про-
грамм повышения квалификации в рамках развития 
профессиональных квалификаций в области стои-
мостного инжиниринга. В программе: «Стоимостной 
инжиниринг» (5 дн.), «Международные требования по 
системам управления проектами сооружения ОИАЭ» 
(4 дн), «Управление атомно-энергетическими про-

ектами в отношении капитальных вложений) (3 дн.). 
Большое внимание традиционно уделяется институту 
наставничества. «Планируется, что специалисты об-
учатся через систему стажировок и совместную ра-
боту с международными экспертами и затем станут 
передавать знания другим, — говорит Андрей Го-
лованов. — В целом на сегодняшний день обучение 
прошли чуть более тысячи человек. План на этот год 
— 1500-1700 человек». 

Учитывая рост портфеля зарубежных заказов Роса-
тома (34 блока), потребность в профессиональных 
специалистах увеличится в разы. Очевидно, что вос-
требованными в будущем станут стоимостные инже-
неры, которых сегодня активно готовит Росатом.  

Международные организации по 
стоимостному инжинирингу:
Международная ассоциация развития стоимост-
ного инжиниринга 
• The Association for Advancement of Cost Engineering 

(AACE International) Создана в 1956 году в США, 
является одним из самых крупных профессио-
нальных сообществ в области стоимостного ин-
жиниринга. AACE International насчитывает более 
9 тыс. членов из 98 отделений.

Международный Совет по Стоимостному Инжини-
рингу 
• International Cost Engineering Council В ICEC вхо-

дят организации из более 40 стран, через кото-
рые Совет имеет доступ к 300 тыс. стоимостным 
инженерам из 120 стран. ICEC предоставляет ак-
кредитацию обучающих программ для организа-
ций-членов в области стоимостного инжиниринга, 
сметного дела и управления проектами. Также 
занимается аккредитацией программ непрерыв-
ного профессионального развития, проверяя их 
на соответствие стандартам ICEC. 

Тихоокеанская ассоциация сметного дела 
• (Pacific Association of Quantity Surveyors (PAQS)

Конфедерация Национальных ассоциаций по 
Сметному Делу Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (Малайзия) состоит из 15 профессиональных 
организаций. 

Этапы обучения:

ТЕМА НОМЕРА
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Уровень базовый. 
Курс «Школа стоимостного инженера» 
• Курс «Контроль затрат проекта» 
• Курс «Планировщик» 
• Курс «Методика освоенного объема» 
• Курс «Управление рисками» 
• Курс «Оценка стоимости проекта» 
• Обучение в Миланском Политехническом универ-

ситете 

Уровень специальный. 
• Курс «Контроль затрат проекта» 
• Курс «Планировщик» 
• Курс «Методика освоенного объема» 
• Курс «Управление рисками» 

• Курс «Оценка эффективности инвестпроекта» 
• Курс «Оценка стоимости проекта» 
• Курс «Контрактная стратегия»
• Курс «Управление стратегическими активами»

Уровень профессиональный. 
• Курс «Planning & Scheduling Professional Course»
• Курс «Certified Cost Consultant/ Engineer Certification 

Review Course»
• Курс «Introduction to Skills and Knowledge of Cost 

Engineering» 
• Курс «Earned Value Management»

ТЕМА НОМЕРА

Елена Колосова 
Директор по развитию ООО «К4»

Успех масштабной программы капитального строи-
тельства Госкорпорации во многом зависит от ква-
лификации персонала. Это относится как к рабо-
чим специальностям, так и инженерно-техническим 
и управленческим кадрам. Сегодня много говорится 
и делается в плане восстановления системы профте-
хобразования. Но нельзя забывать об инженерах и 
управленцах. 

Уже никто не подвергает сомнению, что специали-
сты, занятые в организации и управлении строитель-
ством, должны разбираться в тематике проектного 
управления. К сожалению, многие понимают этот во-
прос достаточно узко, приравнивая проектное управ-
ление стандарту ISO 21500, ГОСТ Р 54869-2011 или 
Своду знаний по управлению проектами (PMBoK). 
Управление строительными проектами – это, пре-
жде всего, знание законодательства, способность 
совершенствовать организацию и технологию про-
ектирования и строительства, понимание принципов 
ценообразования на разных этапах реализации про-
екта, навык анализа и оптимизации графиков ра-
бот, знакомство с современными технологиями про-

ектирования, управления строительством и границ 
их применимости, знание основ контрактного права 
и юридических вопросов, вопросов мотивации персо-
нала, коммуникационные навыки и многое другое. 

Современный руководитель строительства должен 
обладать широким кругозором, глубокими знаниями 
и стремлением к постоянному совершенствованию. 
Мы живем в век ускоряющихся изменений. Внедре-
ние технологий информационного моделирования, 
как составной части цифровой экономики, карди-
нально изменит наше представление о строитель-
стве, поэтому руководитель еще должен обладать 
даром предвидения, интуитивно определять вектор 
развития. 

Для подготовки таких управленцев необходимы раз-
носторонние программы, сочетающие в себе весь 
арсенал современных методик обучения: лекции и 
семинары, деловые игры и тематические задания, 
дистанционное обучение и тестирование. Но самое 
главное в учебном процессе – это преподавательский 
состав. Пересказ прочитанных преподавателем учеб-
ников сегодня уже не воспринимается даже в ВУЗов-
ском образовании. Преподаватель должен быть не 
только методически подкованным, но и иметь соб-
ственный опыт работы в преподаваемой области. 
Только это дает ему возможность разбирать соб-
ственные практические примеры и анализировать 
лучшие практики – отечественные и зарубежные. И, 
разумеется, импровизировать, обсуждая со слуша-
телями их примеры, как успешные, так и наоборот. 
Только такие преподаватели обеспечат заинтересо-
ванность аудитории, а значит, и требуемый эффект 
от обучения.

По роду деятельности мне приходится контактиро-
вать с разными отраслевыми учебными центрами. Хо-
чется отметить, что атомная отрасль, как и во многих 
других областях, в вопросах обучения и повышения 
квалификации персонала является лидером. Ком-
плексная система образования, включающая базо-
вые кафедры и специальные программы подготовки 
в МИФИ и МГСУ, ЦИПК, Корпоративную Академию 
Росатом, образовательный проект СРО атомной от-
расли, обеспечивают надежную базу подготовки спе-
циалистов высокой квалификации.

United States — 16, 646

United Kingdom – 3,926

Australia – 1,764
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Mexico — 683
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РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД 
БОЛЬШОЙ СТРОЙКОЙ 

У входа в павильон в ожидании торжественного от-
крытия финала толпятся строители — все в зеленых 
комбинезонах и разноцветных касках, за исключе-
нием сварщиков, их форма — светлые брезентовые 
робы и краги. С фотоаппаратом и микрофоном на-
перевес я протискиваюсь в центр и начинаю знако-
миться. Участники охотно рассказывали о себе. «Я 
приехала с мужем и сыном,— говорит Римма Талоч-
кина, специалист по охране труда с «Маяка».— На-
деюсь занять призовое место. В любом случае, пода-
ренный организаторами комбинезон с бесчисленными 
карманами буду носить с гордостью. Анатолий Вас-
серман мне бы точно позавидовал». Михаил Вачуга, 
монтажник из «НИКИМТ-Атомстроя», участвует в со-
оружении Курской АЭС-2. В победе уверен и плани-
рует денежный приз потратить на отпуск в Нижнем 
Новгороде: «Очень понравился город. Хочу с семьей 
сюда приехать». 

Построить атомную станцию в пустыне или на вечной мерзлоте — для Росатома 
выполнимая задача. Кадры для этого есть. Финалисты всероссийского конкурса «Лучший 
по профессии в стройкомплексе атомной отрасли» показали класс: спроектировали в 3D 
производственное здание, смонтировали часть реакторного здания, собрали трубопровод, 
подключили освещение, подготовили сметную документацию, спасли жизнь манекена Васи 
и т. п. Спецкорреспондент проследил за ходом конкурса, который организовал в Нижнем 
Новгороде ОЦКС.

Как в реальности 

Площадку разделили на три части. Первую заняли по-
ставщики оборудования и средств индивидуальной 
защиты. У них можно было примерить страховку, сва-
рочную каску. На стенде нижегородского ИЦАЭ про-
водили конкурсы. Победителей можно было узнать 
по оранжевому пакету с логотипом — снежинкой. На 
втором участке расположились эксперты и конкур-
санты, выполняющие задания за компьютером. На 
третьем орудовали сварочными аппаратами, дрелями 
и прочими инструментами. Самым массовым было 
выступление в номинации «Лучшая площадка по со-
оружению ОИАЭ» — 12 бригад по 14 человек. Мон-
тировали среднюю часть реакторного блока с транс-
портным шлюзом. Станислав Ведерников, начальник 
участка ПСЗ, руководил работой своей команды. К 
конкурсу готовились основательно. На всякий случай 
привезли чемодан с документацией, но не пригоди-
лось. Многое на конкурсе было впервые. «Например, 
заполнение журнала регистрации результатов под-
готовки деталей под сварку. Такие журналы ведут 
только на масштабных стройках. У нас утром под ро-
спись задания выдаются, и на этом все,— улыбается 
Станислав Ведерников.— Третье место в престиж-
ном отраслевом конкурсе для нашего предприятия 
— большое достижение». Станислав Ведерников был 
уверен в своей команде. На ПСЗ у него в подчинении 
45 человек: сварщики, слесари, слесари-сантехники 
— все с высшим разрядом. К каждому знает подход. 
«Не штрафую, считаю, что по кошельку бить жестоко. 
Раз предупреждение, два. В третий раз не понял — 
увольнение,— пожимает плечами Станислав Ведер-
ников.— Работой загружены по макушку, квалифи-
кация растет — карман расширяется: на подработку 
зовут». Лучшей в монтаже технологических трубо-

проводов стала команда холдинга «Титан-2». Прораб 
Сергей Киселев рассказывает: «На подготовку к кон-
курсу времени не было — не до того. Все заняты пу-
сковыми операциями на ЛАЭС. Персонал работает 
круглосуточно». Результатом выступления он дово-
лен. Варили технологический трубопровод с нуля по 
чертежу. Сложностей не было — такую же работу 
строители выполняют на ЛАЭС. «Разве что не хва-
тало опор — на месте пришлось делать,— посетовал 
он.— Но наши ребята со всем быстро и без ошибок 
справились. Где-то смекалку проявили. В общем, мо-
лодцы! Я ими горжусь». 

На конкурсе все было как на стройплощадке, даже 
передача объекта техзаказчику. Его представляли 
конкурсанты номинации «Лучший специалист службы 
строительного контроля». Андрей Макаревич, инже-
нер по технадзору отдела капитального строитель-
ства АЭХК,— опытный конкурсант, в 2014 году занял 
второе место, в этот раз дошел только до финала. «По 
условиям конкурса моя задача — найти брак и дока-
зать, ссылаясь на нормативные документы, что объ-
ект не готов к сдаче. Должна соблюдаться технология 
выполнения работ, в зависимости от сезона, темпера-
туры воздуха и т.д.»,— объясняет Андрей Макаревич. 

Да будет свет! 

Виталий Шефер из «Электросевкавмонтажа» занял 
первое место в номинации «Лучший электромонтажник 
по осветительным сетям». Он два года работает на 
Белорусской АЭС: «Это мой первый объект и первая 
длительная командировка. Вот монтирую освещение 
в гермозоне первого блока». Чтобы попасть в финал, 
Виталий Шефер прошел жесткий отбор. «В финале 
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поначалу немного нервничал. Когда посмотрел на кон-
курентов — понял, что равных мне нет. Успокоился и 
сосредоточился на работе»,— делится он. На Бело-
русской АЭС Виталий Шефер будет работать еще пять 
лет, потом планирует поехать на строительство АЭС 
«Руппур». Ему интересно посмотреть, как работают 
за рубежом. «И прививки, необходимые для въезда в 
Бангладеш, не смущают»,— говорит он. Валерий Шадой 
с напарником выступал в номинации «Лучшая бригада 
электромонтажников». Опыта ему не занимать — опера-
тивно починит любую проводку. Однако в финал бригада 
«Элерона» не вышла. «Впервые монтировал силовое 
оборудование и кабельные муфты — по работе с таким 
не сталкиваюсь, хотя технология известна,— говорит 
он.— Но не спасовал — соображал на ходу. Cдали чи-
стую работу, но не уложились в срок. Волгодонские 
парни рядом делали быстрее и еще нам подсказывали». 

Почем кубометр бетона?

Лидия Белоус, ведущий специалист «Атомпроекта», 
стала лучшей в номинации «Ценообразование и 
сметное дело». Она не только ориентируется в нор-
мативных документах, но и знает наизусть цены на 
стройматериалы в своем регионе. Вопрос о стоимо-
сти кубометра бетона в Ленинградской области в ту-
пик ее не поставил. «6 тыс. рублей,— сразу ответила 
она.— Это в среднем. На атомной стройке еще учиты-
ваются добавки и класс прочности, которые влияют 
на стоимость материала». В новой номинации «Луч-
ший специалист в сфере информационного моделиро-
вания» первое место занял Александр Булычев, ин-
женер-конструктор из РФЯЦ — ВНИИЭФ. Конкурсное 
задание считает очень трудоемким: «Нам дали проект 
промышленного здания и два дня, чтобы поднять его 
в 3D-модель. Мы все были выжаты как лимон. Конку-

ренция добавляла азарта. Меня поддерживала жена. 
Она больше меня верила в мою победу». 

На страже жизни 

Пятиметровые леса построили в павильоне для спе-
циалистов служб по охране труда. Они спасали мане-
кен по имени Вася. Спасали поэтапно. Сначала нужно 
было составить план спасательно-эвакуационных ра-
бот с указанием всех приспособлений и устройств. 
Потом — подняться по стационарным лестницам, ис-
пользуя страховку, преодолеть полосу препятствий. 
На каждом шагу подстерегали ловушки. «То состоя-
ние силовой прошивки страховочных поясов неудов-
летворительное — вытянутые нити или порезы. То на 
самом стропе видны отметины или загрязнения. Де-
формация или коррозия металлических элементов 
тоже веское основание для отказа от использования 
страховочной системы»,— перечисляет победитель-
ница — Ольга Зимнякова, специалист по охране труда 
МСУ-90 («Титан-2»). Она работает в холдинге пять лет; 
выступала в паре с наставником, начальником отдела 
ОТ «Титана-2» Владимиром Лебедевым. «Первое ме-
сто мы заняли и на отборочных этапах. Опыт и моло-
дость — вот секрет успеха нашей команды,— говорит 
Владимир Лебедев.— Нормативные документы мы 
знаем на отлично, проблем с теорией не возникло». 
Самым сложным заданием для них было —  за четыре 
часа подготовить документы по расследованию не-
счастного случая. В жизни на это отводится 15 суток. 
На вопрос «Какое нарушение самое распространен-
ное?» Владимир Лебедев отвечает: «Курение в непо-
ложенном месте. Нарушителей удаляем с площадки, 
блокируем пропуска. Вот-вот начнется сооружение 
АЭС «Ханхикиви», требования к культуре безопас-
ности в Финляндии на порядок выше, чем в России. 
Надо перестраиваться.

