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В МАСШТАБАХ МИРА 
В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ



Новости
Обзор площадок сооружения атомных объектов 

Строительство 

Высокотехнологичный экспорт. 
Ход сооружения АЭС «Руппур» 

К переменам готовы. 
Трансформация в работе холдинга «Титан-2»

Монтаж по Вереничу. 
Очерк о династии монтажников ЛАЭС-2  

Кадровая политика
Знание как традиция. 
Как подготовиться к сдаче отраслевого 
экзамена. 

Тема номера 

На вес золота.  
Репортаж с ежегодного конкурса 
профмастерства среди строителей-атомщиков.

Все по плечу. 
Отзывы конкурсантов-2018.  

В масштабах мира. В интересах страны. 
Конкурс и День строителя атомной отрасли 
глазами фотокорреспондента. 

Лучшие в капстрое 2018. 
Партнеры и участники конкурса.

Технологии 
Инновации от УК «Уралэнергострой».

По одежке встречают...
Современные решения в сфере охраны 
труда и средств индивидуальной защиты.

Ставка на культуру. 
Что делает электромонтаж качественным
и безопасным.

Рационализаторский подход. 
Определение эффективности 
от экспертов Doka.  

Ценообразование 
Цена вопроса.  
Семинар о ходе Всероссийской реформы 
ценообразования в строительстве. 

Вопросы и ответы. 

Молодежная политика
1-ый молодежный 
Конгресс молодежи 

В десятку. 
«Целевой набор студентов  как инструмент 
решения кадровых вопросов.

Движение федерального значения. 
Студенческим отрядам 
атомной отрасли — 10 лет. 

След в истории
Безопасность, проверенная временем. 
К юбилею АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон».  

Законодательство
Обзор важнейших изменений 
законодательства в сфере строительства.
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Осень, как водится, богатая урожайная пора, и наш новый выпуск 
журнала также получился насыщенным и разноплановым. Тексты 
переполнены эмоциями, а страницы пестрят яркими красками 
фоторепортажей, как ковер из опавших листьев…

В стройкомплексе отгремел ежегодный конкурс профмастерства, 
который традиционно удивляет и радует нас новыми талантами, 
мастерством и рекордами. Фактура этого номера во многом сложилась из 
услышанного и увиденного именно там. Рабочие делились впечатлениями, 
а эксперты и партнеры конкурса с удовольствием рассказывали 
корреспондентам журнала о своих ноу-хау и важнейших принципах 
работы.

По традиции не остались без внимания наших авторов важнейшие 
изменения законодательства в сфере строительства, в том числе ход 
всероссийской реформы ценообразования. Не менее полезным будет 
почитать о том, как подготовиться к отраслевым экзаменам, так как уже 
через месяц в Росатоме стартует проведение аттестации работников 
служб технического заказчика и проектировщиков.  

Сразу три материала посвящено отраслевой молодежной политике: 
молодежный конгресс Росатома, развитие целевого набора и 
дуальной системы обучения студентов и, конечно, невозможно было 
пропустить юбилей создания строительных студенческих отрядов 
Росатома. Приобщиться к их традициям и ценностям, почувствовать их 
объединяющую силу и поделиться мощным зарядом энергии — что мы с 
удовольствием и делаем. 

Приятного чтения!
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«Умный рудник» ускорит стройку
АО «Хиагда» приступило к строительно-монтажным 

работам на месторождении Источное (Баунтовский 
эвенкийский район, Республика Бурятия). Программные 
комплексы помогут оперативно принимать решения 
при анализе и прогнозе освоения месторождения, 
геологическом моделировании и планировании горных 
работ. «Наша задача — перевести «на цифру» все этапы 
добычного цикла скважинного подземного выщелачивания 
и передать управление интеллектуальной ИТ-системе», —
подчеркнул куратор проекта, представитель IT-дирекции 
АО «Атомредметзолото» Роман Рудин. АО «Хиагда» уже 
сократило расходы на добычу и эксплуатацию полигона. 
Следующий этап – установка и настройка программного 
обеспечения совместно со специалистами Северского 
технологического института НИЯУ МИФИ. В дальнейшем 
«Умный рудник» будет реализован в АО «Далур», 
добывающем стратегический металл в Курганской 
области.

ФОТОФАКТ
На стройплощадке энергоблока №2 с реактором ВВЭР-

1200 ЛАЭС-2 на месяц раньше срока закончено возведение 
оболочки башенной испарительной градирни №3. 9 октября 
специалисты подрядной организации забетонировали 
последний, 107-й ярус гидротехнического сооружения. 

Венгрия не откажется от проекта АЭС 
«ПАКШ-2»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 
сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя», 
что лицензия на строительство блоков № 5 и 6 с ВВЭР-
1200 может быть выдана в ближайшее время. Выступая 
на сессии «Атомная энергетика — основа глобального 
партнерства и современного развития», Петер Сийярто 

напомнил, что половину электроэнергии Венгрии 
вырабатывает единственная в стране АЭС. А в 2030 
году благодаря вводу новых блоков ее доля вырастет до 
90 %. У властей нет опасений по поводу срыва сроков 
из-за судебных разбирательств с Австрией. В феврале 
этого года Вена подала иск в Европейский суд общей 
юрисдикции, выступив против решения Еврокомиссии 
одобрить субсидирование АЭС «ПАКШ-2». В сентябре 
прошли переговоры Президента России Владимира Путина 
и премьера Венгрии Виктора Орбана. Тогда венгерский 
премьер подчеркнул, что трудности в проекте есть, график 
может сдвигаться, но «дело, которое является флагманом 
сотрудничества между Востоком и Западом, мы должны 
довести до конца». Залить первый бетон в основание 
блоков № 5 и 6 АЭС «Пакш-2» планировали в конце 2018 
года, а ввести их в коммерческую эксплуатацию — в 2025–
2026 годах. Точная дата начала строительства станет 
известна только после получения лицензии.

Новые технологии сварки
РФЯЦ-ВНИИЭФ разработал технологию сварки 

сложных конструкций. Двухлучевая лазерная сварка 
будет востребована в разных отраслях машиностроения 
при работе с деталями из алюминиевых сплавов и 
конструкционных сталей. Использование двух лазеров, 
импульсного и непрерывного, позволяет избежать 
образования трещин. Варить можно как в вакуумной 
камере, так и на воздухе. Новая технология уже 
применяется в РФЯЦ-ВНИИЭФ и на ПО «Маяк». Еще 
одна технология, разработанная РФЯЦ-ВНИИТФ —
автоматическая сварка неплавящимся электродом. Метод 
предназначен прежде всего для сварки продольных 
и кольцевых швов длинных конструкций переменного 
сечения. Разработчики уверены, что изобретение 
будет востребовано в машино-, авиастроении, атомной 
энергетике, нефтехимической, газовой и других отраслях 
промышленности. Автоматическая сварка производится 
куда быстрее ручной, процент брака меньше. Технология 
уже применяется на заводе № 1 Снежинского ядерного 
центра. 

