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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В новом номере журнала мы собрали для вас самые важные новости отрас-
левого стройкомплекса за последние месяцы – праздничный август и не менее 
насыщенный событиями сентябрь 2022 года.

Центральной темой выпуска стали подготовка Международного строитель-
ного чемпионата в Казани и итоги празднования юбилейного Дня строителя 
атомной отрасли. В августе в городах присутствия предприятий СКАО прошли 
мероприятия, посвящённые чествованию труда работников атомного строй-
комплекса –  в частности, Неделя строителей, Марафон добрых дел и фото- 
выставка «10 лет про людей». О них мы и расскажем на страницах этого номера!

В этом выпуске мы не могли обойти стороной тему молодёжной политики. 
Заблаговременная подготовка молодых высококвалифицированных кадров – 
одно из самых стратегически значимых направлений деятельности Госкорпо-
рации на сегодняшний день. Спектр мероприятий, направленных на молодёжь, 
широк как никогда: это и целевой набор НИУ МГСУ, и итоги летнего трудового 
семестра студенческих строительных отрядов, и подготовка Волонтерского 
корпуса Международного строительного чемпионата.

Уже по традиции специально для наших читателей мы подготовили 
несколько эксклюзивных интервью с ведущими экспертами отрасли и обзоры 
новых технологий в строительстве.

В этом году нас ждёт ещё много интересных мероприятий: Международный 
строительный чемпионат в Казани, Конференция представителей СКАО, как 
всегда, обо всех из них вы сможете узнать в новых выпусках журнала! 

Приятного чтения!



03СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
Обзор главных строительных проектов в России и за рубежом
III квартал (июль-сентябрь) 2022

СОБЫТИЯ
День строителя атомной отрасли 2022: 
юбилейному празднику - юбилейный размах 

ТЕМА НОМЕРА
Строители – созидатели 

АКЦЕНТ
Международный строительный чемпионат 

СТРОИТЕЛЬСТВО
АЭС «Аккую»: уверенно идём вперед!

АО «Институт Оргэнергострой»: работа на опережение

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
3 энергоблока за 10 лет: интервью с заместителем директора по 
капитальному строительству Ростовской АЭС А.А. Федотовым 

ТЕХНОЛОГИИ
АО «ЦКБМ»: импортозамещение насосного оборудования

ЦПТИ предложил развитие цифровых технологий в строительстве 

ООО «ПОЛАТИ»: 8 лет актуальных решений на промышленных объектах 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Открытие Межотраслевого дискуссионного клуба

Отраслевая программа развития Core Team TCM NC 2.0
 
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
АтомСтройКурс - профориентационная программа для школьников

Закрытие летних строек ССО атомной отрасли 

Программа «Строители Росатома»

Волонтёрский корпус Международного 
строительного чемпионата 

СЛЕД В ИСТОРИИ
АО «Концерн Росэнергоатом» отмечает своё 30-летие  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Обзор изменений законодательства РФ

06

16

22

28

34

40

42

46

50

52

56

58

68

74

78

84

88

96

СТР. 53

СТР. 38

СТР. 33

СТР. 48 СТР. 61 СТР. 87



16 СОБЫТИЯ

ЮБИЛЕЙНОМУ 
ПРАЗДНИКУ – 
ЮБИЛЕЙНЫЙ РАЗМАХ!

Материал подготовлен
пресс-службой ОЦКС Росатома



17СОБЫТИЯ

5 августа в Санкт-Петербурге прошло масштабное 
празднование Дня строителя атомной отрасли в рам-
ках 10-летнего юбилея отраслевого стройкомплекса. Тор-
жественное мероприятие посетили около 1 500 человек: 
представители Госкорпорации «Росатом» и ключевых ор-
ганизаций отрасли, действующие работники и ветераны 
СКАО, а также бойцы студенческих строительных отрядов. 

Сегодня стройкомплекс атомной отрасли объединя-
ет более 150 000 человек. Несмотря на многолетнюю ис-
торию отечественного атомпрома, традиция чествовать 
строителей-атомщиков за неделю до Всероссийского Дня 
строителя была возрождена лишь в 2012 году. С 2016 года 
праздник проходит в городах присутствия крупнейших 
предприятий СКАО. За прошедшие годы День строителя 
атомной отрасли отмечали в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В этом году праздник 
впервые прошёл в Санкт-Петербурге – одном из важнейших городов в географии проектов Росатома.