«Конкурсное задание трудо-
емкое. Нам дали проект про-
мышленного здания и два дня, 
чтобы поднять его в 3D-модель. 
Мы все были выжаты как ли-
мон. Конкуренция добавляла 
азарта», — Александр Булычев, 
инженер-конструктор из РФЯЦ 
— ВНИИЭФ. 

Каждый год во второе воскресенье августа в нашей стране отме-
чается профессиональный праздник День строителя. Появился 

он в 1956 году и с тех пор ежегодно отмечается предста-
вителями этой профессии. V ежегодный конкурс про-

фессионального мастерства «Лучший по профессии 
в комплексе капитального строительства атомной 

отрасли» проводился в августе в Нижнем Новго-
роде при поддержке Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Правительства Нижегородской области и Рос-

сийского Союза строителей. 

Александр Локшин 
Первый заместитель гендиректора по операционному управлению,   
Росатом 

— В атомном промышленном комплексе специальность строителя стоит на 
почетном месте. Уровень подготовки, который показали финалисты кон-
курса, должен стать стандартом по всей отрасли. Это поможет нам решать 
сложнейшие задачи, в непростых внешних условиях оставаться компанией 
глобального масштаба, поддерживать высокую конкурентоспособность. 

Геннадий Сахаров 
Директор по капитальным вложениям, государственному строительному 
надзору и государственной экспертизе Госкорпорации Росатом: 

— Престиж рабочих профессий, повышение эффективности, рост произво-
дительности труда — это для нас не пустые слова. От качества работы на-
ших строителей зависит не только реализация сложнейших проектов Роса-
тома, но и репутация атомной отрасли. Поэтому кадры мы должны готовить 
сами. Если раньше мы ориентировались на то, что за счет конкуренции к 
нам будут приходить лучшие, то сейчас видим, что рынок в этой сфере не 
дает достаточного количества специалистов высокой квалификации. Мы 
понимаем, что для специализированных работ необходимо усиливать свои 
предприятия, и создали систему конкурсов профмастерства, которая сти-
мулирует строителей быть лучшими в профессии. 
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Наталия Чупейкина 
Директор учебного центра подготовки работников строительного ком-
плекса атомной отрасли 

— Каждый год мы усложняем конкурсные задания, чтобы объективно оце-
нить уровень профессионализма участников. Кроме того, оцениваем спо-
собность организовать себя. Следим за тем, насколько внимательно кон-
курсанты слушают своего прораба и четко выполняют его указания, как 
взаимодействуют, выполняя задания. Ведь культура общения сказывается 
на сроках сооружения объектов. В этом году хорошо показали себя пред-
ставители строительных компаний, которые работают на Белорусской и 

Елизавета Солонченко
Глава Нижнего Новгорода 

 — Престижно и почетно принимать пятый ежегодный Конкурс професси-
онального мастерства работников атомной отрасли, потому что в Нижнем 
Новгороде к атомной отрасли всегда было и есть особое отношение. Мно-
гие нижегородцы, так или иначе, связаны с этой сферой: у кого-то дети 
учатся в Техническом университете, у кого-то работают на предприятиях 
Росатома. У меня отец физик-ядерщик, поэтому я знаю, какой уровень про-
фессионализма требуется работникам этой профессии. Атомщики во все 
времена считались «белой костью». Причем не только инженеры и кон-

Курской АЭС. Сосновоборские строители сделали огромный скачок вперед по сравнению с прошлым годом. 
Но «Титан-2»… Большинство призовых мест у одного предприятия — это небывалый случай за все время 
существования конкурса. 

структоры, а как раз представители прикладных, рабочих специальностей. Если у токарей и слесарей по тра-
диционной российской квалификации есть 6 профессиональных разрядов, то среди представителей рабочих 
специальностей атомной отрасли есть и 9-й, и 10-й разряд. Росатом всегда поддерживал престиж человека 
труда, и сегодняшний конкурс – еще одно подтверждение того, что Росатом стимулирует своих сотрудников 
к профессиональному росту.

Интерактивная зона и выставочная экспозиция. Компании продемонстрировали свои луч-
шие проекты и практики. 

Стенд на выставке поставщиков оборудования представляло подраз-
деление финской компании Kemppi  Oy по производству сварочного 
оборудования -  Kemppi Россия. 

Компания предоставила для конкурса 12 сварочных аппаратов MasterTig MLS2300 
AC/DC. Эти аппараты выбраны экспертами WorldSkills Hi-Tech. Таким же оборудова-
нием укомплектован нововоронежский учебный центр.  Высокие технологии требуют 
от пользователей хорошей профессиональной подготовки. «Поставщик, как правило, 
проводит обучение сварщиков функционалу сварочного аппарата во время пуско-на-
ладочных работ. Потом обученный сварщик увольняется, а на его место приходит но-
вый, который привык работать на морально устаревшем оборудовании, - рассуждает 
директор Kemppi Россия  Евгения Дмитриева, - тут и говорят в собственное оправда-
ние,  что оборудование Kemppi сложное, и сварщику нужно иметь высшее образова-
ние, чтобы в нем разобраться. Да, оборудование совсем не примитивное. Оно осна-
щено такими функциями, о существовании которых не всякий сварщик знает. Но не 
стоит забывать, что выбор оборудования в первую очередь идет от производственной 
необходимости варить любые материалы любыми электродами и проволоками. А мы 
такое оборудование предоставить в распоряжение потребителя можем». За долгие 
годы работы компания «Кемппи Россия» выстроила эффективную систему работы с 
учебными центрами. «Наше  оборудование создано для тех, кто готов учиться всю 
жизнь, - продолжает Евгения Дмитриева. – Мы обучаем в учебных центрах сварщиков 
разного уровня подготовки: по программам переподготовки и повышения квалифика-
ции, специалистов сварочного производства на любых курсах повышения квалифика-
ции, студентов и преподавателей кафедр сварки любых вузов страны». С этого года 
Kemppi Россия в базе поставщиков стройкомплекса атомной отрасли Центра транс-
фера технологий в капитальном строительстве ОИАЭ. В России Kemppi занимает 15% 
рынка сварочного оборудования.

Для студентов и школьников Информационный центр по атомной энергии (Нижний Новгород) органи-
зовал ознакомительные экскурсии, интеллектуальные игры и викторины.
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Победители и призеры
По итогам Конкурса-2017 в номинации «Лучший спе-
циалист в области неразрушающих методов кон-
троля» 1-е место занял Алексей Генкель (Ленинград-
ская АЭС, МСУ №90), 2-е место — Андрей Ткачев 
(Белорусская АЭС), 3-е место — Алексей Тарасов 
(Курская АЭС-2). 

В номинации «Лучший электросварщик ручной 
сварки» 1-ое место занял Сергей Грошев (Ленин-
градская АЭС, МСУ №90), 2-е место — Антон Харин 
(Белорусская АЭС), 3-е место — Андрей Локтионов 
(Курская АЭС-2). 

В номинации «Лучший проектировщик» 1-ое место 
занял Иван Мычко (ООО УК «Уралэнергострой»), 2-е 
место — Евгения Унгвицкая (ФГУП «ПСЗ»), 3-е ме-
сто — Максим Мишин (АО ИК «АСЭ»).

В номинации «Лучший специалист по ценообразова-
нию и сметному делу» 1-ое место заняла Лидия Бе-
лоус (АО «Атомпроект»), 2-е место — Татьяна Куз-
нецова (МСУ № 90, Концерн «Титан-2»), 3-е место 
— Дарья Усманова (АО «Атомпроект»).

В номинации «Лучший специалист службы строи-
тельного контроля» 1-ое место занял Александр 
Артамонов (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 2-е место — 

Вячеслав Дынин («ОЦКС»), 3-е место — Владимир 
Серков (ООО «Центр качества» (НИИАР).

В номинации «Лучший специалист в сфере инфор-
мационного моделирования» 1-ое место занял Алек-
сандр Булычев (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 2-е место 
— Антон Брич (ООО «Трест-РОССЭМ»), 3-е место — 
Евгений Данченко (АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
— ВНИПИЭТ Санкт-Петербургский филиал). 

В номинации «Лучший электромонтажник по монтажу 
освещения и осветительных сетей» 1-ое место занял 
Виталий Шефер (ООО «Электромонтажное управле-
ние №7», АО Корпорация «Электросевкавмонтаж»), 
2-е место — Павел Крамин (ООО «Атомстрой»), 3-е 
место — Андрей Калмыков (ФГУП «ПСЗ», Ремонтно-
строительный цех). 

В номинации «Лучшая бригада электромонтажников 
(монтаж силового оборудования и кабельных сетей) 
1-ое место занял Алексей Скалон и Максим Суда-
ков (АО «Сосновоборэлектромонтаж»), 2-е место — 
Евгений Масляков и Тимур Норжигитов (ВУЭР ООО 
«Корпорация АК «Электросевкавмонтаж», 3-е место 
— Дмитрий Сиятсков и Олег Иванов (АО «Сосново-
борэлектромонтаж»). 

В номинации «Лучшая бригада по монтажу техноло-

Нижегородский государственный акаде-
мический театр оперы и балета им. А.С. 
Пушкина. Торжественное награждение 
победителей и лауреатов конкурса со-
стоялось 11 августа в рамках меропри-
ятия, посвященного празднованию Дня 
строителя атомной отрасли. 

гических трубопроводов» 1-ое место занял Олег Пивоваров, Сергей Кисе-
лев, Роман Заболоцкий (Ленинградская АЭС), 2-е место — Денис Капустин, 
Игорь Ферапонтов, Евгений Пархоменко (Нововоронежская АЭС-2), 3-е ме-
сто — Сергей Семенисов, Владимир Мишуров, Михаил Вачуга (Курская АЭС-
2).

В номинации «Лучшая служба по охране труда» 1-ое место занял Владимир 
Лебедев и Ольга Зимнякова (Ленинградская АЭС), 2-е место — Екатерина 
Панова и Марина Меркулова (Курская АЭС-2), 3-е место — Нелли Кручинина 
и Елена Кузьмина (НИИАР, Научно исследовательский институт атомных ре-
акторов). 

В номинации «Лучшая площадка по сооружению обьектов использования 
атомной энергетики» 1-ое место заняла команда Ленинградской АЭС-2 (АО 
«Концерн Титан-2») в составе: Алексей Макрушин (ПАО «Северное управ-
ление строительства»), Александр Подставин (ПАО «Северное управление 
строительства»), Валерий Жуков (ПАО «Северное управление строитель-
ства»), Николай Тараканов (ПАО «Северное управление строительства»), 
Олег Пивоваров (АО «МСУ № 90»), Роман Заболоцкий (АО «МСУ № 90»), 
Сергей Киселев (АО «МСУ № 90»), Сергей Грошев (АО «МСУ № 90»), Алек-
сей Генкель (АО «МСУ № 90»), Владимир Лебедев (АО «Концерн ТИТАН-2»), 
Ольга Зимнякова (АО «МСУ № 90» ), Елена Кичева (АО «Концерн ТИТАН-2»), 
Татьяна Кузнецова (АО «МСУ № 90»), Николай Никитин (АО «КТ 2»).

2-ое место заняла команда НИИАР (Научно исследовательский институт 
атомных реакторов) в составе: Евгений Блинов (ООО «Строительная компа-
ния «БСУ»), Николай Лескин (ООО «Строительная компания «БСУ»), Эрик 
Шайхлисламов (ООО «Строительная компания «БСУ»), Михаил Петров 
(ООО «Строительная компания «БСУ»), Александр Игошин (АО ПО «УРА-
ЛЭНЕРГОМОНТАЖ»), Илья Соколов (АО ПО «УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ»), Ар-
тем Зевахин (ООО «Строительная компания «БСУ»), Андрей Варгасов (АО 
ПО «УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ»), Сергей Мацокин (ООО «Центр качества»), 
Нелли Кручинина (ООО «Белоярский центр генеральных подрядов»), Елена 
Кузьмина (ООО «Департамент обеспечения промышленной безопасности 
и охраны труда»), Дарья Бояршинова (ООО «Инженерный центр»), Андрей 
Смагин (ООО «УК «Уралэнергострой»), Владимир Серков (ООО «Центр ка-
чества»).

3-е место — ФГУП «ПСЗ» (Приборостроительный завод) в составе: Станис-
лав Степанов, Руслан Гильмутдинов, Михаил Ерменкин, Владислав Востор-
женко, Илья Бирюков, Ринат Гайнанов, Станислав Ведерников, Вячеслав 
Бандурин, Владимир Колмацков, Елена Василевич, Павел Руденко, Евгения 
Унгвицкая, Ксения Кашутина, Александр Мозжилин. 

Специальными призами на торжественной церемонии была отмечена ко-
манда Строительных студенческих отрядов атомной отрасли (ССО), кото-
рая впервые приняла участие в конкурсных соревнованиях наравне с про-
фессионалами. 

номинаций 

240
число участников

11

ТЕМА НОМЕРА
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Safe-Tec предлагает свои решения на 
основе страховочных привязей, кото-
рые только начали приходить на смену 
поясам. Широкий ряд продукции Safe-
Tec и возможность использования мо-
дульного решения, а также активная 

позиция на рынке безопасности труда сделали ком-
панию одной из ведущих в мире. Компания Safe-Tec 
занимается комплексной защитой от падения с вы-
соты, специализируется и развивается только в этой 
области СИЗ. Именно поэтому Safe-Tec предлагает 
только профессиональные и современные решения, 
соответствующие российским (ГОСТ Р ЕН) и между-
народным стандартам CE. Safe-Tec активно сотруд-
ничает с экспертами в области охраны труда во всех 
отраслях промышленности, что дает компании не-
обходимую информацию для проектирования и раз-
работки инновационных решений для самых разных 
сфер применения.

Группа компаний IEK – ве-
дущий российский произ-
водитель электротехниче-
ской продукции под широко 

известным брендом IEK® и продукции для ИТ-
технологий под торговой маркой ITK®. ГК IEK пред-
лагает готовые комплексные решения в сферах 
строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, 
промышленности, энергетики и ИТ-технологий. В 
2014 году продукция IEK® стала лауреатом рейтинга 
народного доверия Марка №1 в России в категории 
«Электротехника». Это подтверждение успешного 
импортозамещения и большого доверия потребите-
лей, а также очередная победа Группы компаний IEK 
как российского производителя. 