Строительство центра протонно-лучевой 
терапии начнется в 2019 году

Работы по строительству центра протонно-лучевой 
терапии в Хабаровске начнутся в 2019 году. АО «Русатом 
Хэлскеа» (интегратор Госкорпорации «Росатом» в области 
радиационных технологий в медицине) и группа компаний 
«Регион» в сентябре подали в Правительство Хабаровского 
края заявку на создание и эксплуатацию центра протонно-

лучевой терапии в Хабаровске на условиях концессионного 
соглашения. Запустить центр стоимостью 4,5 млрд 
рублей планируется в 2022 году. «По оценкам компании 
АО «Русатом Хэлскеа», на строительство объекта можно 
выйти уже в следующем году. Площадка под новое 
учреждение на территории краевого клинического центра 
онкологии уже подготовлена. Строительство может занять 
два года, после чего начнется монтаж оборудования. 
Первых пациентов центр сможет принять в 2023 году», - 
говорится в сообщении на сайте Правительства региона. 
Пока такой центр в России есть только в Санкт-Петербурге, 
он является частным. 

Бельгия посчитала 
стоимость MYRRHA 

Правительство страны одобрило 
финансирование строительства 
реактора на быстрых нейтронах 
в национальном ядерном центре 
SCKCEN в Моле. Бельгия выделит 
558 млн евро в 2019–2038 годах 
на сооружение и обслуживание 

установки. Это 40 % сметы, остальное должен дать 
Евросоюз, так как проект является частью европейской 
программы по созданию мощной исследовательской 
инфраструктуры. У ЕС уже есть реактор «Жюль Горовиц» 
во Франции и Pallas в Нидерландах. Оператором проекта 
MYRRHA станет международная неправительственная 
организация, что позволит привлечь к финансированию 
другие страны. Это первый в мире гибрид подкритического 
реактора на 57 МВт и протонного ускорителя на 600 МэВ. 
У MYRRHA будет жидкометаллический теплоноситель, 
как у нашего БРЕСТ-300. MYRRHA заменит реактор 
BR2, срок службы которого подходит к концу, и примет 
эстафету по отработке технологий трансмутации 
долгоживущих радионуклидов, производству медицинских 
радиоизотопов, а также исследованиям в области атомной 
физики, физики твердого тела, ядерной медицины и т. д. 
Первую очередь, ускоритель частиц и его объекты, введут 
в эксплуатацию в 2026 году. Строительство реактора 
начнется в 2026 году, выход на полную мощность — в 2033 
году.

ЮАР закрыла программу по 
строительству АЭС    

Предполагалось, что в Южно-Африканской Республике 
будет построено до восьми энергоблоков общей мощностью 
9,6 ГВт. Однако в 2017 году Высокий суд Западно-Капской 
провинции ЮАР по жалобе экологов вмешался в планы 
правительства и заблокировал программу развития 
атомной энергетики якобы из-за процедурных нарушений. 
27 июля на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Президент 
ЮАР Сирил Рамафоса объявил об отказе от планов 
строительства, объяснив это так: «Наша экономика не 
на том уровне». Но, добавил он, позиция ЮАР может 
измениться, если в стране наметится финансовый рост. 
Заявление Сирила Рамафосы фактически закрывает для 
мировой атомной отрасли рынок. Однако Госкорпорация 

«Росатом» продолжает сотрудничать с ЮАР по другим 
атомным проектам. Так, Rusatom Healthcare подписала 
соглашение с корпорацией NECSA о совместной работе 
в области ядерной медицины. В ЮАР действует одна 
двухблочная АЭС «Куберг» мощностью 1,94 ГВт, первый 
блок ввели в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985-м 
году.

Регулятор заявил о провале надзора 
со стороны EDF при сооружении АЭС 
«Фламанвиль-3»

Управление по ядерной безопасности (ASN) 
прокомментировало ситуацию с качеством строительства 
АЭС «Фламанвиль-3». Дефекты в трубопроводе второго 
контура реактора EPR были найдены в апреле этого 
года. Энергетическая компания ЕDF надеялась, что 
ей удастся избежать ремонта некоторых сварных 
швов. ASN с этим не согласилось. Строительство АЭС 
снова затянется. Французский регулятор считает, что 
после ремонта потребуются испытания, чтобы точнее 
определить «механические свойства сварных швов». 
Это займет несколько месяцев. ASN предлагает EDF 
уже сейчас начать ремонтировать швы, в том числе те, 
что расположены «в области гермооболочки». Ни ASN, 
ни EDF не уточнили, сколько времени это займет. Как 
пишет газета La Tribune, работы осложняются проблемой 
с доступностью. Наблюдаемые отклонения указывают 
на провал надзора со стороны EDF, считает французский 
регулятор. ASN настаивает, чтобы компания продолжала 
проверять качество оборудования, сообщает газета 
Financial Times.

Электроэнергия АЭС «Ангра-3» будет 
стоить в четыре раза дороже 

Запуск АЭС «Ангра-3» перенесен на 2026 год, пишет 
бразильская газета Veja. Две трети строительных работ 
на энергоблоке уже завершены. Компания Eletronuclear, 
входящая в энергетический холдинг Eletrobras, пытается найти 
инвестора для завершения проекта. Участники переговоров 
отмечают, что при текущем размере тарифа в 240 реалов 
(60$) за мегаватт-час вложения будут нецелесообразными. 
Представители Eletronuclear утверждают, что регуляторы 
повысят тариф до 400 реалов (100$) за мегаватт-час. 
Другими словами, электроэнергия АЭС «Ангра-3» будет 
стоить в четыре раза дороже, чем на бразильских ветряных 
электростанциях, и в два раза дороже, чем на действующих 
энергоблоках «Ангра-1» и «Ангра-2».
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СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ЭКСПОРТ

Дан старт сооружению второго энергоблока АЭС «Руппур» — торжественная 
церемония заливки первого бетона в фундамент энергоблока № 2 состоялась 
на площадке строительства в июле. 

В церемонии приняли участие премьер-министр 
Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, 
заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов и первый заместитель 
генерального директора по операционному управлению 
Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин. «Восемь 
месяцев назад мы участвовали в церемонии заливки 
первого бетона на площадке сооружения энергоблока 
№ 1 АЭС «Руппур». Сегодня мы встречаемся снова, 
чтобы начать строительство уже второго блока этой 
станции. Это значит, что все работы у нас идут по 
графику. Обещание сделать все возможное, чтобы 
атомная электростанция в Бангладеш была построена 
в срок, успешно выполняется благодаря тесной 
совместной работе российской и бенгальской сторон», — 
отметил Александр Локшин. По его словам, «в различных 
стадиях сооружения в Южной Азии находятся восемь 
энергоблоков российского дизайна» (включая второй 
блок АЭС «Руппур»).

Андрей Яшлавский 
Старший научный сотрудник Института мировой 
экономики и международных отношений РАН:

— Республика Бангладеш хотела построить 
собственную электростанцию еще во времена, 
когда страна была частью Пакистана. Решение о 
строительстве АЭС «Руппур» с участием российской 
стороны было принято уже в 21 веке. Строительство, 
напомню, началось в конце 2017 года. Этот проект 
имеет грандиозное значение для системы двусторонних 
отношений. Притом что традиционно наши отношения 
складывались как дружественные, объем взаимной 
торговли не такой уж большой (не дотягивает до полутора 
миллиардов долларов, экспорт с импортом примерно 
пополам). Поэтому сооружение АЭС — важный шаг в 
нашем партнерстве. Напомню, что Бангладеш — это 
страна с очень большим населением. Она занимает по 
этому параметру восьмое место в мире. Для сравнения: 
Россия — девятое.