Стоит отметить, что 2022 год стал годом юбилеев для атомной отрасли нашей страны. 15 лет назад, в 2007 году, 
была основана Госкорпорация «Росатом», объединившая все отечественные предприятия атомной промышленности. 
Более того, в этом году 10-летний юбилей празднует сам современный стройкомплекс атомной отрасли. Всего в 2022 
году круглые даты с момента своего основания отмечают более 20 крупнейших отраслевых организаций, среди которых 
– научно-исследовательские центры, институты, общественные организации, промышленные предприятия и различные 
профобъединения.
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С профессиональным праздником строителей-атомщиков также поздравил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, зачитав поздравление губернатора города 
Александра Беглова. В своём обращении губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул значи-
мость многолетнего сотрудничества Росатома и северной столицы: 

«На Петербургском международном экономическом форуме мы заключили соглашение о 
сотрудничестве с корпорацией «Росатом». Мы продолжим развивать объекты ядерной энер-
гетики, медицину и создавать новое технологическое оборудование. Это значит, что впере-
ди новые достижения. От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, неиссякае-
мой творческой энергии и новых профессиональных свершений!».

В рамках официальной части мероприятия состоялось вручение отраслевых наград. В 
торжественной церемонии награждения принял участие первый заместитель генерально-
го директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин. Он 
горячо поблагодарил строителей-атомщиков за их самоотверженный труд и профессиона-
лизм и подчеркнул роль людей в реализации отраслевых проектов. 

«Всё, что на этой планете выросло не само по себе, создано руками строителей, а атомные 
строители – это вообще какая-то особая когорта. Строители-атомщики – это не просто 
строители, это атомные созидатели. Профиль строительных специальностей, которые 
вовлечены в сооружение атомных объектов, настолько широк, что какой бы привлекательной 

ни была изначальная идея, она никогда не сможет стать реальностью, пока к ней не приложат руку атомные созидатели». 

НА МЕРОПРИЯТИИ ПРОЗВУЧАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РУКОВОДСТВА РОСАТОМА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.

Первым работников стройкомплекса поздравил генеральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачёв. Глава Росатома высоко оценил результаты деятельности 
работников атомстроя и обозначил план развития стройкомплекса на ближайшее будущее: 

«Теперь нам предстоит взять новые высоты и научиться эффективно работать в условиях 
санкционного давления и, несмотря на все связанные с этим сложности, обеспечивать со-
блюдение сроков и бюджетов проекта. Благодарю вас за труд и преданность делу. Вы строи-
те будущее не только атомной отрасли, но и всей страны!» 

СОБЫТИЯ
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Отдельного внимания заслуживает развлекательная 
программа мероприятия! В распоряжении гостей празд-
ника было множество интерактивных стендов, фотозон и  
выставочных экспонатов. Большой ажиотаж вызвал тема-
тический мобильный павильон Росатома. В интерактивной 
зоне павильона все желающие могли полистать цифровую 
книгу об истории СКАО, поуправлять экскаватором в ком-
пьютерном симуляторе и креативно сфотографироваться в 
яркой фотозоне с качелями. 

Еще одним Центром притяжения гостей стал стенд 
Международного строительного чемпионата – и неуди-
вительно, ведь в честь праздника организаторы разыгры-
вали билеты на чемпионат в Казани, который пройдёт уже 
в октябре 2022 года. Желающие испытать удачу регистри-
ровались на сайте в качестве посетителей, после чего им  
присваивались уникальные ID. Именно по ним случайным 
образом были выбраны 3 счастливчика, которые на целых 
4 дня отправятся на одно из главных событий строительной 
отрасли в этом году. Перелет, проживание и яркая культур-
но-развлекательная программа также включены в билеты 
победителей. Вот так бывает: пришли на один праздник и 
сразу попали на другой! 

С праздника никто не ушёл без памятных подарков: 
достаточно было отсканировать QR-код на билете и выиг-
рать мерч с юбилейной символикой СКАО в беспроигрыш-
ной лотерее! В качестве подарков разыгрывались рюкзаки, 
зонты, различные канцелярские принадлежности, кардхол-
деры и попсокеты, лимитированный набор стикеров и мно-
гое другое. Особым спросом пользовалась книга «Строи-
тельный комплекс атомной отрасли. Прошлое. Настоящее. 

Будущее» об истории отечественной атомной промыш-
ленности. Книга была выпущена эксклюзивно к 10-летне-
му юбилею СКАО в ограниченном количестве экземпляров, 
поэтому стала настоящим хитом среди гостей мероприятия.

Празднование сопровождалось яркой концертной 
программой. На мероприятии прозвучала уже легендар-
ная «Песня строителей Росатома» в исполнении детско-
го коллектива «Нуклеакидс» и действующих сотрудников  
Ленинградской АЭС, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» и ФГУП  
«ПО «Маяк». Песня была написана самими работниками от-
раслевого стройкомплекса, впервые прозвучала в рамках 
Дня строителя в 2017 году и с тех пор не покидает атомные 
стройки, ведь каждое слово в ней – про строителей!

Историю и достижения Росатома невозможно предста-
вить без ветеранов стройкомплекса! Именно они возводили 
легендарные предприятия, заводы и атомные электростан-
ции буквально во всех уголках нашей страны, а часто и за ее 
пределами. Росатом всегда поддерживал связь поколений, 
на стройках Госкорпорации трудятся многие потомствен-
ные династии семей-строителей. Ветеранов символично по-
здравили бойцы студенческих строительных отрядов. Как 
для ребят, только начинающих свой путь в профессии, так и 
для ветеранов встреча стала особенной. Они знают: пре-
емственность знаний и опыта – то, благодаря чему возмож-
но непрерывное развитие стройкомплекса.