Сейчас в активе компании около 7 тысяч наимено-
ваний изделий. ГК IEK выходит на новые рынки, ак-
тивно осваивая направления телекоммуникации, 
электрических двигателей и высоковольтного обо-
рудования. Также предлагает не просто отдельные 
товары, а комплексные решения, с помощью которых 
можно организовать энергообеспечение любого объ-
екта любой отрасли. Самый широкий спектр элек-
тротехнического оборудования обеспечивает надеж-
ную бесперебойную работу электросетей на самых 
различных объектах ключевых отраслей народного 
хозяйства. 

«Суксунский оп-
тико-механиче-
ский завод» РО-

СОМЗ® — российский разработчик и производитель 
современных и эффективных средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) и СИЗОД (СИЗ органов дыхания) 
для защиты рабочих во вредных и опасных условиях 
труда. Преимущества компании: 75 лет на рынке 
производства средств индивидуальной защиты; ка-
чество, подтвержденное европейскими стандартами 
и сертификатами ТР ТС 019/2011; полный техноло-
гический цикл: проектирование, производство, ис-
пытания и реализация СИЗ; система менеджмента 
качества ISO 9001:2008 TUV SUD (Germany); система 
экспертной оценки факторов риска, профессиональ-
ная экспертиза условий труда, подбор оптимальных 
СИЗ. РОСОМЗ® ежегодно выпускает на рынок сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ) более 8-10 ин-
новационных продуктов, получаем по 3-4 патента на 
уникальные средства защиты, не имеющие аналогов 
в мире, удостоены золотой медали Конкурса «100 
Лучших товаров России». 

«Техноавиа» – россий-
ский производитель 
спецодежды, корпора-
тивной одежды, формы 
и защитной обуви — 

предлагает качественные комплексные решения в 
области охраны труда. Высокое качество производи-
мой продукции, инновационные решения, применяе-
мые в ее производстве, забота о клиенте и чуткое ре-
агирование на его запросы – это приоритеты в нашей 
работе. Под маркой «Техноавиа» выпускается более 
5,5 млн. швейных изделий и 900 тыс. пар защитной 
обуви в год. Вся продукция сертифицирована на со-
ответствие ГОСТам и соответствует требованиям 
охраны труда. Собственный производственный по-
тенциал включает семь швейных фабрик и одну обу-
вную, которые оснащены самым современным обору-
дованием. Для компании важно не только качество 
выпускаемой продукции, но комплексный сервис для 
клиента, нацеленный на долгосрочные отношения. 
Широкий спектр средств индивидуальной защиты 
помогает обеспечить безопасные условия труда со-
трудников ваших предприятий.

ТЕМА НОМЕРА

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА
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ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2017

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РЕКВИЗИТЫ НОР-
МАТИВНОГО АКТА,  

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Постановление    
Правительства РФ
от 02.08.2017 N924

"О внесении изменений в Правила подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения".
Правила технологического присоединения объектов капитального строитель-
ства к сетям газоснабжения унифицированы с правилами технологического 
присоединения к иным сетям инженерно-технического обеспечения.

Постановлением, в частности:
с 22 до 20 дней сокращается срок направления заявителю технических условий 
для присоединения к сетям газоснабжения;
обязанность по направлению обращения в газотранспортную и газораспреде-
лительную организации об определении технической возможности подключе-
ния заявителя с максимальным часовым расходом газа свыше 300 куб. метров 
перенесена с заявителя на исполнителя;
устанавливается новый порядок рассмотрения исполнителем заявки о подклю-
чении (технологическом присоединении) заявителя к сетям газоснабжения;
срок направления заявителю подписанного исполнителем проекта договора 
о технологическом подключении изменяется с 30 дней на 20 рабочих дней со 
дня предоставления заявителем заявки с приложением необходимых докумен-
тов;
сокращаются сроки совершения ряда иных процедур, в частности: срока под-
писания заявителем направленного ему проекта договора, срока направления 
заявителем мотивированного отказа от подписания договора с приложением 
протокола разногласий, срок аннулирования заявки при неполучении ответа на 
направленный проект договора, срок направления ответа исполнителя на пред-
ставленный протокол разногласий;
уточняется состав и содержание документов, подписываемых исполнителем 
и заявителем после проведения мероприятий по технологическому присоеди-
нению.
Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официаль-
ного опубликования.

Постановление   Пра-
вительства РФ
от 09.08.2017 N955

«Об установлении особенностей оказания услуг по подключению (технологи-
ческому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения в электронной форме на территории Москов-
ской области и гг. Москвы и Санкт-Петербурга в 2017–2018 годах».
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге вводится упрощенный по-
рядок подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения..
Подписанным постановлением установлены особенности оказания услуг по под-
ключению объектов капитального строительства к сетям тепло-, газо-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения (далее — сети инженерно-технического 
обеспечения) на территории Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
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РЕКВИЗИТЫ НОР-
МАТИВНОГО АКТА,  

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Постановление 
Правительства РФ
от 09.08.2017 N955

В частности, указывается, что предоставление услуг по подключению (техноло-
гическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения на территориях указанных субъектов РФ 
в 2017–2018 гг. в части определения технических условий, заключения договоров 
о подключении (технологическом присоединении), а также выдачи актов о тех-
нологическом присоединении (применительно к г. Москве и Московской области) 
осуществляется в электронной форме через региональные порталы госуслуг.
Кроме того, постановлением оптимизируется перечень сведений и документов, 
которые заявитель представляет организациям, осуществляющим эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения и предоставляющим услуги по под-
ключению объектов капитального строительства к таким сетям.
Правительствам Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга рекомендовано 
утвердить перечни организаций, предоставляющих услуги по подключению объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

<Письмо> Минстроя 
России от 27.06.2017
N28417-ОГ/09

<О ценах в Справочнике базовых цен на проектные работы в строительстве>.
Минстроем России разъяснены вопросы о порядке и стоимости разработки раз-
дела проектной документации, устанавливающего требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Сообщается, в частности, что стоимость разработки раздела проектной доку-
ментации, устанавливающего указанные требования для объектов, не учтенных 
таблицами Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
определяется дополнительно в зависимости от объема разрабатываемой доку-
ментации и состава планируемых к выполнению работ как доля разработки раз-
делов в составе проектной и рабочей документации по имеющимся аналогичным 
ценам, приведенным в Справочниках.
Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для 
которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, опре-
деляется расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма ЗП).

<Письмо> Минстроя 
России от 03.07.2017
N29521-ОГ/04

«По вопросу разграничения понятий "капитальный ремонт", "текущий ремонт"».
Минстроем России разъяснены содержащиеся в нормативных документах понятия 
"капитальный ремонт" и "текущий ремонт"
Сообщается, что капитальный ремонт объектов капитального строительства — 
это замена или восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строи-
тельных конструкций, замена или восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы или восстановление указанных элементов (часть 14.2 
статьи 1 Градостроительного кодекса РФ).

РЕКВИЗИТЫ НОР-
МАТИВНОГО АКТА,  

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Определение текущего ремонта общего имущества жилого дома приводится 
в Методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 
2–04.2004. Это ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстанов-
ления исправности или работоспособности жилого дома, частичного восста-
новления его ресурса с заменой или восстановлением его составных частей 
ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической доку-
ментацией.

<Письмо> Минстроя 
России от 08.08.2017
N28184-ТБ/02

<О рассмотрении обращения>.
Минстроем России разъяснены требования, предъявляемые к юридическим ли-
цам, выполняющим функции технического заказчика на особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектах.
Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответ-
ственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, ар-
хитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, за исключением 
отдельных случаев.
Минимальные квалификационные требования к членам саморегулируемой ор-
ганизации установлены частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, 
а для лиц, выполняющих работы на особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах, — частью 8 статьи 55.5 ГрК РФ и Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.05.2017 N559.
Законодательством о градостроительной деятельности не установлены особые 
требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим функции 
технического заказчика, в связи с чем к таким лицам предъявляются общие 
квалификационные требования, установленные внутренними документами са-
морегулируемой организации с учетом норм ГрК РФ и Постановления N559.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Постановление Пра-
вительства РФ
от 25.08.2017 N999

"О внесении изменений в Правила подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения".
Скорректирован порядок уведомления газоснабжающей организации об изме-
нении схемы газоснабжения, а также порядок осуществления мероприятий по 
подключению в пределах границ земельного участка приобретателя газа.
В частности, устанавливается, что в случае изменения схемы газоснабжения 
подключенного объекта капитального строительства в границах земельного 
участка, на котором расположен объект, уведомление о предстоящем измене-
нии схемы газоснабжения, с указанием характера предстоящих изменений, на-
правляется не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения работ. 
Данный порядок применяется, если изменение схемы газоснабжения не вле-
чет изменение параметров ранее выданных технических условий и отсутствует 
необходимость фактического присоединения объекта капитального строитель-
ства.
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Постановление Пра-
вительства РФ
от 25.08.2017 N999

В случае замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при кото-
рой его максимальный часовой расход не превышает параметров, указанных 
в выданных технических условиях, заявитель не позднее 10 рабочих дней до 
начала работ направляет исполнителю ув едомление о предстоящей замене 
с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газои-
спользующего оборудования.
Кроме того, вводится право заявителя обратиться к исполнителю с просьбой 
осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 
в пределах границ земельного участка заявителя. Указанные мероприятия осу-
ществляются исполнителем за плату, величина которой устанавливается ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством РФ, и в со-
ответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газора-
спределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти регулирования тарифов.

Постановление 
Правительства РФ
от 31.08.2017 N1053

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения".
Уточнен перечень раскрываемой информации о порядке технологического 
присоединения к сетям холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, 
а также теплоснабжения.
В частности, устанавливается, что раскрываемая информация должна содер-
жать в себе, помимо прочего, исчерпывающий перечень документов и сведе-
ний, подлежащих представлению, реквизиты нормативных правовых актов, ре-
гулирующих соответствующий вид технологического присоединения, а также 
указание на запрещение требовать от заявителя документов и сведений, не 
предусмотренных законодательством РФ.
Постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев после дня его офици-
ального опубликования.

Постановление 
Правительства РФ
от 08.09.2017 N1081

"О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию".
Сведения об обеспечении соблюдения требований энергетической эффектив-
ности включаются в состав проектной документации на объекты капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения.
В частности, в раздел 1 «Пояснительная записка» будут вноситься сведения об 
использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетиче-
ских ресурсов;

РЕКВИЗИТЫ НОР-
МАТИВНОГО АКТА,  

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

в раздел 3 "Архитектурные решения" — обоснование принятых архитектурных ре-
шений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений уста-
новленным требованиям энергетической эффективности, а также перечень меро-
приятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 
к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на кото-
рые требования энергетической эффективности не распространяются);
в раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" — соответствие 
зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 
энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов не распространяются), перечень меропри-
ятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эф-
фективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффек-
тивность зданий, строений и сооружений.
Кроме того, положения, касающиеся соответствия требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов включены в подразделы "Система электроснабжения", 
"Система водоснабжения", "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети", "Система газоснабжения", "Технологические решения" раздела 5 
проектной документации.
Также расширен перечень сведений, включаемых в раздел 10(1) "Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов".

Постановление 
Правительства РФ
от 09.09.2017 N1089

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в части оптимизации порядка подключения к системам теплоснабжения".
Уточнен порядок заключения договора технологического присоединения к сетям 
теплоснабжения.
В частности, установлен:
порядок заключения договора о подключении в электронном виде (путем обмена 
документами в электронной форме);
порядок направления заявителю проекта договора о подключении;
механизм разрешения разногласий по представленному заявителю проекту договора;
порядок и сроки аннулирования заявки при неполучении от заявителя подписан-
ного проекта договора о подключении или мотивированного отказа;
порядок составления и подписания акта о готовности внутриплощадочных и вну-
тридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта.
Кроме того, утверждены формы акта о готовности внутриплощадочных и внутри-
домовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии 
и теплоносителя и акта о подключении объекта к системе теплоснабжения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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РЕКВИЗИТЫ НОР-
МАТИВНОГО АКТА,  

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Письмо Минэконом-
развития России от 
09.08.2017
N22270-ВА/Д23и

"О представлении после 1 июля 2017 г. технических планов, подготовленных по 
правилам, действовавшим до 1 января 2017 г.".
С 1 июля 2017 года технические планы, подготовленные для кадастрового 
учета в соответствии с требованиями, действовавшими до 2017 года, подлежат 
приему только в определенных случаях.Технические планы подлежат приему 
в случаях:
если заявление о кадастровом учете или регистрации прав на объект недви-
жимости и технический план, подготовленный до 1 января 2017 г., были пред-
ставлены в орган регистрации прав до 1 июля 2017 г. и осуществление такого 
кадастрового учета было приостановлено по решению регистратора прав или 
по заявлению заявителя;
если технический план не был представлен в орган регистрации прав до 1 июля 
2017 г. в связи с отказом в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
по причинам, не связанным с подготовкой технического плана.
При этом, если разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, выданное до 1 января 2017 г., не было направлено для постановки 
на кадастровый учет соответствующего объекта недвижимости, уполномо-
ченный орган власти может представить в орган регистрации прав заявление 
о кадастровом учете такого объекта и прилагаемые к нему документы (в том 
числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию с приложением технического плана такого объекта, подготовленного до 
1 января 2017 г.).

Приказ Минтруда 
России от 04.08.2017
N616н

"Об утверждении профессионального стандарта "Архитектор".
Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2017 N48000.
Утвержден профессиональный стандарт для архитекторов.
Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов явля-
ется создание архитектурного объекта, включающее в себя творческий про-
цесс создания авторского архитектурного проекта, координацию разработки 
всех разделов проектной документации для строительства или для реконструк-
ции, авторский надзор за строительством архитектурного объекта, а также де-
ятельность по организации профессиональной деятельности архитекторов.
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих 
функций:
разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений ар-
хитектурного раздела проектной документации объектов капитального строи-
тельства;
разработка архитектурного раздела проектной документации объектов капи-
тального строительства;
руководство процессом архитектурно-строительного проектирования объектов 
и работ, связанных с реализацией объектов капитального строительства.
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необхо-
димые специалисту для выполнения каждой из функций.