В Бангладеш развивающаяся экономика. Плюс она 

Эксперт: «Строительство АЭС «Руппур» поможет 
упрочить позиции России в мире как экспортера 
высокотехнологичного продукта»

входит в список одиннадцати стран со значительным 
потенциалом для роста. Строительство АЭС отлично 
вписывается в концепцию «Бангладеш-2021», которая 
предполагает рывок страны вперед с переходом 
в ранг политически и экономически развитой. 
Вопросу энергетической безопасности там уделяется 
значительное внимание. Это важно для Бангладеш, где 
большую часть энергоресурсов составляет природный 
газ, отчасти уголь и небольшой процент составляет 
гидроэнергетика. Страна нуждается в электроэнергии. 

Плюсы АЭС «Руппур» не только в устранении 

энергодефицита. В строительстве задействованы 
местные ресурсы. Бангладешские студенты будут 
обучаться в России. Проект приведет к увеличению 
числа высококвалифицированных рабочих мест, что 
для Бангладеш очень актуально, плюс можно ожидать 
повышения качества образования и уровня науки. 

Такое масштабное строительство предполагает и 
высокую включенность в процесс местных специалистов, 
которые будут участвовать в строительстве. Это тоже 
положительно скажется на экономике страны. 

Строительство АЭС — это гигантский шаг, который 
вполне вписывается в стремление властей Бангладеш 
придать мощный импульс для развития страны. Этот 
проект упрочит его отношения с соседней Индией, 
которая в свое время приложила руку к обретению 
независимости этим государством — Бангладеш 
появился на политической карте мира по итогам Индо-
пакистанской войны в 1971 году. Поэтому неудивительно, 
что в рамках проекта строительства АЭС Индия будет 
сотрудничать с Бангладеш и поставлять второстепенное 
оборудование и заниматься подготовкой персонала. 
Госпорпорация «Росатом» выступила инициатором 
взаимовыгодного регионального сотрудничества, 
поскольку в Индии на АЭС «Куданкулам» уже есть 
соответствующие компетенции. Для нашей страны, 
помимо загрузки машиностроительных предприятий, 
строительство АЭС «Руппур» поможет упрочить позиции 
в мире как экспортера высокотехнологичного продукта.

человек задействовано на 
сооружении АЭС «Руппур»

— Сейчас на площадке АЭС «Руппур» насчитывается 
300 работников нашего филиала из России, Белоруссии 
и Казахстана. До конца этого года планируем увеличить 
численность вдвое. Нам требуются монтажники по 
монтажу стальных и железобетонных конструкций и 
бетонщики. Рассматриваем всех кандидатов. Привлекаем 
сотрудников с других атомных станций, где уже завершено 
строительство, а также людей, имеющих опыт работы в 
атомной отрасли. Условия для работы считаю хорошими. 
Мы несем затраты по перемещению работников из 
Москвы до стройплощадки. При трудоустройстве 
оформляем медстраховку, предоставляем жилье в 
новом комплексе «Гринсити». На каждом этаже — шесть 
трехкомнатных квартир — каждому работнику отельная 
комната. На территории жилого комплекса развивается 
инфраструктура. 

Александр Олейник
Директор филиала ООО «Трест РосСЭМ» в 
Народной Республике Бангладеш

На сооружении АЭС «Руппур» бок о бок трудятся строители из разных стран

Стройплощадка АЭС «Руппур»: в августе приступили к монтажу 
устройства локализации расплава ядерного топлива — ловушке 
расплава. Это уникальная система защиты атомной станции и первое 
крупногабаритное оборудование, которое монтируется в здание 
реактора. Монтаж планируется завершить в течение полугода. Ловушка 
расплава весом около 200 тонн — один из элементов пассивной системы 
безопасности АЭС. Устройство, представляющее конусообразный корпус, 
устанавливается на дне шахты реактора и заполняется специальным 
материалом. В случае необходимости ловушка расплава вмещает в себя 
материалы активной зоны. Впервые такая система была установлена на 
Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту. 

ПАСПОРТ АЭС «РУППУР» 
Расположение: близ пос. Руппур, провинция Пабна, 
Народная Республика Бангладеш
Тип реактора: ВВЭР-1200 
Количество энергоблоков: 2 
Генеральный проектировщик: АО «Атомэнергопроект»
Генеральный подрядчик: АО «Атомстройэкспорт»
Заказчик: Комиссия по атомной энергии Бангладеш 
(BAEC)
Пуск энергоблока №1 – 2023 г.
Пуск энергоблока №2 – 2024 г. 
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К ПЕРЕМЕНАМ ГОТОВЫ
Генеральный директор АО «Концерн Титан-2» Григорий Нагинский рассказал 
об изменениях в работе компании и планах на будущее.

В начале года Госкорпорация «Росатом» приобрела 
50 % акций крупнейшей на Северо-Западе строительной 
компании АО «Концерн Титан-2», которая выступает 
генеральным подрядчиком на строительстве новых 
энергоблоков Ленинградской атомной станции и 
основным подрядчиком проекта по строительству 
финской АЭС «Ханхикиви-1». «Если мы решили взяться 
за такое сложное дело, как строительство атомных 
станций, этому надо посвятить всю свою жизнь. 
Тогда у нас будут перспективы на 20-30 лет вперед. 
Главная задача — это хорошо работать и решать те 
вопросы, которые перед нами ставит государство», — 
подчеркнул Григорий Нагинский. В марте состоялся 
энергетический пуск нового энергоблока Ленинградской 
АЭС. Сегодня блок находится в опытно-промышленной 
эксплуатации. Это первый пуск блока поколения 3+. 
Сегодня такие блоки строятся в Финляндии, Венгрии, 
Турции. Таким образом, у титановцев, построивших блоки 
ЛАЭС-2, открываются широкие перспективы на атомных 

стройках не только в России, но и за рубежом.
Сейчас продолжаются работы на втором 

энергоблоке строящейся ЛАЭС: установлено основное 
оборудование — корпус реактора, парогенераторы, 
емкости системы аварийного охлаждения зоны, статор 
генератора турбины и так далее. Физический пуск 
второго энергоблока ЛАЭС запланирован на 2020 год, 
а в 2021 году должна начаться его промышленная 
эксплуатация. Что касается третьего и четвертого 
энергоблоков станции, то решения об их строительстве 
пока нет, так как на сегодняшний день энергосистема 
Северо-Запада избыточна. Поэтому встает вопрос, 
как обеспечить компанию строительными объектами 
после 2021 года. Таких перспективных объектов 
несколько. На строительной площадке атомной станции 
«Ханхикиви-1» в Финляндии титановские специалисты 
будут монтировать оборудование ядерного и турбинного 
островов, проводить все электротехнические работы. 
Для того чтобы выполнить эти задачи в срок, на 

площадке начиная с 2020 года должно трудиться до 2 
тыс. человек. Григорий Нагинский отметил также, что 
у компании есть перспектива к концу года включиться 
в строительство турецкой АЭС «Аккую», а также 
Смоленской и Курской атомных станций.

«Работы хватит и в России, и за рубежом для всего 
нашего коллектива. Только надо еще раз вдуматься, 
посмотреть на себя, задать себе вопрос: готов ли я 
потратить свое свободное время и заняться английским 
языком, готов ли работать по европейским стандартам? 
Обучение мы обеспечим. Но многое зависит от самих 
сотрудников. Для того чтобы спокойно работать еще 
много лет, уже сегодня надо начать эти перемены», — 
отметил Григорий Нагинский.