Обмен опытом – действительно очень важный момент в 
работе атомстроя. Гости праздника имели возможность по-
знакомиться с коллегами из родственных предприятий, об-
судить последние новости и поделиться впечатлениями о 
совместно реализуемых проектах и поздравить друг друга.

Ряд лучших работников стройкомплекса также получили награды от Российского союза строителей (РСС). Сегодня  
ОМОР РСС – крупнейшая общественная организация, объединяющая более 41 000 предприятий стройиндустрии в  
80 субъектах РФ. Награды вручил директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору 
и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом», вице-президент РСС Геннадий Сахаров. Он также вручил 
памятные медали 10-летия СКАО крупнейшим партнерам СКАО – трудовым коллективам НИУ МГСУ и МООР «Российские 
Студенческие Отряды».

СОБЫТИЯ
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ЦПТИ представил вице-
премьеру РФ Дмитрию 
Чернышенко предложения 
по развитию цифровых 
технологий в строительстве 

Материал подготовлен
Еленой Воронковой 
(руководитель проекта АО «ЦПТИ»)

ТЕХНОЛОГИИ
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Центральный проектно-технологический институт 

(АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ») совместно с Ассоциацией организаций строитель-
ного комплекса атомной отрасли (АСКАО) занимаются ак-
тивным продвижением технологий информационного мо-
делирования при сооружении ОИАЭ. В рамках комитета 
АСКАО по информационным технологиям осуществляется 
коммуникация организаций, занимающихся моделирова-
нием на проектах Госкорпорации «Росатом», объединяют-
ся компетенции организаций для развития данного направ-
ления в атомной энергетике, формируются рекомендации 
в части разработки новых и корректировки существующих 
НТД по информационному моделированию.

Специалисты АО «ЦПТИ» представили заместителю 
председателя Правительства России Дмитрию Черны-
шенко предложения по совершенствованию нормативной 
базы в области развития технологий информационного мо-
делирования (ТИМ) в строительстве.

Презентация инициатив состоялась в рамках Между-
народного форума технологического развития «Техно-
пром-2022» в Новосибирске под председательством ви-
це-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, где также приняли 
участие полномочный представитель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Анатолий Серышев, министр 
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губер-
натор Новосибирской области Андрей Травников. 

Перед делегацией выступил начальник отдела мето-
дологии и сопровождения цифрового проектирования и 
конструирования – заместитель главного инженера про-
екта по информационному моделированию ЦКП «СКИФ» 
АО «ЦПТИ» Игорь Бунчук. Он отметил, что в строитель-
ной отрасли существует нормативный барьер в виде отсут-
ствия методики определения затрат на передачу цифровых 
информационных моделей объекта со стадии проектиро-
вания на следующие стадии жизненного цикла – строи- 
тельство и эксплуатацию. 

 Ожидается, что инициативы Центрального проектно-
технологического института войдут в итоговый перечень 
проектов и решений, принятых к реализации по итогам фо-
рума «Технопром-2022». 

Выпуск новых нормативов обеспечит беспрепятствен-
ную передачу службам эксплуатации информационных мо-
делей, разработанных в результате сооружения объекта. Это 
наиболее актуально для компаний, осуществляющих про-
ектирование и строительство за счет средств федерально-
го бюджета. 

В настоящее время АО «ЦПТИ» продолжает разработ-
ку рабочей документации с применением ТИМ для строи-
тельства Сибирского кольцевого источника фотонов. 

Игорь Бунчук 
отметил необходимость 
применения цифровых 
технологий на всех 
этапах жизненного цикла 
научных объектов – 
 от проектирования 
до эксплуатации, а 
впоследствии и вывода 
из эксплуатации, – и 
представил заместителю 
председателя 
правительства РФ 
Дмитрию Чернышенко, 
курирующему науку, 
системные предложения 
по улучшению 
существующих процессов.