РЕКВИЗИТЫ НОР-
МАТИВНОГО АКТА,  

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ Минтруда 
России от 08.09.2017
N663н

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист технологического 
процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с ис-
пользованием наноструктурированных материалов".
Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2017 N48262.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов технологического 
процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с ис-
пользованием наноструктурированных материалов
Согласно новому стандарту основной целью деятельности данных специали-
стов является производство с применением полностью механизированной 
сварки деталей, узлов трубопровода и труб на стане с использованием нано-
структурированных материалов.
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих 
функций:
выполнение полностью механизированной сварки деталей и труб на стане;
выполнение полностью механизированной сварки деталей и труб на стане с на-
стройкой и регулировкой оборудования;
подготовка, организация и контроль производственной деятельности бригады.
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необхо-
димые специалисту для выполнения каждой из функций.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



СтроительСтво 
октябрь #3/2017 52 53

Мероприятие проведено при тесном сотрудничестве 
с ФАУ «Главгосэкспертиза России» в целях разъяс-
нения и повышения информированности работников 
отраслевых предприятий, а также сотрудников под-
разделений, предприятий-поставщиков, изготови-
телей материалов и оборудования для сооружения 
объектов использования атомной энергии. Главной 
темой обсуждения стали вопросы, касающиеся из-

менений федерального законодательства и норма-
тивных правовых актов в рамках проводимой Мин-
строем России реформы системы ценообразования и 
сметного нормирования. В ходе дискуссии участники 
подробно рассмотрели структуру и назначение феде-
ральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве, проблемные во-
просы перехода на ресурсный метод определения 

Точный
расчет 

Главгосэкспертиза презентовала в Роса-
томе новую информационную систему це-
нообразования в строительстве. Эксперты 
Отраслевого центра капитального строи-
тельства (ОЦКС) Росатома выступили в роли 
организаторов информационного меропри-
ятия по вопросам реализации реформы го-
сударственной системы ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве, 
которое состоялось на Большой Ордынке 29 
сентября. 

стоимости строительства и поделились опытом про-
ведения мониторинга цен материально-технических 
ресурсов (МТР) в современных условиях. 

Первый заместитель начальника ФАУ «Главго-
сэкспертиза России» по ценообразованию Ирина 
Лищенко рассказала о пуске в промышленную 
эксплуатацию Федеральной государственной инфор-
мационной системы ценообразования в строитель-
стве (ФГИС ЦС), которая открывает пользователям 
доступ к федеральному реестру сметных нормати-
вов, укрупненным нормативам цен строительства, 
методикам определения сметных цен строительных 
ресурсов, а также классификатору строительных ре-
сурсов. Основная цель создания ФГИС ЦС — инфор-
мационная поддержка процесса определения смет-
ной цены объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюджет-
ной системы Российской Федерации и средств госу-
дарственных корпораций. «Использование системы 
участниками строительного рынка позволит увели-
чить его стабильность и повысить конкурентоспособ-
ность, а также будет способствовать прозрачности и 
оптимизации стоимости строительства на всех ста-
диях инвестиционно-строительного проекта», — ска-
зала Ирина Лищенко.

Выступившие отметили важность мероприятий, 
проводимых  Госкорпорацией, Минстроем России и 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках испол-
нения плана взаимодействия между ведомствами, 
подписанного в 2016 году. Основными мероприяти-
ями при реализации «дорожной карты» сотрудни-
чества ведомств являются переработка отраслевых 
сметных нормативов, включение в классификатор 
строительных ресурсов номенклатуры материально-
технических ресурсов и оборудования, учет в раз-
рабатываемой государственной методологии специ-
фики сооружения объектов использования атомной 
энергии и т.д.

В целях формирования в составе федеральной 
сметно-нормативной базы сметных норм, учитыва-
ющих специфику и технологии производства строи-
тельно-монтажных работ на объектах использования 
атомной энергии, специалистами ОЦКС Росатома со-
вместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России» старто-
вали первые работы по техническому нормированию, 

результаты которых послужат для разработки ГЭСН.

Атомная отрасль первая из всех отраслей промыш-
ленности Российской Федерации приняла участие 
в реализации Плана разработки государственных 
сметных нормативов (утверждаемым Минстроем 
России), руководствуясь новыми методическими до-
кументами. В начале сентября 2017 года ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» было инициировано проведе-
ние выездных работ по техническому нормированию 
на площадке строящейся АЭС. Работы были прове-
дены на площадке строящейся Ленинградской АЭС. 
По итогам проведенных работ актами хронометраж-
ных наблюдений зафиксировано 23 строительных 
процесса, которые послужат основой разработки 
государственных элементных сметных норм, учиты-
вающих технологию производства строительно-мон-
тажных работ на объектах использования атомной 
энергии. Проведенные мероприятия стали стартом 
совместной работы Госкорпорации Росатом, Мин-
строя России и ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 
разработке государственных сметных норм, учиты-
вающих специфику реализации инвестиционно-стро-
ительных проектов атомной отрасли. 

АКЦЕНТ 

Геннадий Сахаров
Директор по капитальным вложениям, государствен-
ному строительному надзору и государственной экс-
пертизе Госкорпорации Росатом: 

«Учитывая, что в настоящее время атомная отрасль 
России отнесена к приоритетным направлениям раз-
вития экономики, и мы решаем глобальную задачу по 
росту объемов строительства АЭС для нас ключевым 
вопросом по-прежнему является повышение точно-
сти прогнозных расчетов стоимости строительства». 
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Хамит Мавлияров: 
турбулентность в ценообразовании 
заканчивается

30 сентября в полноформатном режиме заработала государственная информационная си-
стема ценообразования в строительстве (ФГИС-ЦС). В системе размещены сметные цены 
строительных ресурсов, сформированные на основе данных от производителей строитель-
ных материалов в разрезе ценовых зон за квартал. Запуск системы позволит минимизи-
ровать риски завышения сметной стоимости строительства объектов, повысив ее досто-
верность. О том, как создавалась система, и что она даст рынку рассказывает замглавы 
Минстроя России Хамит Мавлияров. 

— Хамит Давлетярович, ФГИС-ЦС разрабатыва-
лась ФАУ «Главгосэкспертиза», то есть именно 
этому учреждению были переданы функции по це-
нообразованию. Для чего это было сделано? 

— Государственная система ценообразования в стро-
ительстве создавалась специалистами Главгосэк-
спертизы по поручению Минстроя и по техническому 
заданию, согласованному с Минкомсвязи. Для этого 
было специально создано направление сметного нор-
мирования, специалисты которого ведут работу по 
ценообразованию. Сегодня идет процесс оформле-
ния этой системы, формируется список производи-
телей стройматериалов, который будет внесен в си-
стему. 

В данном случае Главгосэкспертиза не выступает в 
роли экспертной организации. Это было сделано для 
удобства, так как у нас сегодня 85 региональных экс-
пертиз, 12 филиалов и центральный аппарат. Везде 
есть специалисты-«ценовики», к которым можно при-
йти и уточнить все возникающие вопросы. 

— 30 марта этого года на Общественном совете 
при Минстрое вице-премьер Игорь Шувалов по-
ручил ведомству ускоренными темпами внедрять 
BIM-технологии в строительстве. Можете расска-
зать, как ведется соответствующая работа? 

— Еще до 30 марта была утверждена «дорожная 
карта» по внедрению технологий информационного 
моделирования на всех этапах жизненного цикла объ-
екта капитального строительства. Этот план предус-
матривает разработку национальных стандартов ин-
форммоделирования в процессах проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
а также эксплуатации и сноса объектов. Разрабаты-
ваются и изменения в Градостроительный кодекс. 

Кроме того, мы планируем реализовать пилотные про-
екты, чтобы отработать нюансы на всех этапах: раз-
мещение объекта, проектирование, экспертиза, стро-
ительство, эксплуатация. Спустя какой-то период 
после реализации этих пилотных проектов можно бу-
дет говорить, что поручение И.И.Шувалова исполнено. 

— Некоторые специалисты, такие как, например, 
Михаил Посохин, говорят, что информационное 

моделирование в строительстве не панацея от 
всех бед. Он прав? 

— Он прав. Не стоит ждать от информационного мо-
делирования решения всех проблем. Информацион-
ное моделирование позволяет делать оценку эконо-
мической эффективности инвестиционного проекта 
на более ранних этапах с учетом затрат на создание, 
проектирование, строительство, размещение, экс-
плуатацию и снос. Безусловно, это все можно делать 
и вручную, но вручную долго и трудоемко. Если же 
делать это в цифре, то кроме сокращения трудоза-
трат и времени это повысит достоверность оценки. 
Это также позволит говорить о вариативности прини-
маемых решений, так как информационные техноло-
гии позволяют проектировщику посмотреть, где и что 
придумано по тому или иному вопросу. Если все же 
проектировщик решит предложить что-то свое, то он 
должен представлять на суд что-то лучшее. 

— А эта система, которая включается 30 сентября, 
будет общедоступна для формирования цены в 
строительстве, она не будет входить в противоре-
чие с информационным моделированием по цене, 
ведь есть такие программы? 

— Наоборот, она будет являться основой для инфор-
мационного моделирования. Мы делаем классифика-
тор, позволяющий работать с информационными мо-
делями. 

— Как часто будет обновляться информация по 
ценообразованию? 

— Ресурсная модель, создаваемая сейчас, будет учи-
тывать ценовые колебания. Так, по строительным ма-
териалам учет будет вестись за квартальный период; 
по оплате труда — год; по продаже машин, механиз-
мов, перевозкам и другим тарифам — год. 

Кроме того, будут учтены трудозатраты, затраты 
на административно-управленческий персонал, на 
транспортную логистику и другие накладные рас-
ходы, которые возникают у каждой стройки. В ре-
зультате отрасль получит актуальную современную 
базу элементов сметных норм, затраты на ресурсы 
(материалы, оплата труда) распределены по ценовым 
зонам (регионам). 

АКЦЕНТ 
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Цены даются с учетом ценовых зон, которые для 
удобства приравняли к регионам. Цена сегодня обя-
зана учитывать региональные особенности. Один и 
тот же материал по-разному стоит в Москве и, допу-
стим, в Челябинске. 

— Какова будет процедура образования цены на 
новые виды работ и материалов? 

— Информационная система ценообразования как 
программа подготовлена. Сегодня, чтобы описать 
строительную деятельность, необходимо учесть при-
мерно 60 тысяч наименований. 

Ведется работа по формированию перечня юридиче-
ских лиц, которые в РФ производят строительные ма-
териалы и в год продают более чем на 10 млн рублей. 
При этом малые предприятия, у которых объемы 
ниже, также имеют право занести свою продукцию в 
информационную систему. Перед этими компаниями 
нет такого обязательства, но возможность есть. 

Например, есть малое предприятие, выпускающее в 
год кранов или задвижек на 5 млн рублей, которые 
для информационной системы не являются обяза-
тельными для учета, но для какого-то региона эта 
продукция может оказаться важной. Если в инфор-
мационной системе не будет этого продукта, то стои-
мость будет формироваться с недостатком. Поэтому 
у всех есть возможность подать свой товар в систему. 

Что касается новых материалов и работ, то, для того 
чтобы не тормозить работу, новые материалы, клас-
сификация которых еще не была проведена, про-
ектировщик может использовать по счет-фактуре. 
Однако у самих ценовиков сразу возникает обяза-

тельство узаконить этот новый материал. 

Если говорить конкретно, то, допустим, в феврале 
появился новый утеплитель, через два квартала этот 
материал должен иметь классификацию и должен 
быть занесен в информационную систему для мони-
торинга. В четвертом же квартале цена этого утепли-
теля должна попасть в информационную систему. 

Доступ к этой системе бесплатен. Информационная 
система создается за счет государства. В ней нет ни 
одной платной услуги ни для коммерческих структур, 
ни для населения, ни для бюджетников. 

— Скажите, есть гарантия, что, когда система за-
работает, не будет фактов завышения стоимости 
строительства объектов? Поможет ли она бо-
роться с коррупцией? 

— Государственная система ценообразования в стро-
ительстве позволит проверять достоверность смет-
ной стоимости того или иного объекта. 

С запуском этой системы для бюджетных заказчи-
ков появится требование экономической эффектив-
ности, согласно которому реальная цена на объект 
не должна превышать нормативную цену его строи-
тельства. Нормативная цена строительства является 
предельным показателем, направленным на обеспе-
чение именно экономической эффективности про-
екта. Если проектировщик разрабатывал проектную 
документацию и все использовал правильно, но при 
этом превысил нормативную цену на строительство, 
то проектная документация получает отрицатель-
ное заключение экспертизы и возвращается на до-
работку. Если этот показатель удалось выдержать в 
пределах нормы, то проект получает положительное 
заключение. 

Важно, что система ценообразования позволяет по-
лучить достоверную информацию по цене, а как эту 
информацию использовать — это уже вопрос не к си-
стеме. И поскольку она станет доступной не только 
для специалистов, которые считают стоимость строи-
тельства, но и для специалистов из надзорной сферы, 
то, я полагаю, эффективность подготовки сметной 
документации повысится в разы. Случаев завышения 
стоимости объектов станет значительно меньше. 

— Как повлияет внедрение этой системы на эко-
номику строительных организаций? 

— Для строительных организаций внедрение этой си-
стемы выгодно, так как это инструмент упорядочи-
вания посреднических наценок. Имея доступ к такой 
информации, гораздо удобнее подписывать контракт 
на поставку материалов на любой объект. 

— А для производителей строительных материа-
лов? 

— Тоже выгодно. Мы не ставим никаких ограниче-
ний по цене, мы лишь спрашиваем, по какой цене про-
дают. 

— В связи с этим возникает следующий вопрос. 
Все чаще стали говорить о прямых поставках, и 
получается, что посредники исключаются из этой 
схемы. Так ли это? Они действительно не учиты-
ваются системой? 

— Нет, мы не говорим о прямых поставках, мы гово-
рим о нормировании с учетом затрат на перевозку. 
Если мы пронормировали цену с учетом затрат на 
перевозку, с учетом затрат на продажу, с учетом до-
полнительных складских и заготовительных работ, то 
что надо еще учесть и компенсировать посреднику? 
Мы не рушим никаких схем. Но теперь посредники не 
смогут, пользуясь незнанием других, умножать свою 
цену в два раза. А там, где они смогут получить доба-
вочную стоимость, все будет прозрачно, и они будут 
обязаны платить налоги на прибыль. 

— А в каком положении окажутся организации, 

работающие на экспорт? Например, Росатом. 

— Сегодня идет подготовка порядка формирования 
цен на строительство за рубежом с использованием 
бюджетных средств для разных конфигураций. На-
пример, для Беларуси и Казахстана — одна конфигу-
рация, так как это свободная таможенная зона. Для 
других стран — другая. Порядок формирования стои-
мости определяется правительством. Минстрой явля-
ется ответственным регулятором по этим вопросам. 
Параллельно ведется подготовка методики форми-
рования цен на строительство за рубежом. В меж-
ведомственную комиссию по этому вопросу входят 
специалисты Росатома, нефтяники, представители 
Управления делами президента, МИД. 

— Любая новая система имеет шероховатости. 
Предусмотрена ли обратная связь со сметчиками? 
Возможны ли какие-то коррективы? 

— Методика ценообразования разрабатывалась со-
вместными усилиями. Все проходило широкое обсуж-
дение с регионами. Безусловно, будет работать об-
ратная связь и после запуска системы. 