ОБУЧЕНИЕ 
14 и 15 июня в Санкт-Петербургском филиале 
Технической академии Росатома состоялся курс 
повышения квалификации с привлечением ведущих 
иностранных специалистов по финским руководствам 
YVL и требованиям к проектированию и строительству 
АЭС в Финляндии. Семинар собрал порядка 
трехсот слушателей — представителей компаний, 
задействованных на всех этапах сооружения объектов 
атомной электростанции «Ханхикиви-1». Лекции, 
тематика которых была предложена в том числе с учетом 
запросов от специалистов, участвующих в реализации 
проекта, читали эксперты в области норм и правил 
использования атомных объектов Центра ядерной 
и радиационной безопасности Финляндии (STUK). 
Основными темами семинара стали: обновленные 
нормы и новый комплект руководств YVL (нормативные 
акты по ядерной безопасности) для лицензирования 
ядерной установки; радиационная защита на атомных 
электростанциях; противопожарная защита ядерного 
объекта; защита ядерного объекта от внутренних и 
внешних опасностей; требования к системе менеджмента 
и другие.

Ханна Куйвалайнен
Старший инспектор по организационным 
системам и системам менеджмента STUK:
— Цель такого мероприятия — не углубляться в детали, но 
дать слушателям вводную информацию для дальнейшего 
ознакомления. А с точки зрения официальных органов, 
очень важно, что есть возможность выступить перед такой 
аудиторией. Наша новая стратегия в STUK заключается в 
проведении «подготовительного контроля», то есть через 
такие мероприятия мы готовим своих потенциальных 
клиентов, чтобы они знали, на какие нюансы необходимо 
обращать внимание.

Мика Йоханссон 
Старший инспектор по АСУ STUK:
— Слушателей оказалось намного больше, чем мы 
ожидали. Мое выступление было построено таким 
образом, чтобы донести до людей точку зрения 
официальных органов, ведь специалистам, реализующим 
проект, важно ее понимать. При осуществлении проекта 
«Ханхикиви-1» еще не было подобных совещаний, 
когда присутствовали бы все представители, 
занимающиеся АСУ ТП (автоматизированная система 
управления технологическим процессом). Очень ценно, 
что специалисты могли получить всю информацию 
непосредственно от представителя регулирующего 
органа и задать интересующие их вопросы. Это особенно 
актуально ввиду предстоящих изменений в руководствах 
YVL.

Александр Киржаков
Директор по инжинирингу RAOS Project: 
— Семинар представлял большой практический интерес 
благодаря возможности услышать мнение регулятора 
по конкретным рабочим вопросам непосредственно 
от представителей STUK. Особенно ценным был 
комментарий к 848-му указу по пожарной безопасности, 
а также мнение STUK по результатам рассмотрения 
итогового отчета по изысканиям на площадке. Хорошим 
продолжением состоявшегося семинара могли бы стать 
более специализированные, тематические сессии для 
детального рассмотрения отдельных вопросов.

Справочно:
В декабре 2013 года контракт на сооружение 
АЭС «Ханхикиви-1» был подписан финской 
компанией FennovoimaOy и АО «РЭИН», которое 
сосредоточено на управлении зарубежными 
проектами Росатома по сооружению и 
эксплуатации АЭС на условиях вхождения в 
состав акционеров проектных компаний. Весной 
2014 года Госкорпорация «Росатом» приобрела 
34 % акций Fennovoima. Компания FennovoimaOy 
в июне 2015 года подала заявку на получение 
лицензии на строительство АЭС. С 2015 года 
финская компания RAOS ProjectOy (дочерняя 
компания АО «РЭИН») выступает поставщиком по 
проекту.
Проект станции будет адаптирован под финские 
национальные требования безопасности. Ввод 
АЭС «Ханхикиви-1» в коммерческую эксплуатацию 
планируется в 2024 году.

Участники проекта АЭС «Ханхикиви-1» — АО «Концерн Титан-2», 
FennovoimaOy и RAOS ProjectOy — минувшим летом провели день культуры 
безопасности. День культуры безопасности проводится два раза в год. Его 
основная задача заключается в повышении личного уровня ответственности и 
вовлеченности персонала, задействованного в проекте.
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МОНТАЖ ПО ВЕРЕНИЧУ
В Сосновом Бору фронт строительных работ на атомных объектах поделили 
между собой опытные бригадиры-монтажники Юрий и Василий Вереничи 
из монтажно-строительного управления № 90 — дочерней компании 
АО «Концерн Титан-2». Оба родом из одной белорусской деревни, сначала 
были однофамильцами, теперь — родственники. Василий переехал в Сосновый 
Бор в 1974 году, а потом, в 1990-м году, туда перебрался и Юрий. 

Наставник
Монтажником был старший брат Василия Веренича 

— Иван. В 1970-х он работал на первой очереди 
Ленинградской АЭС, да так ударно, что удостоился 
Государственной премии. Василий Веренич сразу после 
армии отправился к брату в Сосновый Бор. Определили 
его в бригаду имени Героя Соцтруда Алексея Козловского 
(бригадира слесарей треста «Энергоспецмонтаж» в 
70-е годы). Профессионального образования и опыта у 
молодого человека не было. Ночами он осваивал теорию, 
а днем практиковался. «У нас были школы комтруда 
для повышения квалификации. По два-три раза в 
неделю учились», — рассказывает Василий Веренич. В 
коллективе были монтажники, работавшие на больших 

объектах Министерства среднего машиностроения. 
Пришлось много поездить: строил Игналинскую и 
Ростовскую АЭС. Такой опыт бесценен, и в монтажно-
строительном управлении для многих Василий Веренич 
— наставник. Без согласования с ним не принимается 
ни одна схема строповки тяжеловесного оборудования в 
турбинном отделении.

К началу сооружения ЛАЭС-2 большинство опытных 
сотрудников МСУ №90 ушло на пенсию, поэтому бригаду 
монтажников Василий Веренич набирал из специалистов 
широкого профиля. «У меня первое время не было ни 
одного турбиниста, — вспоминает он. — Но ничего, 
обучились и сегодня уже сами могут обучать». Самое 
сложное в монтаже турбинного отделения — центровка 

ВАСИЛИЙ ВЕРЕНИЧ — первоклассный монтажник (первый слева). 
Григорий Нагинский – генеральный директор АО «Концерн Титан-2» (второй слева). 

вала турбины. «Турбинисты работают ювелирно. У нас 
нет целых миллиметров — только десятые и сотые. Это 
непросто — выполнить центровку вала турбины в одну 
сотую миллиметра», — рассказывает Василий Веренич. 
С этой задачей на первом энергоблоке монтажники 
справились. Теперь завершают монтаж на втором.  

В команду Василия Веренича не пробиться. «Хорошая 
бригада — как взвод обученных солдат», — считает 
он. Монтажник должен быть технически подкованным, 
выносливым и спортивным. Василий Веренич играл в 
футбол, волейбол, баскетбол, бегал и сегодня старается 
быть в форме. Вообще молодежь МСУ №90 любит спорт. 
«Наш третий участок — чемпион по плаванию в холдинге 
«Титан-2», — с гордостью говорит Василий Веренич. 

Худрук
Юрий Веренич о карьере монтажника не мечтал. 