На уровне Минстроя России необходимо разработать методику определения затрат, связанных с применением технологий 
информационного моделирования на этапе строительства объектов научной инфраструктуры. Реализовать пилотный проект 
по применению ТИМ на этапе строительства объекта науки. Еще одно наше предложение – разработать методику опреде-
ления затрат на ТИМ на этапе эксплуатации и также ее апробировать при эксплуатации объектов научной инфраструктуры. 
В качестве пилотных проектов предлагаем Минобрнауки России рассмотреть возможность и целесообразность обязатель-
ного применения ТИМ при создании новых научных объектов – в составе федеральной программы развития синхротронных 
и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы

обратился к вице-премьеру Игорь Бунчук

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», 

г. Москва) – многопрофильный комплексный проектный институт Росатома, 

осуществляющий деятельность по направлениям: проектно-изыскательские 

работы (ПИР) для ядерного топливного цикла, объектов использования атом-

ной энергии, источников синхротронного излучения, науки, ядерной меди-

цины, энергетики; конструирование и изготовление нестандартизированно-

го оборудования для объектов использования атомной энергии; разработка 

концепций и проектов по выводу из эксплуатации ЯРОО, рекультивация за-

грязненных территорий; технологии информационного моделирования (ТИМ).

www.cp-ti.ru

ДЛЯ СПРАВКИ

ТЕХНОЛОГИИ
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ПОЛАТИ – 8 ЛЕТ 
АКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Материал подготовлен
Валерией Яковенко (ООО «ПОЛАТИ»)
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Профессиональная строительная компания «ПОЛАТИ» 
осуществляет полный комплекс строительно-монтажных 
работ, цифровизации и автоматизации бизнеса, а также 
имеет собственные центры профессиональной подготовки. 
На счету компании более 120 выполненных проектов, 8 лет 
опыта выполнения работ, более 3500 сотрудников в штате и 
12 000 000 отработанных человеко-часов.

Компания «ПОЛАТИ» следит за инновациями и предлагает только современные и актуальные решения, которые 
соответствуют всем требованиям охраны труда.

«Основная сфера нашего бизнеса — это крупные промышленные и строительные 
объекты. В работе мы используем лучшие мировые практики и собственные разработки, ко-
торые уже не раз доказали своё преимущество. Все сотрудники компании из года в год показы-
вают свою способность к выполнению разного рода сложных задач, они развиваются, самосо-
вершенствуются, а компания «ПОЛАТИ» предоставляет им все необходимые для этого ресурсы.  
Нам доверяют такие известные компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Новатэк», 
«Сибур», «Еврохим», «Энел Россия», «Велесстрой», «Текнимонт», «Сайпем», «Ренейссанс Хэви 
Индастрис» и многие другие. Все работы выполняются на высоком качественном уровне, в 
кратчайшие сроки и с соблюдением всех правил и требований охраны труда»

говорит коммерческий директор компании «ПОЛАТИ» Максим Щербанев.
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В рамках строительно-монтажных работ компания осуществляет:

» Проектирование строительных лесов с учетом всех необходимых нагрузок и подготовка 3D модели
» Монтаж/демонтаж всех видов современных строительных лесов
» Антикоррозионная защита и огнезащита
» Монтаж/демонтаж металлоконструкций
» Монтаж тепловой изоляции
» Монтаж/демонтаж сэндвич-панелей
» Герметизация стыков и швов
» Монтаж/демонтаж строительных лесов и подмостей с канатного доступа
» Теплоизоляция наружных стен и монолитных плит перекрытия
» Монтаж/демонтаж кабельных конструкций
» Иные виды работ с использованием канатного доступа

Комплексное внедрение продуктов ITS позволяет сократить число сотрудников ИТР состава на объекте в 1,5-2 раза. ERP 
позволяет анализировать КПД сотрудников для перехода с оплаты по часам, на оплату за выработку. Результат — сокращение 
штата на площадке от 10% до 35% при исключительно растущей производительности, так как повышается квалификация 
и мотивация работников. Нагрузка на бэк-офис также снижается, благодаря автоматизации документооборота, кадровой 
работы и автоматическому начислению заработной платы. Часы уведомляют о нарушении правил охраны труда или плохом 
самочувствии, что поднимает безопасность на новый уровень. А мобильное приложение дает возможность сотруднику 
подписывать документы личной электронной подписью, иметь постоянный доступ к обучающим материалам, типовым 
справкам и документам.

Комплекс продуктов ITS включает:

ERP-систему – облачный продукт с гибко настраиваемым функционалом, позволяющий повысить эф-
фективность и прибыльность вашего бизнеса. Система в первую очередь ориентирована на сферу строи-
тельства и промышленного производства, что делает ее уникальным продуктом на российском рынке ПО

мобильное приложение, которое делает взаимодействие компании и сотрудника прозрачным, повыша-
ет его мотивацию и вовлеченность в рабочие процессы

умные часы, как инструмент мониторинга перемещений работников, показателей их здоровья и про-
дуктивности

Центр профессиональной подготовки компании включа-
ет 4 учебных центра в России и 1 в Казахстане. Обучение 
проводится по 10 рабочим профессиям, а также предлагает-
ся более 8 видов дополнительного профессионального об-
учения. Помимо этого компания располагает современными 
VR и BABYSCAFF тренажерами.

Стремление компании «ПОЛАТИ» к инновациям находит 
своё отражение также в активном развитии проектов в сфе-
ре IT, которые позволяют компании идти в ногу со временем 
и эффективно реализовывать самые амбициозные проекты.