— Имеет ли право разрабатываемая вами норма-
тивная база по ценообразованию на применение в 
системе ЖКХ? 

— Да, конечно. Это сегодня обязательно прописано, 
так как согласно Жилищному кодексу формирование 
затрат на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов выполняется в соответствии с Градкодексом. 

АКЦЕНТ 

АЭС Бушер, Иран

АЭС Куданкулам, Индия



СтроительСтво 
октябрь #3/2017 58 59

Росатом и государственные институты развития 
объединили усилия по продвижению строительных 
технологий мирового уровня. Мероприятие, органи-
зованное Росатом совместно с АНО «Агентство по 
технологическому развитию» и Фондом «Сколково», 
ориентировано на совершенствование механизмов 
поиска и внедрения технологических решений миро-
вого уровня, реализации государственной политики 
по формированию инвестиционно-технологических 
партнёрств, развития кооперации с малыми иннова-
ционными компаниями. В нем приняли участие 175 
организаций: представители государственных корпо-
раций, федеральных органов власти, руководители 
государственных институтов развития, партнёры Ро-
сатома из Италии, Франции, Кореи, Турции, Финлян-
дии и Германии.

Одним из ключевых событий Дня открытых дверей 
стало подписание соглашения между Госкорпора-
цией Росатом и АНО «Агентство по технологическому 
развитию» (АТР) о стратегическом партнёрстве по 
применению инновационных технологий и решений 
мирового уровня в стройкомплексе атомной отрасли. 
Росатом и АТР объединяют усилия в целях выпол-
нения перечня поручений Президента России В.В. 

Путина по итогам Петербургского международного 
экономического форума по формированию инвести-
ционно-технологических партнёрств и развитию ин-
струментария государственно-частного партнёрства 
в целях реализации комплексного подхода к строи-
тельству, а также реализации Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 
2020 года в компаниях с государственным участием, 
в части формирования инфраструктуры инноваций с 
участием институтов развития.

День 
открытых дверей 
«Новые технологии в капитальном 
строительстве — применяй уже сегодня»: 
выход на государственный уровень
4 октября в Технопарке инновационного центра «Сколково» состоялся День отрытых две-
рей Центра трансфера технологий (ЦТТ) Госкорпорации Росатом в капитальном строитель-
стве «Новые технологии в капитальном строительстве — применяй уже сегодня!»

«Мы работаем на глобальном рынке в условиях же-
сточайшей конкуренции, а это значит, что стоимость 
и сроки сооружения энергоблоков АЭС – нашего глав-
ного экспортного продукта – имеют решающее значе-
ние. В значительной мере эти параметры зависят от 
того, какие материалы и технологии были выбраны 
на стадии проектирования, поэтому для нас очень 
важна информация о том, что нового предлагается 
сегодня в этой области по нашим направлениям», — 
подчеркнул в приветственном слове первый заме-
ститель генерального директора по операционному 
управлению Росатома Александр Локшин. По его сло-
вам, ОЦКС Росатома в рамках работы Центра транс-
фера технологий консолидирует передовой мировой 
опыт, чтобы найти и внедрить современные решения 
в строительный комплекс атомной отрасли. 

О задачах ЦТТ подробно доложил начальник отдела 
специальных проектов ОЦКС, руководитель проекта 
ЦТТ Игорь Табаев: найти современные технологиче-
ские и технические решения мирового уровня для 
стройки, отфильтровать их в соответствии со стра-
тегическими задачами атомной отрасли и рекомен-
довать их широкому внедрению. «Чтобы ускорить 
и упростить процедуру внедрения НДТ, нужно не 

только ограничить использование старых технологий, 
но и создать «зеленый коридор» для новых техноло-
гий, то есть изменить нормативные документы для 
их реализации, создать инвестиционно-технологиче-
ские партнерства и многое другое, — отметил Игорь 
Табаев, — реализовать поставленные задачи помо-
жет активное взаимодействие с производственной 
бизнес-средой, с государственными институтами раз-
вития и командами компаний поставщиков НДТ».

В продолжение темы вице-президент Фонда «Скол-
ково» Олег Дубнов сообщил что, в 12 апреля 2017 
года подписана дорожная карта по внедрению инно-
вационных решений в строительной индустрии между 

АКЦЕНТ 

В ходе осмотра стендов представители Росатома и АТР выделили технологии, которые могут быть реко-
мендованы для широкого применения не только в атомной отрасли, но и национальных проектах. 
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Александр Локшин 

Первый заместитель генерального директора по операционному 
управлению Росатома: 

«Мы работаем на глобальном рынке в условиях жесточайшей конку-
ренции, а это значит, что стоимость и сроки сооружения энергобло-
ков АЭС – нашего главного экспортного продукта – имеют решаю-
щее значение. В значительной мере эти параметры зависят от того, 
какие материалы и технологии были выбраны на стадии проектиро-
вания, поэтому для нас очень важна информация о том, что нового 
предлагается сегодня в этой области по нашим направлениям». 

Росатомом, АТР, Фондом Сколково и «День открытых 
дверей сегодня проводится в рамках этой дорожной 
карты и направлен на то, чтобы представители стро-
ительной отрасли и разработчики инновационных ре-
шений смогли на одной площадке обсудить вопросы 
реализации комплексных инновационных проектов 
в капитальном строительстве», — сказал Олег Дуб-
нов. По его словам, на сегодня выполнение мероприя-
тий дорожной карты превышает 90%. Идет активная 
работа по наполнению реестра наилучших доступ-
ных технологий Росатома решениями резидентов 
Сколково: десять проектов прошли предваритель-
ный отбор, 5 представлены сегодня на выставке и 
программе тематических сессий. До конца года Скол-

ково рассчитывает оформить заявку на включение 
трех инновационных решений в Базу НДТ.

В рамках форума была организована выставка про-
изводителей и разработчиков новых строительных 
технологий, материалов и высокотехнологичной про-
дукции, где были представлены 35 инновационных 
решений, в том числе 20 включенных в «Реестр ин-
новационных решений, технологий, продукции, изде-
лий, материалов, высокотехнологичных услуг в сфере 
капитального строительства» (База НДТ) Росатома, 
10 современных технологий ведущих мировых и рос-
сийских компаний и 5 стартапов. На тематических 
сессиях разработчики и производители технологий и 
материалов рассказали о преимуществах своей про-
дукции и ответили на вопросы специалистов Роса-
тома.

ЦТТ в декабре 2016 года рассмотрел 160 перспек-
тивных российских и международных технических 
разработок, после предварительного отбора оста-

АКЦЕНТ 

—Важно чтобы 
с т р о и т е л ь -
ная индустрия 
была не в хво-
сте прогресса, 

а локомотивом инновационного развития. Созданный 
на базе ОЦКС «Центр трансфера технологий в ка-
питальном строительстве ОИАЭ» (ЦТТ) перешел на, 
доказавшую на мировом рынке, эффективность мо-
дель открытых инноваций и на принципы наилучших 
доступных технологий (НДТ). Мы ищем и продвигаем 
в наши проекты технологии, инновационные решения 
на поздней стадии разработки – на этапе промыш-
ленного освоения. Мы радикально расширили поле 
поиска – ищем самые продвинутые эффективные 
решения не только в России, но и за рубежом. Ищем 
те, которые позволяет уже сегодня существенно со-
кратить сроки и стоимость строительства. В 2016 
мы заключили семь Соглашения о стратегическом и 
технологическом партнерстве, сформировали меж-
дународный консорциум ЛЕГО. То, что это правиль-
ный путь подтверждает успешная практика крупных 
международных корпораций. Ускорить движение по 
этому пути позволяет очень важное поручение Пре-
зидента РФ от 14.06.2017 по итогам его выступления 
на ПМЭФ 03.06.2017 по формированию инвестици-

онно-технологических партнерств. Сегодня мы ак-
тивно налаживаем горизонтальное взаимодействие 
служб технического заказчика, Концерна Росэнерго-
атом, проектных институтов Госкорпорации Росатом 
с командами компаний разработчиков НДТ, чтобы 
они быстрее оценили преимущества отобранных и ре-
комендованных, поверили в них и быстрее применяли 
в новых проектах. В этом вопросе сотрудничаем с го-
сударственным институтом развития — АНО «Агент-
ство по технологическому развитию» (АТР), создан-
ным в 2016 году по инициативе Президента РФ. Цели 
АТР и Росатома совпали: глобальный поиск прорыв-
ных технологий мирового уровня, полный цикл со-
провождения процесса трансфера и внедрения со-
временных технологий строительства, реализация 
вытягивающих проектов национального промышлен-
ного развития с мультипликативным эффектом. АТР 
ведет базу наилучших доступных технологий в 14 
отраслях. Для координации работы экспертов, объ-
единения ресурсов, уникальных компетенций и ин-
теллектуального потенциала ОЦКС Росатома, АТР 
и Фондом Сколково на базе ЦТТ 12 апреля создан 
«Центр технического превосходства в сфере инду-
стриального строительства». Проект ЦТТ приобрел 
федеральный статус. 

Валерий Тропин

Руководитель проекта ОЦКС Росатома, председатель Комитета НА-
ИКС по инновационным технологиям, председатель Комитета РСС по 
инжинирингу:

лось 60. Затем экспертный совет в кооперации с 
экспертами отрасли, институтами развития, веду-
щими российскими и зарубежными компаниями, про-
фильными ведомствами, НИИ, ВУЗами и професси-
ональными объединениями внимательно рассмотрел 
их по 11 критериям по 5-ти больной системе эти 60 
НДТ. В результате отобрано 28 наиболее достойных 
и они вошли в «Реестр инновационных решений, тех-
нологий, продукции, изделий, материалов, высоко-
технологичных услуг в сфере капитального строи-
тельства объектов использования атомной энергии» 
(Базу НДТ). Все они рекомендованы широкому при-
менению в атомной строительной отрасли. Пять из 

них активно продвигает АТР в индустриальное стро-
ительство России: «Технология высокопрочного лег-
кого бетона» АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; Про-
ектно-компонуемая технология скоростного монтажа 
большепролетных конструкций из предварительно 
напряженного сборного железобетона (EUROCOMP 
URAL)», международного консорциума «ЛЕГО»; «Тех-
нология термической обработки воды на базе ис-
парителей мгновенного вскипания (ИМВ), «ИКС А»; 
«Русские Шпунтовые Стены (РШС)», Группа Фирм 
«Профиль»; «Эффективные бесшовные конструкции 
большой протяженности из напрягающего бетона», 
АО «НИЦ «Строительство».
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Андрей Пустовгар
Проректор       
Национальный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет 

 — Росатом не просто продает ядерные реакторы, 
парогенераторы, трубопроводы и другое техноло-
гическое оборудование, госкорпорация предлагает 
продукт — АЭС под ключ. Как обеспечить, чтобы 
задуманное было реализовано в заданные сроки и 
с высоким качеством? Кроме выбора технологий, 
строительных материалов и техники, важную роль 
в этом вопросе играет генподрядная строительная 
организация. В Минсредмаше Первый строительно-
монтажный трест внедрял инновации при строитель-
стве АЭС. А затем технологические решения широко 
применяли во всем строительном комплексе Совет-
ского Союза. Первый строительно-монтажный трест 
шел впереди планеты всей. Он впервые применил по-
точное строительство и технологию монолитного же-
лезобетона при строительстве АЭС в 80-годы. Уже 
тогда (сейчас на западе к этому только подходят и 
ведутся научные исследования) возводились кон-
струкции в скользящей опалубке – это прообраз 3D 
печати. Суть технологии заключается в непрерывном 
процессе бетонирования конструкции. При этом ди-
намика твердения бетона синхронизирована со ско-
ростью передвижения опалубки. Данная технология 
позволяет исключить технологические перерывы, 

связанные с перестановкой опалубки и выдержкой 
уложенного бетона до набора распалубочной проч-
ности. Это существенно сокращает сроки выпол-
нения бетонных работ при сооружении. Почему эта 
технология не нашла широкое применение? Потому 
что необходим бетон с заданными и, что самое глав-
ное, стабильными технологическими свойствами. 
Нужен цемент и заполнители со стабильным фазо-
вым и гранулометрическим составом. К сожалению, 
даже сегодняшняя отечественная промышленность 
строительных материалов не может обеспечить эти 
потребности. А ведь «скользящая опалубка» в ком-
бинации с цифровыми технологиями может стать ос-
новой цифрового строительства.

Еще одна технология советских строителей – откры-
тый способ монтажа при возведении главного кор-
пуса АЭС, который за рубежом получил название 
«open-top». Ее впервые применили в СССР во время 
ВОВ при возведении эвакуируемых заводов по про-
изводству снарядов, танков и пулеметов. Рабочие 
должны были обеспечить быстрый выпуск продук-
ции, поэтому сначала возводились фундаменты под 
станки и устанавливали оборудование, а потом уже – 
стены. Производство было организовано под откры-
тым небом. Отсюда и название — открытая техноло-
гия монтажа. К слову, на строящейся Ленинградской 
АЭС применяют комбинированную технологию. В 
частности, парогенераторы устанавливают прежде, 

Конференция строителей 
атомной отрасли

16-17 ноября 

чем монтируется купол защитной оболочки, а реак-
тор монтируется после возведения купола. 

Для внедрения инновационных технологий требу-
ются подкованные кадры. За рубежом есть опыт 
профессиональной подготовки рабочих и других 
строительных специальностей. К примеру, немецкая 
компания Hochtief AG взяла за основу обучения коуч-
инжиниринг. Специалисты выезжали на стройку 
в любую точку мира и на месте готовили рабочий 
персонал заказчика. Так, Hochtief AG участвовала в 
строительстве АЭС Бушер в Иране. Со временем та-
кой подход позволил компании занять лидирующую 
позицию в мире. Теперь ее можно увидеть на строи-
тельстве аэропортовых терминалов и транспортных 
сооружений.

Перспективным направлением является использо-
вание информационных технологий на всех стадиях 
жизненного цикла объекта строительства. До насто-
ящего времени затраты на возведение зданий и со-
оружений производили только с учетом проектиро-
вания и строительства. А что будет с объектом при 

эксплуатации, об этом не задумывались. Оказалось, 
что стоимость владения объектом может в несколько 
раз превышать первоначальные затраты. А выбран-
ные при проектировании, исходя из минимальной 
стоимости, строительные материалы, конструкции 
и технологии, на деле могут привести к частым пла-
новым и внеплановым ремонтам и в конечном итоге 
сделают эксплуатацию экономически невыгодной. 
Росатом в числе первых освоил технологии инфор-
мационного моделирования на двух стадиях – проек-
тирование и строительство. На очереди — эксплуа-
тация и вывод из эксплуатации. 