Окончив Минское культурно-просветительское училище, 
год он работал худруком оркестра русских народных 
инструментов в Доме культуры. В 1990-е годы женился 
на подруге детства Жанне и поехал к ней в Сосновый 
Бор. Отчество Жанны — Васильевна, девичья фамилия 
— Веренич. Спустя короткое время стало понятно, 
что профессия худрука не прокормит. Пошел Юрий 
Веренич в МСУ №90. Отец супруги к себе не взял, 
но порекомендовал в другую бригаду. Первый день 
работы запомнился на всю жизнь. «3 января 1991 года. 
Монтировали трубопровод диаметром 710 мм. Ветер, 
мороз, спецодежда и обмундирование — все это было 
тяжело, — говорит Юрий Веренич. — Меня подняли 
в строительной люльке на высоту 25 м. Наверное, 
испытать хотели. По телу мурашки побежали. С годами я 
понял, что монтажники должны чувствовать страх, чтобы 
не терять бдительности». Желание освоить профессию 
было велико. Юрий Веренич учился всему на стройке: 
все на обед, а он берет аппаратуру и тренируется.

Руководство МСУ №90 предложило Юрию Вереничу 
взять бригаду монтажников в реакторном отделении на 
ЛАЭС-2. «Снова сел за книжки, чтобы чертежи читать, 
качественно и быстро монтировать оборудование», 
— рассказывает он. Ответственная работа была на 
ловушке расплава. Монтировали эту крупногабаритную 
деталь на первом энергоблоке строящейся ЛАЭС в 
декабре 2010 года. С металлом на морозе работать 
сложно — скользит все. Надо было застропить 
подъемный кран: зацепить на ловушке монтажные 
серьги, в них продеть строповочные петли, а петли 
надеть на крюки крана. Всего четыре серьги — каждая 
грузоподъемностью 85 тонн. Их поднимали автокраном 
на высоту 6 м, а потом вручную стропили. Чтобы ловушку 
установить на штатное место миллиметр в миллиметр, 
используют нехитрые приспособления: ограничители, 
клинья, домкраты. Некоторые делают сами, иногда 
переделывают заводские. Так, к оборудованию ГЦТ 
(главный циркуляционный контур) в комплекте доставили 
металлоконструкцию. «Она не стыковалась, пришлось в 
процессе кое-что подправлять», — рассказывает Юрий 
Веренич. Недоработки проектировщиков не помешали 
бригаде смонтировать трубопровод раньше на 21 день, 
чем было намечено планом. Год назад бригада Юрия 
Веренича почти в полном составе перебралась на другой 
участок, по соседству, — на монтажные объекты в 
Научно-исследовательский технологический институт 

им. А. П. Александрова (НИТИ).
В бригаде Юрия Веренича 30 человек. До этого, 

на площадке ЛАЭС, он руководил коллективом 
численностью сто человек. Юрий Веренич говорит, 
что руководить коллективом помогает музыкальное 
образование: «Это как оркестр собрать. К каждому 
нужен подход. Но главное — профессионализм и 
слаженная команда». Людей распределяют по звеньям 
так, чтобы вместе были работники разной квалификации 
— для передачи знаний. На учебном полигоне                                  
МСУ №90 осваивают электро- и пневмоинструмент, 
газорезательную и сварочную аппаратуру. Монтажники 
овладевают сразу несколькими профессиями. Сегодня 
— сварщика или газорезчика, завтра — стропальщика 
или такелажника. К себе в бригаду Юрий Веренич берет 
всех желающих. «Такую профессию получить мечтают 
многие, но случайные люди не задерживаются: не 
справляются и уходят», — говорит он. О своих коллегах 
бригадир знает все: ежегодно участвуют в спортивных 
мероприятиях и конкурсах профмастерства. В этом году 
представители АО «МСУ № 90» участвовали в конкурсе 
Госкорпорации «Росатом» «Лучший по профессии в 
стройкомплексе атомной отрасли — 2018» в составе 
команды холдинга «Титан-2» и заняли 2 место в 
номинации «Лучшая площадка по сооружению ОИАЭ».

Справка
Монтажно-строительное управление № 90 
образовано в 1968 году в составе треста 
«Энергоспецмонтаж» для строительства 
Ленинградской атомной станции. Специалисты 
МСУ работали на сооружении всех четырех 
блоков ЛАЭС, двух блоков Игналинской АЭС 
(Литва), химических комбинатов в Учкудуке 
(Узбекистан), Желтых Водах (Украина) и Силламяэ 
(Эстония), объектов Радиевого института, 
ФГУП «ПО «Маяк», береговых ремонтных баз 
атомных подводных лодок, горно-обогатительных 
комбинатов Сортавалы и Краснокаменска. 
Сотрудники управления участвовали в 
ликвидации последствий чернобыльской аварии 
и землетрясения в Армении. Сегодня основные 
объекты МСУ №90 — ЛАЭС, ЛАЭС-2 и Балтийская 
АЭС. Силами компании проводилась реконструкция 
четырех энергоблоков Ленинградской АЭС, в том 
числе работы по замене технологических каналов 
реактора.

ЮРИЙ ВЕРЕНИЧ (на фото в центре): «С годами я понял, 
что монтажники должны чувствовать страх, чтобы не 
терять бдительности»
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ЗНАНИЕ КАК ТРАДИЦИЯ
В ноябре-декабре работников служб технического заказчика и проектировщиков 
стройкомплекса атомной отрасли ждет очередная аттестация. Спустя год 
после апробации эта непростая процедура, преодолев все препятствия, 
страхи и неопределенность, набирает популярность среди специалистов 
и продолжает утверждаться как качественный инструмент формирования 
высококвалифицированного кадрового состава. 

Могу, умею, практикую 
«Проведение аттестации — это не просто проверка, 

это прежде всего признание статуса специалиста 
или руководителя как обладателя исключительных 
компетенций, а значит — признание его роли в 
реализации масштабных и стратегически важных 
проектов Росатома». Даже такая подкупающая позиция 
идеологов и организаторов процесса аттестации 
поначалу не получила ответной реакции и вызвала 
волну негодования якобы «перегруженных проверками» 
строителей. Но настойчивость и системный вектор 
развития помогли переломить всеобщий настрой. 

В 2017 году был запущен первый масштабный 
этап аттестации работников проектного блока, 
который охватил более трех тысяч человек. Наиболее 
востребованными направлениями, по выбору самих 
проектировщиков, оказались: проектирование 
технологической, архитектурно-строительной и 
электротехнической частей и систем автоматизации. 
Данные направления выбрали 54% аттестуемых. 
Итоги аттестации работников проектного блока в 
2017 году стали поводом для гордости не только для 
«экзаменующихся», но и для руководящего состава 
отрасли. Работники крупных организаций, таких как 

АО ИК «АСЭ» (АО «НИАЭП»), АО «ГНЦ НИИАР», 
АО «ЦПТИ», подтвердили высокий уровень знаний, их 
средний балл — 92, проектировщики АО «Атомпроект», 
АО «Атомэнергопроект» в среднем набрали 91 балл.

Волна напряжения спала, аттестация стала 
рассматриваться как «окно возможностей» для 
развития и самосовершенствования. Появились и 
положительные отзывы. «Сдавать экзамены у нас, 
работников стройкомплекса атомной отрасли, в крови, 
нам это привычно. Раз в три года точно приходится 
сдавать. Тестирование — вполне доступная форма 
сдачи экзамена. Несмотря на то, что конец квартала и на 
местах тоже большой объем работы, вполне возможно 
подготовиться, все документы в открытом доступе. Надо 
так надо», — писали участники аттестации. Высоко 
оценили специалисты и тщательную подготовительную 
работу организаторов. 