В настоящий момент «ПОЛАТИ» активно сотрудничает 
с компанией ITS (Industry Transformation Solutions), кото-
рая является разработчиком и интегратором инновационных 
продуктов для цифровизации, автоматизации, повышения 
экономической эффективности и управленческого контро-
ля в строительных, производственных, добывающих компа-
ниях и других отраслях.

ТЕХНОЛОГИИ
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Материал подготовлен:
Андрей Волок (журнал «РЭА. Энергичные люди», № 8, 2022) 
Фото из архива АО «Концерт Росэнергоатом» 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ:
АО «Концерн Росэнергоатом» 
отмечает своё 30-летие  

СЛЕД В ИСТОРИИ
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За 30 лет с момента образования «Росэнергоатома» у штурвала крупнейшей энергетической компании страны 

сменились семь рулевых.
Всем главам концерна, особенно первопроходцам, пришлось принимать сложные, порой драматичные, но предельно 

важные решения, благодаря которым страна не только сохранила атомную энергетику, но и увеличила ее долю в 
энергобалансе страны. Вспоминаем наиболее яркие эпизоды из жизни компании и её руководителей.

«Мы координировали в то время только глобальные 
вопросы, — вспоминал Эрик Николаевич. — Хотя уже в 
сентябре 1992 года «Росэнергоатом» как государственное 
предприятие был закреплен Указом Президента РФ».

Усилия по объединению АЭС оказались своевремен-
ными. Директорам станций в условиях хронического не-
дофинансирования и неплатежей некогда было заниматься 
техническим состоянием предприятий, их безопасностью. 
Строго налаженное производство атомной энергии грозило 
превратиться в хаос, каждый выживал как мог. В этих усло-
виях Эрику Поздышеву удалось сохранить атомную энер-
гетику страны и не потерять ни одной станции, ни одного 
коллектива.

Первый президент концерна умел принимать рискован-
ные решения. Одна из ярких, «на грани фола», по словам 
Поздышева, идей того периода, когда платежи за электро-
энергию скатились ниже 10—15% и денег перестало хва-
тать даже на зарплату атомщикам, заключалась в том, чтобы 

перейти от системы платежей к системе зачетов. Благода-
ря этой системе, которая была распространена на все стан-
ции, у директоров АЭС появилась возможность выплачи-
вать людям зарплату.

В решении о создании концерна, безусловно, было и 
стратегическое предвидение. Даже в 1993 году, когда ка-
залось, что годы застоя затянутся надолго, на Балаковской 
АЭС осуществили пуск энергоблока № 4. Концерн разрас- 
тался, становился мощнее. Организовали техническую ди-
рекцию, бухгалтерию, планово-экономический отдел, от-
делы по работе с общественностью, юридический. Зару-
бежных экспертов, которые после Чернобыльской аварии 
настаивали на закрытии энергоблоков РБМК, удалось пе-
реубедить, разработав широкомасштабную международ-
ную программу повышения безопасности реакторов. Под-
пись Эрика Николаевича стоит под всеми документами, на 
основе которых определена программа глубокой модерни-
зации энергоблоков этого типа.

Первым президентом концерна в 1992 году стал Эрик Поздышев, создававший его вместе с соратниками: Евгением 
Игнатенко, Борисом Антоновым, Арменом Абагяном. На их долю пришлись труднейшие годы развития генерирующей 
компании. В тот год было принято решение объединить все АЭС страны в единую структуру, но при значительной 
самостоятельности станций. Каждый директор станции был полноправным хозяином и сам управлял процессом, в том 
числе финансовым, а в центральный аппарат отчислял 10% от прибыли — «на безопасную эксплуатацию и развитие атомных 
станций».

Эрик Поздышев

СЛЕД В ИСТОРИИ
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В частности, в 1993 году в концерне разработали график 

техперевооружения и модернизации энергоблоков атом-
ных станций. Вне концерна, без финансовой, ресурсной, 
интеллектуальной, административной и иной поддержки 
справиться с решением этой задачи в те годы АЭС по отдель 
ности было бы просто невозможно.

При Эрике Поздышеве в конце девяностых принято ре-
шение о продлении срока эксплуатации действующих энер-
гоблоков. Необходимо было компенсировать падение вы-
работки из-за большого перерыва в пуске новых АЭС. 
Немаловажным аспектом деятельности концерна в те годы 
стало обеспечение социального развития регионов рас-
положения атомных станций. И речь идет не только о не-
посредственных налоговых отчислениях в региональные и 
местные бюджеты. Выполнение модернизации и продление 
сроков эксплуатации также с полным правом можно отнести 
к базовым инвестициям в региональное развитие.

Огромное значение президент концерна придавал  

кадрам. Он, как и другие отцы-основатели, понимал, что си-
туация меняется: нужны специалисты не только с техниче-
скими знаниями, но и со знанием экономики, отношений на 
рынке электроэнергии. Этот рынок хоть и был тогда сильно 
зарегулирован, но необходимо было работать с тем, что есть.