В мире существует огромное количество инновацион-
ных строительных технологий, конструкций и мате-
риалов, опробованных при сооружении промышлен-
ных объектов. Их применение значительно снизит 
стоимость сооружения. Поэтому важно, что Росатом 
сделал шаг вперед и выбрал модель открытых инно-
ваций, взяв на вооружение лучшие отечественные 
и мировые строительные технологии и материалы. 
Уверен, что данный подход для атомной отрасли бу-
дет наиболее эффективным.

АКЦЕНТ 
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В этом году бойцы студенческих строительных отря-
дов работали не только в России, но Беларуси, Ин-
дии, Китае и Бангладеш. Но именно Озёрск стал цен-
тром, который объединил почти половину студентов 
ССО на стройках Росатома. «Это очень серьёзная 
помощь для нашей передовой отрасли, — отметил во 

время визита на ПО «Маяк» глава Росатома Алек-
сей Лихачёв. — Для студентов работа в стройотряде 
станет настоящей «школой жизни», поможет приоб-
рести трудовой опыт, навыки лидерства, научиться 
товариществу и взаимовыручке».

Сильнее Росатом — 
сильнее Россия 

В Озерске в августе завершила работу Всероссий-
ская студенческая стройка «Мирный атом-2017» 
(фото 2067). В третий раз ПО «Маяк» принимает 
большое число студентов: 39 студенческих отрядов 
работали на объектах предприятия ядерно-ору-
жейного комплекса. 

Студены трудились на объектах ПО «Маяк», выпол-
няя общестроительные работы, облагораживая тер-
риторию, помогали в капремонте дорог, а в свобод-
ное время участвовали в творческих и спортивных 
мероприятиях.

Торжественная церемония закрытия с участием ру-
ководителей ПО «Маяк» стала финалом трудового 
семестра. «Мы благодарны вам за ваш труд и по-
ложительный заряд бодрости для «Маяка», — го-
ворил генеральный директор предприятия Михаил 
Похлебаев, обращаясь к участникам стройки. — По 
тому, как вы к нам стремились попасть, как рабо-
тали и вели себя, можно сказать, что у нас растёт 
достойная смена. Вам я обещаю, что на следующий 
год стройка у нас продолжится, потому что вы нужны 
для совершенствования «Маяка». Слова благодар-
ности выразили и руководители нескольких подраз-
делений ПО «Маяк». Например, начальник службы 
экологии Дмитрий Соловьёв отметил, что с приходом 
стройотрядовцев производительность работников 
подразделения выросла в полтора раза. Студотря-
довцы не остались в долгу и генеральному директору 
предприятия подарили большой вымпел с подписями 
и пожеланиями более 600 человек. После церемонии 
закрытия Михаила Похлебаева не отпускали ещё ми-
нут 20: каждый хотел с ним сфотографироваться. А 
бойцы из ССО «Товарищ» неожиданно для всех под-
хватили генерального директора и начали качать его 
на руках. 

Геннадий Сахаров 

Директор по капитальным 
вложениям, государствен-
ному строительному над-
зору и государственной 
экспертизе Госкорпорации 
Росатом

 — В этом году студенческие строительные отряды 
на строительных объектах атомной отрасли показали 
высокий уровень профессиональной подготовки. От-
ряды, которые занимали первые места на стройках 
перевыполняли норму более, чем на 30% и заслу-
женно становились лучшими. Так, на Всероссийской 
студенческой стройке «Мирный атом» в Озерске, 
лучшим стал ССО «Товарищ» из Алтайского края, на 
Нововоронежской АЭС-2 — ССО «Ударник» из Во-
ронежской области, на строящейся Ленинградской 
АЭС ССО «Атом» из Томской области, а на Белорус-
ской АЭС ССО «Эталон» из Нижегородской области.

Российские площадки ВСС «Мирный атом-2017»: 

ПО «Маяк» / РФЯЦ ВНИИЭФ / «ПСЗ» 
СНПО «Элерон» / Нововоронежская АЭС-2
Ростовская АЭС / Строящаяся Ленинградская АЭС
ГХК  / Курская АЭС-2 / Балтийская АЭС

Кирилл Дегтярёв 

Командир озёрского ССО 
«Стрела»

— Летний трудовой се-
местр удался: мы перевы-
полнили производствен-

ный план на 120-130%. С коллегами по стройотряду 
мы устанавливали бордюры на четырёхкилометро-
вом участке по улице Челябинской. Для нас, как для 
озерчан, это было очень значимо, ведь в дальнейшем 
по этой дороге будем ездить и мы, и наши земляки, 
поэтому каждый чувствовал личную ответственность 
за эту работу. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«Тигр » в Индии 
В состав отряда «Тигр» вошли два человека. Коман-
диром был назначен Богдан Гамов, студент МГСУ. За 
плечами у него опыт промышленного и гражданского 
строительства: участвовал в возведении Белорусской 
АЭС в качестве командира ССО «Витязь». С сентября 
2016 года – инженер Штаба ССО НИУ МГСУ. Главным 
достижением он считает победу во II Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства среди бой-
цов студенческих строительных отрядов, который про-
шел осенью 2016 года в рамках Всероссийского слета 
студенческих отрядов в Новосибирске. «Главная цель 
поездки получить приобрести опыт и не только строи-
тельный», — говорит Богдан. На площадке его закре-
пили за ведущим инженером Группы авторского над-

зора генерального проектировщика Дмитрием Гау, 
кстати, выпускником НИУ МГСУ. В первый же день 
было получено интересное задание, связанное с разра-
боткой DSN (в России РПИ – решение о проектном из-
менении) исполнительной документации. Позже боец 
побывал в здании дизель-генераторных для некоторых 
уточнений по чертежам.

Комиссаром отряда был Алексей Логачев, выпускник 
НГТУ. У него трехлетний опыт работы в ССО «Сила 
Тока». Отработал трудовые сезоны на Белорусской 
АЭС (2014), Ростовской АЭС (2015) и на ПО «Маяк» 
(2016). «За эти годы освоил бетонные, арматурные и 
монтажные работы. Есть опыт руководства студенче-
ским коллективом», — рассказывает о себе Алексей. 
По его мнению, главное достижение за время пребыва-
ния в отрядах — это полученное на межрегиональной 
студенческой стройке Росатом-2015 знамя лучшего 
ССО. Это было первое в истории современных отрядов 
Нижегородской области знамя. Что же касается целей 
поездки, то тут Алексей видит массу возможностей по 
получению практических знаний и навыков, как техни-
ческих, так и лингвистических. Алексея Логачева опре-
делили к начальнику отдела электротехнического обо-
рудования Сергею Козикову. Боец учился проводить 
проверку исправности электрических систем станции. 

На стройку за три моря 

Уже третье лето лучшие студенты консорциума ядерных вузов проходили произ-
водственную практику на зарубежных стройках Группы компаний «АСЭ». В этом году 
они работали на трех стройплощадках: Тяньваньской АЭС в Китае, АЭС Куданкулам 
в Индии и АЭС Руппур в Бангладеш. Чтобы попасть в отряды «Тигр», «Патриот» и 
«Лотос», нужно хорошо учиться, иметь профильную специальность и опыт работы в 
стройотрядах, а также знать английский на уровне Intermediate.

Выходы на стройплощадку, знакомство с оборудова-
нием реакторного и турбинного отделений, оборудова-
нием вспомогательных зданий, системами безопасно-
сти, электротехническим оборудованием, береговыми 
сооружениями, автоматизированными системами 
управления – не каждый боец строительных отрядов 
атомной отрасли имеет возможность столь глубоко по-
грузиться в технологические тонкости устройства и ра-
боты АЭС. «Чем с большим количеством оборудования 
мы знакомимся, тем сильнее убеждаемся, что мы еще 
так многого не знаем и не видели. Огромное количе-
ство новой информации при всем желании запомнить 
трудно. Самый верный вариант – проводить небольшие 
осмотры, а затем закреплять увиденное, читая про обо-
рудование, которое посмотрели. Кстати, коллеги с удо-
вольствием делятся учебными материалами» — отме-
чает Гамов Богдан. 

Безопасность — 
правило №1
Ни один выход на стройплощадку не прошел без сопро-
вождения опытных атомщиков. Ведь самое основное 
правило на АЭС – это соблюдение правил безопасно-

сти, режима труда и отдыха. Вот с такой речью спе-
циалисты АЭС Куданкулам обратились к молодежи: 
«Обеспечение безопасности при работе на АЭС в Ин-
дии требует комплексного подхода. Кроме неукосни-
тельного соблюдения правил охраны труда при работе 
на самом объекте, нужно также постоянно помнить и 
выполнять в повседневной жизни несложные правила 
личной безопасности. Индия – уникальная и своеобраз-
ная страна, с другим климатом, очень отличающимся 
от нашего образом жизни и мышления местного насе-
ления, что необходимо всегда помнить. И чтобы быть 
здесь в отличной форме и тонусе, необходимо придер-
живаться правильного режима труда и отдыха, режима 
питания и питьевого режима. То есть правильно пла-
нируйте свою работу и не делайте резких движений, 
много пейте. Помните, что яркое солнце иногда может 
быть злым, океан – коварным, а из живности, кроме 
павлинов и забавных обезьянок, под ногами могут пол-
зать ядовитые змеи. Внимательность, размеренность 
и осторожность сделают ваше пребывание здесь без-
опасным». 

«Патриот» в Китае 
Тяньваньская АЭС в третий раз принимала студентов 
из России. Отряд «Тигр» состоял из четырех бойцов. 
Каждый получил опыт именно в тех областях работы, 
которые максимально приближенны к профилю полу-
чаемого образования. Дарья Швецова, студентка спе-
циалитета МГСУ по направлению «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений», занималась изучением 
компоновочных чертежей и рабочей документацией по 
положению трубопроводов в зданиях вспомогатель-
ного корпуса (UKA). Кроме этого ей поручили прове-
рить перечень монтажного запаса по всем зданиям и 
оформление дозаказа материалов. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Роман Демин 

заместитель главного инже-
нера проекта главного техно-
лога Группы Авторского Над-
зора (ГрАН) «Атомпроекта»

 — Бойцы строительного от-
ряда участвовали в обсужде-
ниях и совещаниях с предста-
вителями заказчика, а также в 
ревизиях и обходах стройпло-
щадки. Это позволило им бо-
лее детально рассмотреть про-
цедуру взаимодействия между 
поставщиком и заказчиком в 
ходе сооружения и проведе-

ния пусконаладочных работ 3 и 4 энергоблоков, а также 
увидеть работу и взаимодействия разных специальностей. 
Ребятам повезло – они застали один из самых напряжен-
ных и важных периодов сооружения АЭС Куданкулам. 
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Студентка МГСУ Юлия Ким обучается на кафедре 
«Строительство объектов тепловой и атомной энер-
гетики» и на площадке оформляла заявления на вне-
сение изменений и поправки в чертежи. Вместе со 
специалистами группы авторского надзора (ГрАН) уча-
ствовала в инспекциях выполненных работ. Станислав 
Степанов, студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ, работал по спе-
циализации: «Монтаж, наладка и ремонт оборудования 
АЭС». Изучал требования к установке технологиче-
ского оборудования, принимал участие в мониторинге 
хода выполнения монтажа оборудования и трубопро-
водов систем ядерного острова.

Выпускник НГТУ Роман Копылов (специальность: 
«Ядерная энергетика и теплофизика») обрабатывал 
суточные задания, планы и графики по работе на те-
кущий день в отделе эксплуатации и технической под-
держки (ОЭиТП). «Переводил полученные документы 
и отправлял их в отделы российских специалистов, со-
ставлял письма-ответы на вопросы заказчика», — рас-
сказывает Роман. 

Студенты влились в коллек¬тив соотечественников, 
ра¬ботающих на АЭС. Играли за сборную российских 
спе¬циалистов по футболу. Еще бойцам запомни¬лась 
поездки по окрестностям. Особенно впечатлило посе-
щение Ханчжоу, являющегося одной из девяти бывших 
столиц Китая. «Город пользуется славой, как Флорен-
ция или Вена в Европе. Это идеальное место для зна-
комства с китайской культурой, пеших прогулок и не-
спешного чаепития», — говорят в один голос студенты.

Бойцы ССО стали свидетелями исторического собы-
тия — загрузки первой ТВС в реактор третьего блока 
Тяньванськой АЭС. Они вместе с персоналом АЭС сле-
дили за событием. «Переполняло чувство гор¬дости за 
Россию», — делится Роман Копылов. А известие о вы-
ходе на МКУ бойцы уже застали на пути домой. 

«Лотос» в Бангладеш 
АЭС Руппур впервые принимала студентов из Рос-
сии. Отряд «Лотос» состоял из 4 бойцов. «Важной ве-
хой нашего пребывания на АЭС Руппур стало обучение 
применению стандартов «Производственной системы 
Росатома» (ПСР) на строительных площадках с про-
хождением экзамена по курсу», — рассказывает Роман 
Островский аспирант МГСУ. Как известно, ПСР — это 
культура бережливого производства и система непре-
рывного совершенствования процессов для обеспече-
ния конкурентного преимущества на мировом уровне. 
Важно отметить, что положительный результат ПСР 
проявляется не только в рабочем процессе. Ведь ее 
базовые основы могут быть крайне полезны и в нашей 
обычной повседневной жизни.

В бурном водовороте инженерных работ у ребят был вы-
ход на инспекцию гидротехнических водозащитных соо-
ружений будущей АЭС. Один из подрядчиков ИК «АСЭ» 
— «Институт «Оргэнергострой» намывает здесь до-
вольно внушительную дамбу высотой до 15 метров. По 
словам бойцов ССО, работа грязная, тяжелая. Цемент-
ная смесь с заводов стройбазы поступает на площадку 
для бетонирования свай под основные здания главного 
корпуса. Так укрепляется намытый песок и обеспечива-
ется нужная прочность грунтового основания. «В ходе 
общестроительных работ бойцы ССО «Лотос» состав-
ляли документы, таблицы, графики и каталогизировали 
информацию в архив. С языком у ребят проблем не было 
– говорили на английском, но и к бенгальскому тоже при-
слушивались. Есть две стандартные письменные формы 
бенгальского. Первый — Shadhubhasha («язык мудре-
цов») характеризуется более длинными глагольными 
окончаниями. Второй — Choltibhasha («бегущий язык»), 
разговорный вариант письменного языка. Сегодня он 
становится все более стандартным для письменного 
бенгали. «Примечательно то, что национальные гимны 
Индии и Бангладеш написаны на бенгальском языке», 
— отметил Роман Островский.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл в 
олимпийском Сочи с 14 по 21 октября, а торжественный па-
рад делегаций — в Москве. Участниками фестиваля стали 
более 20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте 
от18 до 35 лет. На одной площадке собрались молодые ли-
деры из разных сфер: представители молодежных обще-
ственных организаций, молодые журналисты, творческая и 
спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, 
лидеры молодежных организаций политических партий, мо-
лодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправ-
ления, молодые ученые и преподаватели вузов. Участники 
«Форсажа-2017», студенты опорных вузов Росатома вы-
ступили  амбассадорами Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. В рамках фестиваля сформировали специа-
лизированный тематический поток научно-образователь-
ной программы для корпоративного сектора «Индустрии 
2035», в основу которой взяли результаты работы Между-
народного форума молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж-2017». Кроме этого, на площадке «Гражданская 
платформа развития» состоялась дискуссия с участием сту-
дентов опорных вузов Росатома.