Будь готов 
Подготовка к аттестации началась задолго до 

проведения процедуры самой оценки. Была создана 
рабочая группа по организации и проведению 
аттестации с участием проектных организаций 

отрасли, куда также вошли представители от основных 
дивизионов. Все решения обсуждались и принимались 
совместно, а затем транслировались на всю отрасль. 
На базе каждого проектного института или проектных 
подразделений технических заказчиков проведены 
интервью и фокус-группы с привлечением экспертов по 
каждому функциональному направлению деятельности. 
Благодаря слаженной совместной работе членов 
рабочей группы удалось разработать и утвердить в 
установленные сроки Единый отраслевой порядок 
проведения аттестации работников, задействованных 
в проектировании объектов использования атомной 
энергии. В октябре 2017 была разработана и утверждена 
первая редакция «Модели компетенций работников, 
задействованных в проектировании объектов 
использования атомной энергии». Документ такого 
уровня был в атомной отрасли разработан и утвержден 
впервые. По словам экспертов, в дальнейшем он окажет 
огромный эффект на развитие профессиональных 
квалификаций.

Аттестация работников проводится раз 
в три года, в соответствии с п.3 ст. 81, 
ст. 82 Трудового кодекса Российской 
Федерации, с целью определения 
соответствия или несоответствия уровня 
квалификации работника установленным 
требованиям к занимаемой им должности

Задачи аттестации:
— анализ профессионально-технических знаний и 
определение соответствия занимаемой должности;
— повышение ответственности работников за 
качество выполнения работ при проектировании 
ОИАЭ;
— стимулирование работников к повышению уровня 
профессиональной квалификации.
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«По сути, мы пропустили через себя все этапы 
аттестации и к моменту ее начала уже были полностью 
готовы к проведению, — говорит начальник Управления 
по развитию отраслевого строительного комплекса 
Отраслевого центра капитального строительства 
(ОЦКС) Росатома Андрей Голованов. — Как только был 
официально объявлен старт проекта и подготовка, среди 
работников начались опасения и волнения по поводу 
непрохождения экзамена, но благодаря реализации 
плана мероприятий по информированию проектного 
блока нам удалось снизить неопределенность и уровень 
тревожности у участников». В ходе подготовки были 
проведены информационные встречи с сотрудниками, 
сессия видео - конференций с организаторами 
аттестации в лице ОЦКС и Госкорпорации «Росатом», 
разработаны материалы и инструкции по подготовке 
специалистов к аттестации. Важнейшую роль сыграло 
пробное предаттестационное тестирование, которое 
позволило работникам еще лучше подготовиться к 
прохождению основной процедуры оценки. В нем 
приняли участие свыше 2 500 работников отрасли. 

В этом году организаторы пошли дальше. Для 
максимального информирования и подготовки 

участников к оценочным процедурам упрощена 
навигация на информационно-образовательном портале 
ОЦКС Росатома: теперь аттестуемый может с легкостью 
найти на портале перечни документов для подготовки к 
аттестации, рекомендации по проведению, инструкции по 
прохождению тестирования, а также методологические 
документы, регламентирующие процессы аттестации. 
Нововведением стало внедрение на портале кнопки 
обратной связи «Ваши предложения», где каждый 
участник аттестации может внести свои рекомендации 
и задать вопросы по проведению аттестации. Созданы 
телефон горячей линии и специальный электронный 
почтовый ящик для обработки вопросов о технических 
неполадках в системе тестирования.

100 раз проверь
Каждый вопрос экзаменационного кейса проходит 

процедуру верификации на предмет соответствия 
реальным функциональным обязанностям 
аттестуемого работника. В качестве апробации в 
2017 году в верификации приняли участие более 
50 экспертов от инжинирингового дивизиона и 
Госкорпорации «Росатом», которые в кратчайшие сроки 
просмотрели более 4 000 вопросов и кейсовых заданий 
для аттестации.

В 2018 году верификация тестовой базы 
экзаменационных вопросов проходит в три этапа. 
С сентября стартовал первый этап, на котором 
проведена экспертная оценка качества вопросов 
по зарубежным проектам сооружения ОИАЭ. На 
первом этапе верифицировано более 3 000 вопросов, 
а участие приняли более 100 экспертов атомной 
отрасли по  52 направлениям деятельности из трех 
основных проектных институтов, осуществляющих 

международное строительство АЭС. Также 
запланирована верификация вопросов по цифровому 
проектированию, а заключительным этапом будет 
оценка качества тестовой базы вопросов по российскому 
законодательству.

Международный масштаб
В 2018 году аттестация охватит еще большее 

количество работников проектного блока. С целью 
приближения инструментов оценки к реальным 
функциональным обязанностям участников 
актуализирована «Модель компетенций работников 
проектного блока», в соответствии с нормами МАГАТЭ 
и законодательствами девяти стран — площадок 
сооружения АЭС за рубежом (Турция, Белоруссия, Иран, 
Венгрия, Австрия, Финляндия, Египет,  Китай, Индия). 

В качестве нового направления будет организована 
аттестация работников, участвующих в проектировании 
на зарубежных площадках по девяти странам 
— заказчикам проектов. Для каждого актива 
разработан перечень документов, включающий 
общие рекомендации МАГАТЭ и специфические 
страновые нормы, например, Венгерское или Иранское 
законодательство. Предварительно проведена 
актуализация перечня нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и локальных нормативных 
актов Госкорпорации «Росатом», знание которых 
необходимо для выполнения профессиональной 
деятельности работников проектного блока в 
соответствии с изменениями в законодательстве. В 
перечень нормативной документации включен раздел 
по цифровому проектированию и BIM-моделированию 
ОИАЭ в соответствии с моделью компетенций 
работников проектного блока 2.0. Список нормативно-
правовых актов для подготовки экзаменационных 
кейсов — 2018 включает в себя более 600 документов по 
каждому функциональному направлению, что позволяет 
охватить наибольший набор компетенций современного 
проектировщика и максимально приблизить процедуру 
аттестации к реальным каждодневным обязанностям 
работника. 