Распоряжением Правительства РФ в 2001 году Концерн 
«Росэнергоатом» был преобразован в федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие с присоединением к 
нему действующих и строящихся АЭС. Это позволило орга-
низованно, оказывая взаимную поддержку АЭС, работать на 
рынке, занимаясь продажей электроэнергии и находя пла-
тежеспособных потребителей, единым фронтом отстаивать 
интересы атомных станций.

Значительное достижение «эры Поздышева» в том, что 
концерну удалось перейти от ручного режима управления 
отраслью на спокойный эволюционный путь развития. А вы-
ученные уроки Чернобыля позитивно сказались на безопас-
ности атомных станций.

Один из основателей концерна, Евгений Игнатенко, в 
1992 году был назначен руководителем исполнительной ди-
рекции, затем — первым вице-президентом, а с января 1997 
года генеральным директором — вице-президентом «Рос-
энергоатома». Его основная деятельность была направлена 
на обеспечение безопасной, надежной и эффективной ра-
боты АЭС. Он занимался внедрением научно-технических 
достижений и передового опыта при строительстве атом-
ных станций в стране и за рубежом. Особое внимание Иг-
натенко уделял организации экономической деятельности 
атомных станций в современных условиях, созданию рыноч-
ных структур для инвестирования средств в развитие атом-
ной энергетики.

«Возглавив концерн, Евгений Иванович в тех сложных 
условиях сделал правильный вывод: единственный выход 
на критическом этапе нашей жизни — развитие финансо-
вой и коммерческой деятельности всех российских атомных 
станций. Он предпринял решительные шаги по укреплению 
подразделений, занимающихся экономической деятель- 
ностью. При нем образованы службы, которые помогали 
атомным станциям выжить за счет четкого бартера, активи-
зации их финансовой деятельности», — вспоминал ветеран 
атомной энергетики Евгений Иванов.

За свою жизнь Евгений Иванович руководил пуском мно-
гих энергоблоков. Первый энергоблок Ростовской АЭС ока-
зался последним, пуск которого связан с именем Игнатенко. 
Этот объект, как он сам признавался, был самым трудным, 
но и самым дорогим для него. Игнатенко говорил, что если 
взять и положить все пущенные им атомные станции на одну 
чашу весов, а на другую — Ростовскую АЭС, то Ростовская 
перевесит все, сделанное ранее. В момент включения тур-
богенератора энергоблока в энергосеть страны Игнатенко 
сказал: «С этого момента «атомная пауза» в России завер-

шилась. Атомная энергетика, как птица феникс, начинает 
возрождаться после почти десятилетнего периода застоя. 
Я рад вдвойне, потому что это чудо, это событие произошло 
на моей малой родине — на Донской земле».

После этого Евгений Иванович занимался подготовкой к 
пуску третьего энергоблока Калининской АЭС. Но во время 
его второй поездки на эту станцию случилась автомобиль-
ная авария, и Евгения Ивановича не стало. Это была огром-
ная потеря и для концерна, и для всей атомной отрасли.

Евгений Игнатенко

СЛЕД В ИСТОРИИ
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В первой половине нулевых годов благодаря пуску бло-
ка № 1 Ростовской АЭС пришло понимание, как в рыночных 
условиях строить атомные станции. Результатом стало со-
оружение энергоблока № 3 Калининской АЭС.

Олег Сараев был назначен гендиректором концерна в 
2002-м — в этом же году была завершена централизация 
управления атомными станциями. Повышена функциональ-
ность и ответственность директоров АЭС, которые стали од-
новременно заместителями генерального директора кон-
церна. К работе по большим долгам, которые накопились 
к тому времени, привлечены лучшие юристы. «Последую-
щие события подтвердили правильность принятых реше-
ний: многомиллиардные долги стали убавляться. Через два 
с половиной года мы их полностью закрыли и вышли из фи-
нансового кризиса. По сути, это был момент завершения 
перехода от одной формы управления атомной энергети-
кой в концерне к другой, учитывающей рыночные отноше-
ния. Кризис в 2004 году был преодолен», — рассказывал 
Олег Макарович.

В годы, когда концерном руководил Сараев, во всех де-
талях обсуждалось, как правильно выстроить модель управ-
ления и взаимоотношения с филиалами, баланс прав и от-
ветственности. Если эта модель живет до сих пор, значит, 
все было сделано продуманно и правильно.

«Не подлежит сомнению, что централизованно, с точ-
ки зрения методологии, должна осуществляться и кадро-
вая политика концерна, — рассуждал Олег Макарович. — 
Нельзя создавать разные условия для коллективов атомных 

станций в социальных вопросах, пусть даже одна станция 
работает с большей эффективностью, чем другая, это мо-
жет происходить и по объективным причинам. Субъектив-
ные причины подлежат анализу на предмет нивелирования 
существующих различий и использования лучших практик».