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Всероссийский слет
студенческих отрядов 

Якутск 27-30 октября 2017
Всероссийский слёт студенческих отрядов, 

посвященный окончанию 58-го трудового семестра
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Хранилище радиоактивных отходов на «Маяке» в 
начале 1950-х строили основательно. При его соору-
жении специалисты продумали все до мелочей. Это 
зарытый на глубине 10-12 метров толстостенный бе-
тонный бункер (сооружение) с ячейками для 20 емко-
стей из нержавеющей стали — банками. Эти банки 
охлаждались водой, которая циркулировала между 
стенками емкостей и бетоном. Все емкости были обо-
рудованы вентиляционной системой, а также всевоз-
можными датчиками – температуры, уровня жидкости 
и т.д. Однако позже выяснилось, что некоторые при-
боры вышли из строя почти сразу же после постройки 
хранилища в 1953 году. В итоге, уровень жидкости в 
системе охлаждения не контролировался.

Банка №14 содержала 256 кубометров жидких высо-
коактивных растворов, ее заполняли отходами произ-
водства с марта по апрель 1957 года. Утром 29 сентя-
бря, за несколько часов до взрыва, дежурный техник 
хранилища заметил, что комплекс дымит. О клубах 
желтого дыма доложили начальству, и вскоре на про-
верку состояния банок направили техников, экипиро-
ванных фонарями и противогазами. Из-за плотного 
дыма в техническом коридоре хранилища они ничего 
не увидели: на ощупь проверили электропроводку, 
включили вентиляцию и поднялись наверх. По офи-

циальной версии, в оставшейся без охлаждения банке 
повысилась температура, раствор испарился, оставив 
около 80 тонн смеси сухих нитратно-ацетатных со-
лей. Позже, в Академии химзащиты установили, что 
при нагревании такая смесь взрывается не хуже чер-
ного пороха. В 16 часов 22 минуты она и взорвалась. 
С 14-й банки снесло и отбросило на 25 метров бетон-
ную плиту весом 160 тонн, сорвало крышки с двух со-
седних емкостей. В зданиях, расположенных в 200 
метрах от точки взрыва, выбило стекла, частично раз-
рушило стены, искорежило железные ворота. Мощ-
ность взрыва составила 50 тонн тротила. После Кыш-
тымской аварии ученые разработали безопасные 
технологии переработки и хранения высокоактив-
ных радиоактивных отходов методом витрификации 
(остекловывания). В 1987 году на заводе «Маяк» эта 
технология поставлена на промышленную основу. Со-
гласно отчету за 2013 год, за 23 года работы отделе-
ния остекловывания в четырех последовательно вво-
димых в эксплуатацию электропечах остеклованы 
жидкие ВАО активностью 643 млн Ки, получено 6’200 
т алюмофосфатного стекла. 

29 сентября на радиохимическом заводе ПО «Маяк» с 
13:40 заступила смена 10. Старший техник отделения 
13 В.И. Комаров сообщил о дыме из комплекса 120/3, 

«Кыштымская авария»: как это было 

29 сентября исполнилось 60 лет со дня аварии на ПО «Маяк». Авария носит название по 
имени близлежащего населенного пункта Кыштым. Но радиоактивный след прошел мимо 
этого старинного уральского города, впрочем, как и мимо других крупных населенных пун-
ктов. В те годы всe, что было связано с деятельностью первенца атомной промышленности 
и городом, где жили атомщики, держалось под строжайшей секретностью. Редакция жур-
нала собрала воспоминания ликвидаторов последствий аварии. 

СЛЕД В ИСТОРИИ

подозревая неисправность оборудования. Сменный 
электрик Г.В. Кунакбаев и оператор М.А. Даранов спу-
стились в коридор С-3 и прошли до вентилятора: он 
был исправен. По их словам, в коридоре была плохая 
видимость из-за дыма и было очень жарко. Они под-
нялись наверх и пошли в здание 170 отмываться. В 
16:24 прогремел взрыв. В тяжелейших радиационных 
условиях началась ликвидация последствий аварии. 
Многих сегодня нет, а живым низкий поклон — это 
М.А. Даранов, В.Ф. Балабанов, В.Ф. Кулешов, В.К. Ми-
хальский, В.Е. Родионов, И.А. Герасев, В.В. Семель-
кин, Х.Х. Нугманов, В.И. Фоминых, В.П. Мельников, 
И.Г. Ведерников, Н.А. Синельщикова. 

Возраст работников на момент взрыва: 
• Начальник цеха 5 Е.М. Ихлов — 30 лет. 
• Инженер-энергетик цеха 5 В.Ф. Балабанов — 29 лет. 
• Начальник отделения 13 комплекса «С» Я.М. Бра-

туев — 32 года. 
• НСЦ смены 10 А.Л. Федоров —26 лет. 
• Старший техник отделения 13 В.И. Комаров — 27 

лет. 
• Оператор отделения 13 М.А. Даранов — 20 лет. 

Официально 

дезинформированы 
В воскресенье 29 сентября 1957 года в «Сороковке» 
(ныне — Озерск) было тепло и солнечно. На стадионе 
проходил футбольный матч между атомщиками. Зри-
тели на трибунах первоначально не обратили внима-
ния на гулкий звук со стороны завода – в то время на 
заводе часто проводили взрывы в карьерах для до-
бычи строительных материалов. Через несколько ми-
нут со стороны предприятия показался густой столб 
пыли и дыма, как во время сильного пожара. Позже, 
когда стемнело, многие жители ближайших населен-
ных пунктов наблюдали необычное свечение ночного 
неба. Это создавало иллюзию северного сияния.

6 октября 1957 года, «Челябинский рабочий»: «…мно-
гие челябинцы наблюдали особое свечение звездного 

неба. Это довольно редкое в наших широтах свечение 
имело все признаки полярного сияния. Интенсивное 
красное, временами переходящее в слабо-розовое и 
светло-голубое свечение вначале охватывало значи-
тельную часть юго-западной и северо-восточной по-
верхности небосклона. Около 11 часов его можно 
было наблюдать в северо-западном направлении… 
На фоне неба появлялись сравнительно большие 
окрашенные области и временами спокойные полосы, 
имевшие на последней стадии сияния меридиональ-
ное направление. Изучение природы полярных сия-
ний, начатое еще Ломоносовым, продолжается и в 
наши дни. В современной науке нашла подтвержде-
ние основная мысль Ломоносова, что полярное сияние 
возникает в верхних слоях атмосферы в результате 
электрических разрядов… Полярные сияния… можно 
будет наблюдать и в дальнейшем на широтах Южного 
Урала»

Впервые об аварии 1957 года сообщила 13 апреля 
1958 года копенгагенская газета «Берлингске Ту-
денде». Позже в докладе Национальной лаборато-
рии США в Лос-Аламосе появилось предположение, 
что в Советском Союзе произошел ядерный взрыв во 
время больших военных учений. В 1976 году ученый-
биолог Жорес Медведев сделал первое краткое со-
общение об аварии на Урале в английском журнале 
«Нью-Сайентист». В 1979 году он издал в США книгу 
«Ядерная катастрофа на Урале». В Советском Союзе 
факт взрыва на «Маяке» подтвердили в июле 1989 
года на сессии Верховного Совета СССР. В ноябре 
1989 года международная научная общественность 
была ознакомлена с данными о причинах, характери-
стиках, радиоэкологических последствиях аварии на 
симпозиуме МАГАТЭ.
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Теплым 
осенним днем 
57-го...
Ликвидатор последствий ава-
рии Марк Даранов, оператор 
радиохимического завода, 
вспоминает. 

Летом 1955 года после окончания РУ-7 в Дзержинске 
и после практики на одном из военных химзаводов 
Марк Даранов был направлен на ПО «Маяк» (База-
10). Он приехал на Урал в числе двадцати выпуск-
ников этого училища, которых поселили в бараках 
на улице Красной. Распределили на разные заводы. 
Марк попал на завод 25, в цех 5, в отделение 13. 29 
сентября 1957 года Марк Даранов заступил в смену с 
13:40. Санпропускник был в здании 170, по заводу хо-
дили еще в своей одежде. Проходя мимо здания 141, 
увидели парение над зданием 120/3. После принятия 
смены заметили, что дым усилился и стал темного 
цвета. Техник-технолог В.И. Комаров позвонил на-
чальнику смены А.Л. Федорову и попросил прислать 
сменного электрика Г.В. Кунакбаева, подозревая, что 
горит какое-то электрооборудование. После прихода 
старшего дежурного электромонтера А.Н. Мартюшова 
и сменного электрика Г.В. Кунакбаева, надев проти-
вогазы, все спустились на отметку — 0,8 в коридор 
здания 120/3, где и была взорвавшаяся впоследствии 
емкость. Наверху оставались В.И. Комаров, слесарь 
насосной В.М. Осетров и А.Н. Мартюшов. В помещении 
была очень высокая задымленность и высокая темпе-
ратура. Едва было видно протянутую руку, и начинала 
плавиться резина на противогазе. Пройдя до венти-
лятора, убедились, что он исправлен. Были слышны 
непривычные звуки за стеной каньона — бульканье и 
лязг. Выйдя на поверхность, Даранов и Кунакбаев по 
указанию Комарова пошли в здание 170 отмываться, 
Мартюшов ушел к себе в дежурку, а Осетров — в зда-
ние 135 (насосная). Когда Даранов начал раздеваться, 
раз — дался хлопок, стены дрогнули, а в раздевалке 
санпропускника повалились одежные ящики. Все бы-
стро собрались на щите здания 170, дождались Д.М. 
Хорошева, который был в здании 120/1, и позвонили 
начальству. Спохватились, что в здании 121 остались 
секретные документы, и Марк как самый молодой 

сбегал за ними на щит. В последующие дни Марк Да-
ранов принимал участие в долбежке проема с торца 
здания 120/3, со стороны предзонника. Через него 5 
октября прошли до разрушенного каньона Андреев и 
Рытвинский. По словам Даранова, емкости всплывали 
и раньше, повреждая трубы и контрольные приборы. 
После ликвидации последствий аварии Марк Анато-
льевич продолжал работать в цехе 5, перешел из 13-
го в 19-е отделение, где проработал до закрытия зда-
ния в 1990 году. Потом до ухода на пенсию в 2006 году 
работал в отделении готовой продукции. Марк Дара-
нов проработал на заводе в общей сложности 51 год.

И тут прогремел 
взрыв… 
Анатолий Еловсков в 1957 году 
работал оператором-техником-
технологом отделения 19 за-
вода 25. 

«В сентябре 1957 года в струк-
туру цеха 5 завода 25 входили отделение перера-
ботки жидких радиоактивных отходов и отделение 
приема, выдачи и хранения жидких радиоактивных 
отходов. Начальнику смены цеха подчинялся весь 
персонал смены цеха, включая отделение 13 во главе 
со старшим техником-технологом. Все банки (емко-
сти для хранения растворов) делились на группы: С-1, 
С-2, С-3, С-4, С-6 (здания 120/1 — 6), так вот на С-3 
и взорвалась банка №14. Каждая банка с продуктом 
должна была охлаждаться водой, но контроль за рас-
ходом воды и температурой раствора в то время был 
слабый, в результате чего раствор вскипел от тепла 
при радиоактивном распаде короткоживущих радио-
изотопов, и при саморазогреве ацетатно-натриевых 
солей произошел взрыв. Появился очаг «грязи», ко-
торый и распространялся по территориям. 29 сентя-
бря 1957 года наша смена работала с 13:40. Начальни-
ком смены цеха был А.Л. Федоров, старшим техником 
отделения 13 — В.И. Комаров, у которого в подчине-
нии были два аппаратчика, М.А. Даранов и машинист 
здания 135 В.М. Осетров. Я в то время работал тех-
ником-оператором отделения 19 третьего узла, где 
нарабатывали специальный концентрат по заданию 
министерства обороны. За контролем состояния спе-
циального концентрата, воздушной среды впервые 

СЛЕД В ИСТОРИИ

на комбинате были установлены в монтажном зале 
здания 170 дозиметрические приборы типа УСИД на 
треногах. После приема смены В.И. Комаров сообщил 
А.Л. Федорову, что готов принять из отделения 19 
промкислоту на С-3 и что на С-3 что-то «дымит и жа-
рит». Он попросил прислать дежурного электрика для 
проверки оборудования на С — 3. Федоров послал к 
нему Г.В. Кунакбаева. Но промкислота почему-то к Ко-
марову не поступала, и я пошел сообщить Федорову, 
который находился на узле химреагентов (от — метка 
+17), что промкислота на С — 3 не поступает. В это 
время Федоров вместе с аппаратчицей И.Т. Шарнико-
вой и стажером В.А. Муриным разбирались в причинах 
задержки выдачи кислоты. Я ему передал разговор с 
Комаровым и подошел к открытому окну. Погода была 
хорошая, был виден завод радиоактивных изотопов, 
комплекс «Р» (отделение 13). Я увидел, как Кунак-
баев с Дарановым возвращались с С-3 в здание 170. 
И только за ними захлопнулась дверь в здании 170, на 
уровне моих глаз появился вихрь. Видимо, сработал 
инстинкт самосохранения: я резко отпрянул назад. В 
этот момент раздался оглушительный взрыв, и меня 
отбросило на пол. Я поднялся, казалось, что всё тря-
сется. Глянул в окно — там стена коричневого грунта, 
а сверху падает огромный бетонный кусок. Это облако 
даже закрыло трубу завода радиоактивных изотопов. 
Федоров, конечно, тоже подбежал к окну, а Шарни-
кова застряла между трубой и емкостью с промкис-
лотой. Вместе с Федоровым по крутой лестнице мы 
«скатились» вниз (отметка +10), на технологическом 
щите оператора начали перекрывать все передачи 
растворов, открывать вентили сдувок аппаратов, за-
крывать «клюшками» ручные вентили и так далее. В 
монтажном здании попадали огромные рамы, все тре-
ноги с приборами УСИД валялись на полу, работала 
звуковая сигнализация и так далее. Но главным было 
то, что все параметры растворов в аппаратах отделе-
ния были в норме. Мы поняли, что взрыв произошел 
на комплексе «С». Выскочили с Федоровым на улицу 
метрах в 200 от зданий 170, 121, 135, откуда бежали 
Комаров и Осетров. Не было только аппаратчика, ко-
торый ушел еще до взрыва на комплекс С-1 перекры-
вать вентили. Но вскоре он появился, и ему криками 
и жестами подсказали, как бежать, чтобы не попасть 
в основную «грязь». С северной стороны здания 170 
появилась цепочка солдат, все в военной форме — 
спецодежду они тогда еще не носили. Командир им 

объяснял, куда бежать, показывая окружность всего 
очага, там по периметру стояли забор и вышки для ох-
раны завода. Федоров подсказал командиру, чтобы 
они хотя бы одели лепестки, но командир скомандо-
вал налево и вперед — так они и убежали к месту 
взрыва. Федоров попросил меня позвонить началь-
нику цеха Е.М. Ихлову. Я позвонил, но он сказал, что 
я несу какую-то чушь, однако через некоторое время 
он перезвонил, и я ему обрисовал всю картину слу-
чившегося. Мы пришли в себя и радовались, что все 
живы и целы. Затем появились начальство во главе 
с Мишенковым и сотрудники КГБ. Все данные о со-
стоянии банок и хранящихся в них растворах ежеме-
сячно фиксировались старшими техниками в журнале 
рапортов — это был огромный увесистый журнал, где 
каждой банке отводился лист. Так вот этот журнал 
рапортов остался на рабочем месте старшего техника 
в здании 121. Тогда я, дозиметрист и кто-то третий 
(сейчас не помню, кто именно это был) получили ин-
структаж от руководства и побежали за журналом. Я 
забежал в кабинет Комарова и увидел картину: жур-
нал лежит на столе, заваленный кирпичом и другим 
мусором, стена за спиной, где должен был сидеть Ко-
маров, разрушена, а на его кресле и столе валяются 
бетон и кирпич, повален огромный сейф для хранения 
документов. Я схватил журнал, мельком взглянул на 
небольшой технологический щит с сигнализаторами 
банок, и мы бросились бежать назад. Я написал ор-
ганам объяснительную. Затем переоделся в санпро-
пускнике, находившемся тогда прямо в здании 170, и 
через весь завод в своем костюме пошел домой, а Фе-
доров остался. Вышел за КПП завода 25, там стоял 
заместитель главного энергетика завода В. Гребени-
ченко, который приехал на своей «Победе» шоколад-
ного цвета. Мы сели в машину и поехали домой. Было 
10 часов вечера, и никакого зарева мы не видели. А 
на другой день на работу ехали уже с пересадкой на 
другой автобус на КПП промплощадки. Время идет. 
Многое уже забылось, но момент взрыва и обстановку 
того времени я помню отчетливо». 

В статье использованы материалы из «Вестника «Ма-
яка» и книги Виталия Толстикова «Ядерная ката-
строфа 1957 года на Урале
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 — Осенью 1957 г. произошли две крупные аварии 
с выбросом радиоактивных веществ в окружающую 
среду. 29 сентября на Производственном объедине-
нии «Маяк» взорвалась ёмкость с радиоактивными 
отходами (тепловой взрыв) с образованием радио-
активного следа. Следует иметь в виду, какая тогда 
была политическая обстановка – холодная война с 
США и ядерная конкуренция, новые ядерные техно-
логии развивались ускоренными темпами. 10 октя-
бря в Уиндскейле (Великобритания) произошел по-
жар на военном реакторе по наработке оружейного 
плутония с выбросом радиоактивных продуктов де-
ления, радиоактивное облако затронуло ряд стран 
Западной Европы. В то время работы по радиоэколо-
гии в нашей стране и за рубежом были во многом за-
секречены. Потом радиационные аварии имели ме-
сто в США, Чернобыле, Японии. Я принимал участие 
в ликвидации последствий Кыштымской аварии с 
1959 года, в Чернобыле – с первых дней, проработал 
там в первый же год 9 месяцев. 

В июне 1959 года я заканчивал биолого-почвенный 
факультет МГУ. Через два дня после защиты ди-
плома, получив направление от вуза, отправился по-
ездом «Южный Урал» в Челябинск. Все было засе-
кречено – место и цель прибытия. Меня встретили на 

вокзале и автобусом привезли в поселок Метлино в 
15 км от Озерска. Позже я узнал, что этот населен-
ный пункт не затронул радиоактивный след, поэтому 
там в финских домиках размещали прибывших со 
всех концов страны ученых и молодых специалистов. 
Часть домиков была обустроена под лаборатории по 
радиохимии и радиометрии. После того, как необхо-
димые документы о трудоустройстве были оформ-
лены, мне рассказали об аварии и предстоящей ра-
боте. А до этого все держали в секрете. 

Авария быстро была признана коммунальной (аграр-
ной). Поступление с сельскохозяйственной продук-
цией: молоком, мясом, картофелем, хлебом, ово-
щами – стронция-90, основного дозообразующего 
радионуклида, стало главным источником облучения 
населения (наряду с внешним воздействием). Изна-
чально нужно было построить карту радиоактивного 
следа и разработать комплексных мер по сниже-
нию количества радиоактивных веществ в пищевых 
продуктах. Без информации – не возобновить сель-
скохозяйственное производство. Это масштабная 
задача – нужно было наладить получение чистых 
сельскохозяйственных продуктов (концентрация ра-
дионуклидов в них должна отвечать радиационно-
гигиеническим нормативам). Реабилитация сферы 

У истоков 
отечественной 
радиоэкологии 

2017 год объявлен в России Годом экологии. И в этом году 
исполняется 60 лет одной их самых крупных техногенных 
катастроф XX века — аварии на ПО «Маяк» 1957 года. 
Опытная научно-исследовательская станция (ОНИС) была 
создана через год после аварии и как самостоятельная на-
учная организация просуществовала 40 лет, войдя потом 
в состав Центральной заводской лаборатории «Маяка». В 
этой лаборатории работал Рудольф Алексахин, научный 
руководитель Всероссийского научно-исследовательского 
института радиологии и агроэкологии, главный эколог про-
ектного направления «Прорыв» Госкорпорации Росатом.

сельскохозяйственного производства – основа пре-
одоления последствий в зоне аварии. 

Помимо работ по сельскохозяйственной радиоэколо-
гии в радиоактивном следе были развернуты широ-
кие исследования по миграции радионуклидов в раз-
личных биогеоценозах и действию ионизирующих 
излучений на популяции растений и животных (в ле-
сах, озерах, реках) по разным разделам радиоэколо-
гии (генетике, зоологии, геоботанике). Был организо-
ван Восточно-Уральский заповедник (площадь около 
16 тыс. га), позволяющий изучать радиационное воз-
действие на растениях и животных. На этой терри-
тории нельзя рубить лес, пасти скот, собирать грибы 
и ягоды, охотиться и ловить рыбу. Природа активно 
восстанавливалась – там нет мутантов-растений 
или мутантов-животных. Как это ни парадоксально, 
растения и животные там чувствуют себя комфор-
тно, потому что в этой зоне снят стресс, вызванный 
деятельностью человека. Ученые встречали здесь 
краснокнижные растения. На ОНИС работали уч-
реждения различных ведомств страны. По решению 
министра среднего машиностроения Е.П. Славского 
в НТС ведомства была сформирована радиоэкологи-
ческая секция. В организации работ на ОНИС при-
нимали участие видные ученые-атомщики: акаде-
мики А.П.Александров, А.П.Виноградов, А.А.Бочвар, 
И.К.Кикоин.

Опыт, накопленный специалистами России, по ре-
абилитации загрязненных территорий, широко ос-
вещался в литературе. Хорошо известны итоги 
международного сотрудничества по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 
Монография российских радиоэкологов по реабили-
тации загрязненной территории после Кыштымской 
и Чернобыльской аварий была передана японским 
специалистам и переведена на их язык. Однако они 
нашими советами не воспользовались и действо-
вали по-своему, то есть повторили наши ошибки. На-
пример, удаляли верхний слой плодородной почвы, 
из-за чего территории оставили на долгие годы не-
плодородной. Или обмывали деревья, думая, что 
это уменьшит содержание радионуклидов. О том, 
что это не эффективно, мы уже поняли в Кыштыме, 
но японцы не прислушались — к нашим выводам 
пришли самостоятельно года через три после Фуку-
симы. Я дистанционно участвовал в реабилитации 

загрязненных земель после американской аварии 
на АЭС «Три Майл Айленд», которая произошла в 
1979 году. Это была скромная авария относительно 
Чернобыля, Кыштыма и Фукусимы. Конечно, были и 
серьёзные волнения: американские граждане штата 
Пенсильвания подали в суд на атомщиков, обвинив 
их в лучевом поражении леса. Вот тогда меня при-
гласили выступить судьей в международном аудите 
от международного сообщества. Сам я на аварийной 
площадке не был – мне привозили документы с опи-
санием состояния природной среды в районе ава-
рии. Я подготовил экспертизу; оказалось, население 
было не право в своих рассуждениях – у лесов при-
знаков радиационных изменений не выявлено. 

Успех реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий зависит от радиологической культуры 
населения. Важно правильно оценить и использовать 
знания от реальной опасности действия ионизирую-
щих излучений и радиационного риска. Сейчас с об-
щественными организациями и населением активно 
работает Общественный совет Росатома. Его члены, 
представители производства и науки устраивают 
форумы-диалоги с участниками экологических обще-
ственных организаций, отвечают на вопросы, касаю-
щиеся влияния радиации, радиационной безопасно-
сти строительства новых атомных объектов. 

Досье 
 Рудольф Алексахин родился в 1936 году. Окончил 
биолого-почвенный факультет МГУ. В 1989-2014 годы 
возглавлял Всесоюзный НИИ сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии (позже ВНИИРАЭ). Ака-
демик РАН с 2013 года, главный эколог проектного 
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направления Росатома «Прорыв», член Обществен-
ного совета Госкорпорации Росатом. В этом году удо-
стоен высшей награды Международного союза ради-
оэкологии. Почётный диплом и золотая медаль им. 
В.И. Вернадского ему вручили на IV Международной 
конференции по радиоэкологии и радиоактивности 
в окружающей среде, которая прошла 3-8 сентября 
в Берлине (Германия). Академик Алексахин был удо-
стоен ее с формулировкой «за крупный вклад в раз-
витие и распространение знаний в области радиоэ-
кологии». 

Справка 
Поводом для создания ОНИС послужили интенсив-
ное радиоактивное загрязнение части Челябинской, 
Свердловской и Тюменской областей в результате 
взрыва ёмкости-хранилища жидких радиоактивных 
отходов 29 сентября 1957 года на «Маяке» и обра-
зование Восточно-Уральского радиоактивного следа 
(ВУРС). Датой ее образования считается 27 мая 
1958 года. Первым директором опытной научно-ис-
следовательской станции по совместительству стал 
начальник ЦЗЛ Глеб Аркадьевич Середа. Научное 
руководство деятельностью ОНИС осуществлял ака-
демик Всеволод Клечковский. К работе на ОНИС 
привлекали не только специалистов ЦЗЛ, но также 
видных учёных различных научных организаций, ко-
торые огромную исследовательскую работу провели 
по изучению миграции радионуклидов, в результате 
чего была создана карта загрязнённых территорий. 
Специалисты ОНИС разработали агротехнические 

приёмы снижения накопления радиоактивных ве-
ществ в растениях, дали рекомендации по сельско-
хозяйственному использованию загрязнённой тер-
ритории, разработали методики по очистке молока, 
мяса скота. Изучение «круговорота» радионуклидов 
позволило разработать зоотехнические мероприя-
тия для воздействия на эти процессы. Кроме того, 
на станции разрабатывались и новые приборы для 
измерения содержания радионуклидов в растениях, 
воде, почве и сельхозпродукции. Рекомендации по 
ведению сельскохозяйственного производства в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения применили на 
сельхозпредприятиях — пять на территории Челя-
бинской области и два в Свердловской области. В 
том числе и город на протяжении нескольких десят-
ков лет получал из опытного хозяйства в Метлино 
чистую и хорошего качества продукцию — мясо, 
рыбу, тепличные овощи и овощи, выращенные на от-
крытом грунте. За научную разработку методики ве-
дения сельскохозяйственного производства в усло-
виях радиоактивного загрязнения коллектив учёных 
ОНИС был удостоен Государственной премии. На 
станции проводили научные эксперименты. Напри-
мер, в 70-х годах проходил эксперимент по использо-
ванию источников ионизирующего излучения (ИИИ). 
На «Маяке» был создан по тем временам самый мощ-
ный в Европе передвижной ИИИ: проводили экспери-
менты по воздействию острого гамма-излучения на 
растения и животных. В то же время учёные ОНИС 
доказали, что радиоизотопы можно использовать 
для предпосевного облучения семян для повышения 
всхожести, для облучения овощей перед закладкой 
на хранение. Изучение воздействия малых доз иони-
зирующего излучения на животных и растения про-
водилось совместно с Московским институтом гене-
тики. В 1989 году приказом Минэнергопрома ОНИС 
была назначена головной организацией по радиоэко-
логии в СССР. Специалисты выезжали на работу в 
Чернобыльскую АЭС. В 90-е годы у учёных станции 
появилась возможность совместной работы с ино-
странными коллегами. Но финансирование сокра-
щалось с каждым годом, и в 1998 году руководство 
предприятия приняло решение о слиянии ОНИС с 
ЦЗЛ. По сей день в ЦЗЛ работают специалисты, ко-
торые продолжают научно-исследовательские ра-
боты на территории ВУРСа. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Г. С. САХАРОВ
П. А. СТЕПАЕВ
С.В. ЕРМАКОВ
Д. В. МИРОНЕНКО
С. Н. ХАЙДУКОВ
А. М. ЖИХАРЕВ
А. Ю. ГОЛОВАНОВ

РЕДАКЦИЯ:

СВЕТЛАНА РОМАНОВА 
ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА
АНДРЕЙ КОЗУБ

ФОТО:

ОЦКС РОСАТОМА
ЛАЭС
ПО «МАЯК»
ИК «АСЕ»
«СХК»
ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР КАШИН 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ: 
ГАЗЕТА «СТРАНА РОСАТОМ, 
ПО «МАЯК», ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-
ЖУРНАЛ «СТРОИТЕЛЬСТВО.RU»,  
УИОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС  

ИЗДАТЕЛЬ:

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ» «ОЦКС»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 65/1,
ОЦКС РОСАТОМА
ТЕЛ.: +7 (499) 949-43-95 (ДОБ. 3390)
PR-OCKS@ROSATOM.RU
WWW.OCKS-ROSATOMA.RU

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА И ПОДГОТОВКА
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ:
МАРИЯ ТЕРНОВСКАЯ 

Н
ад

 н
о

м
ер

о
м

 р
аб

о
та

л
и



СТРОИТЕЛЬСТВО
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

При перепечатке ссылка на издание обязательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

© ОЦКС Росатома, 2017