Энергопуск энергоблока № 3 Калининской АЭС состо-
ялся в декабре 2004 года, когда директором этой станции 
был Станислав Антипов. Строительство блока шло интен-
сивно, при активной помощи других атомных станций, с ис-
пользованием финансовых ресурсов, заработанных всеми 
АЭС. Вскоре после этого, в 2005-м, Станислав Иванович был 
назначен генеральным директором концерна «Росэнерго-
атом».

В годы директорства Станислава Антипова на первом 
плане было строительство энергоблока № 2 Ростовской 
АЭС. В госкорпорацию пришла новая команда управлен-
цев во главе с Сергеем Кириенко, с новым видением стоя-
щих перед отраслью задач, которым надо было соответство-
вать в полной мере. Начался этап, который позднее назвали 
«ядерным Ренессансом».

«Могу сказать одно: коллектив концерна «Росэнерго-
атом» со всеми филиалами вел себя в этих обстоятельствах 
очень достойно, успешно справляясь с задачами, постав-
ленными государством. Имею в виду в данном случае не 
только выработку тепловой и электрической энергии, но и, 
например, выполнение заданий по передаче в муниципаль-
ную собственность предприятий социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры», — вспоминал Станислав Антипов.

Олег Сараев

Станислав Антипов

СЛЕД В ИСТОРИИ



92

Сергей Обозов — единственный генеральный директор 
концерна, занимавший эту должность дважды: с 2006-го по 
2007-й и с 2008-го по 2011 год. Ему, как и его предшествен-
никам на этом посту, много пришлось заниматься строй-
кой. «Время было напряженным. Самые яркие впечатления 
от этого периода связаны со строительством энергоблока 
№ 2 Ростовской АЭС. Это была наша война, по-другому ее и 
не назовешь, потому что это был первый блок после боль-
шого перерыва, первый блок с приходом Кириенко и новой 
команды, которую он возглавлял. До сих пор помню ощу-
щение праздника в душе во время физического пуска,  когда 
мы находились в реакторном отделении. Это было, конечно, 
грандиозное событие для всей атомной отрасли России», — 
говорит Сергей Александрович.

В новых условиях коллективу концерна удавалось справ-
ляться с решением главной задачи — эффективного и без-
опасного производства электроэнергии на АЭС. Велось 
строительство новых мощностей наряду с модернизаци-
ей старых блоков. Долгие годы «атомной паузы», конечно,  
создали для российского атомного комплекса дополнитель-
ные проблемы, связанные в первую очередь с потерей ква-
лифицированных кадров. Поэтому огромное внимание в 
концерне в те годы генеральный директор уделял подго-
товке персонала, внедрению таких проектов, как Производ-
ственная система «Росатом». Именно в концерне отрабаты-
вались те продукты и направления развития ПСР, которые 
позже транслировались в другие дивизионы Госкорпора-
ции «Росатом».

Сергей Обозов
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Еще в 2005 году на заседании президиума Госсовета РФ, 
состоявшемся на Калининской АЭС по случаю пуска треть-
его энергоблока станции, было принято окончательное ре-
шение о преобразовании концерна из ФГУП в акционерное 
общество со стопроцентным государственным капиталом. 
Это преобразование произошло в то время, когда дирек-
тором концерна был Александр Локшин (сегодня — первый 
заместитель генерального директора по атомной энергети-
ке «Росатома» и президент АСЭ).

Благодаря акционированию включились рыночные ме-
ханизмы. У концерна появилась реальная возможность при-
влечения инвестиций.

В 2007-м Локшин стал гендиректором концерна, а в 
2008-м была принята программа по повышению выработки 
электроэнергии на действующих энергоблоках. Она включа-
ла три основных направления. Первое — повышение тепло-
вой мощности блоков ВВЭР, второе — увеличение КПД тур-
бин блоков ВВЭР и РБМК, третье — оптимизация ремонтных 
циклов, объединяющая два взаимосвязанных процесса: вве-
дение 18-месячного цикла для ВВЭР и оптимизацию норма-
тивных сроков планово-предупредительных ремонтов для 
всех энергоблоков.

И главное — началась большая стройка. «После приня-
тия в 2006 году федеральной программы по развитию атом-
ной энергетики у концерна началась вторая жизнь. Раньше, 
несмотря на то что мы объединились и вроде бы налади-

лись платежи, будущее не просматривалось. Мы не понима-
ли, что будет после того, как эксплуатируемые станции до-
работают свой ресурс. Строительство новых блоков шло не  
просто медленно, а черепашьим шагом. С принятием про-
граммы ожили наши стройплощадки. Этот всплеск строи-
тельства атомных станций и определил существование кон-
церна на период с 2007 года», — вспоминает Александр 
Маркович.

Александр Локшин
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Он возглавил «Росэнергоатом» в 2011-м. Одним из важ-
нейших событий в годы директорства Евгения Романова 
стал ввод в 2012 году в промышленную эксплуатацию чет-
вертого энергоблока Калининской АЭС. Он стал первым в 
новейшей отечественной истории, построенным практи-
чески с нуля. Тем самым была установлена преемственность 
сооружения энергетических объектов, Россия вернулась к 
серийному сооружению атомных станций.

В 2014 году был включен в единую энергетическую сис-
тему страны энергоблок № 3 Ростовской АЭС.

С помощью уникальной технологии, созданной российс-
кими специалистами, велось восстановление ресурсных ха-
рактеристик графитовой кладки реакторов РБМК. Снача-
ла был «вылечен» реактор первого блока Ленинградской 
АЭС, а затем и второго. Причем благодаря оптимизации тех-
нологических операций работы на втором блоке заверши-
лись более чем на месяц раньше планового срока, а финан-
совые затраты при этом снизились почти в пять раз. После 
восстановления ресурсных характеристик графитовой клад-
ки в 2014 году был вновь запущен второй блок Курской АЭС.

«По другим направлениям приходилось принимать ре-
шения ежедневно. Особенно в социальной сфере. Мы во-
время провели реформирование жилищной политики, со-
здали основу для правильного финансирования медицины», 
— вспоминал Евгений Владимирович.

Решал генеральный директор и сбытовые вопросы, и 
проблемы с выходом на рынок электроэнергии. Отстаивать 
приоритеты концерна в тех условиях, по его словам, было 
не сложно, тем более в кризисной ситуации, когда исчеза-
ли сбытовые компании, основанные на нечистоплотном ме-
неджменте, и надо было «подбирать» их функционал.

Евгений Романов
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Для достижения поставленных целей концерн предпри-
нял решительные меры по увеличению выработки, выруч-
ки и производительности труда, снижения затрат. В фокусе 
внимания нового руководителя оказались такие вопросы, 
как повышение безопасности и качества, скорость проте-
кания процессов (в первую очередь, сроков сооружения 
новых энергоблоков). Наряду с важными производствен-
ными задачами решались и различные организационные 
вопросы.

«Как известно, непростая ситуация в экономике и кри-
зисы являются не только вызовом для любого предприятия, 
но и настоящим окном возможностей, благодаря которому 
можно вывести концерн на более высокий уровень эффек-
тивности», — оценивал ситуацию генеральный директор.

Время доказало справедливость этих утверждений. За 
минувшие годы существенно выросла выработка, повы-
силась производительность труда. В настоящее время на 
рост внутренней эффективности ориентировано более 100  
цифровых проектов Электроэнергетического дивизиона. 
Прорабатываются и реализуются новые меры по повыше-
нию безопасности действующих энергоблоков.

Началось бурное развитие строительного комплекса. 
Введены в эксплуатацию новые энергоблоки на Белоярс-
кой, Нововоронежской, Ростовской, Ленинградской АЭС, 
три года назад заработала в Певеке первая в мире плаву-
чая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). Концерн высту-

пает на стройплощадках в качестве заказчика-застройщи-
ка, технического заказчика, принимает активное участие в 
создании АЭС и их пуске не только в России, но и в других 
странах: Белоруссии, Турции, Бангладеш. Одновременно 
«Росэнергоатом» активно исполняет обязательства в рам-
ках заключенных договоров на сервисное обслуживание 
АЭС российского дизайна за рубежом.

Сегодня концерн — крупнейшая генерирующая органи-
зация в России, один из лидеров в мире по эксплуатации 
и сооружению атомных станций. Доля атомной генерации 
составляет около 20% от всего объема выработки электро-
энергии в России, а к 2045 году она должна вырасти до 25%. 
Развитие атомной энергетики входит в число приоритетных 
национальных целей.

Путь, начатый 30 лет назад, продолжается. Строи- 
тельство современных мощностей, появление блоков по-
коления III+, референтных образцов ВВЭР-ТОИ, БН-800,  
ПАТЭС наряду с модернизацией старых блоков, отработка 
технологии замкнутого топливного цикла и освоение новых 
технологий, таких как производство водорода, дают осно-
вания смотреть в будущее отрасли с оптимизмом.

«Сила концерна — в преемственности традиций, зало-
женных нашими основателями, — отмечает Андрей Петров. 
— Приоритеты безопасности, эффективности, качества вы-
полняемых работ передаются из поколения в поколение 
атомщиков. Это ключ нашего успеха».

В 2015 году, когда на должность генерального директора пришел директор Смоленской АЭС Андрей Петров, концерн 
установил очередной рекорд по выработке электроэнергии. Несмотря на достигнутые результаты, предприятие находи-
лось в непростых условиях. С одной стороны — рекордная выработка, с другой — жесткая конкуренция на рынке генерации. 
Из-за снижения цены на газ повысилась конкуренция и со стороны тепловой генерации. Все это приводило к тому, что цены 
на рынке электроэнергии не росли. Наличие этих факторов серьезно влияло на выручку компании.

Андрей Петров
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