Из дополнительных инструментов оценки 
работников проектного блока в этом году добавится 
интервью (беседа) с аттестационной комиссией, 
а для верхнеуровневых руководителей проектных 
организаций — защита проекта (портфолио). 
Дискуссия о влиянии человеческого фактора на 
оценку была жаркой. Экспертные мнения разделились, 
но не поровну. Большинство голосов на заседании 
рабочей группы поддержали идею о возможности 
для специалистов показать свой уровень знаний не в 
формальном ответе на тестовые задания, а в разговоре 
с высококвалифицированными профессионалами 
отрасли.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
Евгений Мишин
Директор Московского 
проектного института 
АО «Атомэнергопроект»:
— Растет скорость изменений, 
растут требования заказчиков, 
все сильнее конкуренция 
на энергетическом рынке, 

в том числе и на рынке атомной энергетики, все 
более разнообразные задачи приходится решать 
проектным организациям, существенно раздвигая 
свои области компетенций. В быстро меняющемся 
мире растет и цена ошибки.
Руководить огромным коллективом — огромная 
ответственность. Все успехи — это успехи команды. 
Все неудачи — это неудачи в первую очередь 
руководителя. Понимая, какую ответственность 
несет работник, проектирующий объекты 
использования атомной энергии, становится 
очевидным, как важно опираться в своей 
деятельности на нормы и правила, на опыт поколений 
проектировщиков АЭС. Спокойствие руководителя 
— это высокопрофессиональная команда за спиной. 
В этом отношении аттестацию воспринимаю как 
один из инструментов, замеряющих готовность 
АО «Атомэнергопроект» выполнить поставленные 
перед ним задачи. Информационная подготовка 
опережающим шагом ведет коллектив в эпоху 
индустрии 4.0.
С другой стороны, результаты тестирования — это 
еще и сигнал руководителю и HR-службе о качестве 
и эффективности выстроенной системы передачи и 
сохранения знаний на предприятии, переподготовки 
и повышения квалификации. Посмотрим 
результаты, будем планировать, с кем необходимо 
дополнительно поработать, проанализируем, все ли 
было решено в части наставничества и подготовки. 
Сейчас нам очевидно, что проектировщиков 
практически трудно найти на рынке труда, а 
проектировщиков объектов использования атомной 
энергии — практически невозможно. Приходится 
решать задачу формирования профессиональных 
компетенций прямо с институтской скамьи. 
Насколько хорошо устроен этот механизм, покажет 
результат аттестации. 
В любом случае, если кто-то покажет не очень 
хорошие результаты, мы будем бороться за 
работников до последнего. Качественные, высокие 
показатели позволят руководителю дать больше 
полномочий и ответственности таким сотрудникам, 
наделить их дополнительной свободой для 
самовыражения и мотивации. Убежден, что будущее 
— за проектными командами, способными решить 
любые задачи. На это нам указывает и цифровое 
пространство, где нет и невозможно деление на 
уровни руководства и отделы. Все вместе, и все 
на равных, снижается роль административного 
управления, растет лидерская роль. И это может 
стать основой проектной организации уже сегодня!

Итоги аттестации 
проектировщиков 2017 года:
Лидерский уровень — 17,9 %
Достаточный уровень — 71,4 %
Минимальный уровень — 9,3 %
Низший уровень (не зачтено) — менее 2 %

Экзаменационные кейсы к аттестации 
проектировщиков — 2018 разделены 
по трем направлениям: проектирование 
АЭС, проектирование объектов ЯОК, 
проектирование промышленных 
объектов — с целью учесть 
специфические особенности каждой 
сферы. Разработан новый раздел 
требований к знаниям и навыкам: 
цифровое проектирование и BIM-
моделирование
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НА ВЕС ЗОЛОТА
В середине августа в Ростове-на-Дону прошел финал конкурса «Лучший по 
профессии в стройкомплексе атомной отрасли». Инженеры, проектировщики, 
сварщики, бетонщики, электромонтажники, дефектоскописты, геодезисты, 
архитекторы и многие другие — 288 специалистов из 42 отраслевых и подрядных 
организаций состязались в 15 номинациях.

Задача конкурса — не только выявить 
сильнейших специалистов отрасли, но и оценить 
их профессионализм, дать толчок к развитию 
компетенций, росту производительности труда. «Для 
выполнения заданий по рабочим специальностям 
нужно иметь минимум пятый разряд, иначе просто не 
справиться, — рассказал директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров. — Что касается инженерных 
профессий, то на конкурсе отрабатываются такие 
компетенции, которые еще даже не заложены в 
стандарты. Например, проектное управление по 
сооружению объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ), информационное моделирование, цифровое 
проектирование».

Эти соревнования ОЦКС Росатома проводит уже 
шестой год подряд. В них участвуют опытные кадры, 
хотя возможность проявить себя в последние два года 
появилась и у команды студенческих стройотрядов. 
Попасть на конкурс непросто: сначала нужно 
пройти квалификационный отбор — подтвердить, 
что обладаешь требуемыми компетенциями. Затем 
следует предварительный этап конкурса — он 
проводится дистанционно, на информационно-
образовательном портале ОЦКС. В восьми номинациях 
по рабочим специальностям, таким как сварщик, 
электромонтажник, слесарь по КИПиА, арматурщик 
и другим, предусмотрены также очные соревнования 
на производственных площадках предприятий. В этом 
году в квалификационном отборе участвовали около 
3000 специалистов, а в предварительном этапе — 1032. 

И все ради того, чтобы в финале встретились лучшие 
представители своих профессий.

Госкорпорация «Росатом» заключает все больше 
контрактов на сооружение АЭС. На данный момент 
в портфеле 36 энергоблоков за рубежом. Еще шесть 
строится в России. Очевидно, что выполнить огромный 
объем заказов можно, лишь будучи технологическим 
лидером с мощно подготовленным персоналом. 
Президент АО ИК «АСЭ» Валерий Лимаренко отметил, 
что именно на донской земле 10 лет назад с «Ростова-2» 
стартовала большая атомная программа: «За это время 
мы построили 15 энергоблоков. Последний, «Ростов-4», 
вводится в промышленную эксплуатацию. Все это 
сделано в том числе руками людей, которые участвуют в 
конкурсе профмастерства. И это соревнование — часть 
подготовки к еще большей работе по строительству 
энергоблоков за рубежом». 

Госкорпорация «Росатом» занимает 64 % мирового 
рынка по сооружению АЭС. Через несколько лет годовой 
бюджет госкорпорации будет 1 трлн 380 млрд рублей. 
Это 1/16 часть всего бюджета России. Вот к этому мы 
готовимся, к этому идем, — добавил Геннадий Сахаров. 
— Нам нужно больше высококвалифицированных 
кадров. ОИАЭ — это уникальные, технически сложные, 
опасные объекты. Эти объекты требуют высочайшего 
профессионализма. И здесь, на конкурсе, собираются 
лучшие из лучших специалистов стройкомплекса 
атомной отрасли». 

Именно от эффективности работы стройкомплекса 
в условиях жесточайшей конкуренции на мировом 
рынке зависит выполнение Росатомом взятых на себя 
обязательств. Грамотные и толковые специалисты на вес 
золота, а профессия строителя — самая востребованная 
на сегодня в отрасли. Вот почему результаты 
победителей и призеров конкурса профмастерства 
— стандарт работы в отраслевом стройкомплексе, на 
который должны равняться остальные.

Все выше и выше
Конкурсные задания усложняются год от года – 

как теоретические, так и практические. Не говоря о 
том, что выполнять их приходится в сжатые сроки, 
борясь с волнением и стрессом. Однако настоящие 
профессионалы трудностей не боятся. 

Сварщики, например, впервые работали 
комбинированным способом: варили и аргоном, 

и покрытым электродом, чтобы показать умение 
настраивать режимы сварки на малознакомом 
оборудовании. А монтажники технологических 
трубопроводов изготавливали и собирали детали под 
сварку, выполняли монтаж — и все это за восемь часов.

Ответственная задача была и у специалистов по 

— Профессия строителя 
всегда была почетна в 
нашей стране, а строителя-
атомщика — почетна 
вдвойне. И именно 
строители-атомщики делают 
нашу страну экономически 
более мощной, независимой и 
высокотехнологичной. Объем 
работ, который сегодня 
стоит перед строительным 
комплексом атомной отрасли, 
по масштабам и значению 

сравним с первым атомным проектом. Нам потребуется 
все ваше мастерство и самоотдача, и я не сомневаюсь, 
что вместе мы достигнем поставленных целей. Залог тому 
— ваш самоотверженный труд, преданность выбранной 
профессии и Росатому. Спасибо вам за это!

Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Текст: Анастасия Филиппова
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охране труда. «Они подбирали средства индивидуальной 
защиты и спецодежду для конкретных работ, снимали 
со страховочной привязи человека, который потерял 
сознание, оказывали первую помощь пострадавшим 
на производстве, проводили инспекционный контроль 
на конкурсной площадке — проверяли, соблюдают 
ли арматурщики, бетонщики, сварщики и другие 
специалисты требования безопасности при выполнении 
конкурсных заданий», — рассказал главный специалист 
генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом», 
главный эксперт в номинации «Лучшая служба по 
охране труда» Вячеслав Бороденков.

Над заданиями в этот раз работали не только 
представители Учебного центра подготовки рабочих 
атомной отрасли и Московского строительного 
университета, но также семь провайдеров, среди 
которых Высшая школа экономики, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского, группа 
компаний ПМСОФТ, специализированные компании 
по производству оборудования. Оценивали работу 
конкурсантов больше 100 экспертов: представители 
организаций, разработавшие задания, отраслевые и 
независимые эксперты.

«В этом году мы разработали задания для двух 
номинаций — по информационному моделированию и 
строительному контролю. Я была экспертом во второй, — 
рассказала руководитель центра координации программ 
межлабораторных испытаний МГСУ, эксперт номинации 
«Лучший специалист службы строительного контроля» 
Анастасия Пименова. — Строительный контроль 
ведется на каждом этапе сооружения объекта, начиная 
с проверки входных материалов, подготовки площадки, 

закладки фундамента и заканчивая облицовкой 
зданий и благоустройством территории. Мы разделили 
задания по трем направлениям: общестроительный 
контроль, электромонтажный и сварочный. Участники 
искали нарушения на стройплощадке, анализировали 
документацию, указывали на несоответствия, 
заполняли журналы работ и так далее».

Многие финалисты приезжают на соревнования уже 
не первый раз. А вот для кого этот конкурс оказался 
в новинку, так это для специалистов по управлению 
проектами сооружения ОИАЭ. Команды по пять человек 
должны были продемонстрировать свои компетенции 

15 номинаций, из которых 
6 командных, 
8 индивидуальных 
и 1 мультикомандная

Геннадий Сахаров: 
«Госкорпорация «Росатом» занимает 
64 % мирового рынка по сооружению 
АЭС. Через несколько лет годовой 
бюджет госкорпорации будет 1 трлн 
380 млрд рублей. Это 1/16 часть всего 
бюджета России. Вот к этому мы 
готовимся, к этому идем»

участников

организации

в планировании и контроле за реализацией проекта, 
построить модель объекта в режиме реального времени 
с учетом ограниченных ресурсов и высоких требований 
к качеству. Формат этих соревнований выбрали 
необычный – в виде деловой игры. Так как финалисты 
участвуют в разработке и внедрении отраслевой 
системы по комплексному управлению сроками и 
стоимостью строительства атомных объектов TCM NC, 
все инструменты, которые им нужно было использовать 
в ходе соревнований, оказались хорошо знакомы.

Еще пять новых номинаций этого года помогли 
выявить лучших инженеров-геодезистов, слесарей 
по КИПиА, строительные бригады, специалистов в 
области проектирования архитектурно-строительной 
части, а также электротехнической части и систем 
автоматизации.

Самая зрелищная и масштабная номинация — 
мультикомандная. 11 сборных, в каждой из которых 
по 13 специалистов, соревновались за звание лучшей 
площадки по сооружению ОИАЭ. Участники строили 
фрагмент канала сбора радиоактивных отходов здания 
спецкорпуса. Для этого в состав каждой команды 
включили представителей девяти профессий, в том 
числе прораба, специалиста по ценообразованию и 
сметному делу, арматурщика, бетонщика, сварщика, 
дефектоскописта и других. Условия конкурса в этой 
номинации максимально приближены к реальным: те 
же инструменты, те же материалы, то же оборудование, 
что используются в обычной работе.

Кстати, конкурс завершился триумфом команды 
АО ИК «АСЭ». Инжиниринговая компания собрала 
больше всего наград: 10 золотых, девять серебряных и 
шесть бронзовых медалей в 12 номинациях. По словам 
Валерия Лимаренко, эта победа является еще одним 
доказательством того, что в АСЭ работают специалисты 
самого высокого уровня, которым по плечу сложнейшие 
задачи, стоящие перед Росатомом и на российских, и на 
зарубежных площадках.

Строители в цифре
Помимо собственно соревнований в рамках конкурса 

традиционно проходили дискуссии, обмен опытом и 
передовыми практиками, презентации лучших проектов 
отрасли. В деловой программе приняли участие 
представители органов государственной власти, 
высших учебных заведений, руководители отраслевых 
и подрядных организаций, эксперты. Участники 
панельной дискуссии обсудили подготовку кадров и 
развитие национальной системы профессиональных 
квалификаций в условиях масштабной перестройки 
традиционных рынков за счет появления глобальных 
цифровых платформ.

В настоящий момент разрабатывается стратегия 
цифровой трансформации Росатома, которая затронет 
все процессы внутри госкорпорации, Ее важной частью 
станет цифровая платформа управления капитальными 
вложениями (КВЛ), которая, к слову, составляет 
226,4 млрд рублей и входит в пятерку крупнейший 
инвестиционных программ России.

«Трансформация компании сводится к 
трансформации компетенций людей. Востребованный 
в век цифровизации специалист должен совмещать 
в себе множество компетенций и навыков не только 

в области строительства, но и смежных областей, 
должен постоянно повышать квалификацию», — 
отметил председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере атомной энергии, генеральный 
директор Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики и науки России» 
(«СоюзАтом России») Андрей Хитров. Создание 
цифрового двойника АЭС, BIM-проектирование, 
стоимостной инжиниринг, анализ больших данных, 
управление стратегическими активами — вот 
неполный список компетенций, которыми должны 
обладать специалисты, участвующие в реализации 
проектов программы КВЛ. Поэтому в конкурсе 
профмастерства естественным образом появляются 
номинации, связанные с цифровым моделированием и 
проектированием.

Чтобы сформировать кадровый резерв, состоящий 
из высококлассных специалистов, важно постоянно 
повышать уровень работников, стимулировать их к 
развитию. Для этого в отрасли и проводятся конкурсы 
профмастерства, аттестация проектировщиков 
и работников служб технического заказчика, 
независимая оценка квалификаций и сертификаций. 
В рамках деловой программы также был подписан ряд 
соглашений по формированию и развитию системы 
профессиональных квалификаций, применению 
инструментов независимой оценки и профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 
в сфере проектирования, инжиниринга, строительства и 
вывода из эксплуатации ОИАЭ.

Большая роль в подготовке квалифицированных 
кадров, отвечающих современным требованиям, 
отводится и опорным вузам. Лучших специалистов 
для стройкомплекса атомной отрасли готовят 
в НИУ МГСУ, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, НГТУ, 
ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)», ДГТУ и других 
образовательных заведениях.
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ВСЕ ПО ПЛЕЧУ
Можно ли справиться с заданием за два часа, если в работе на подобные 
задачи отводится 15 дней, как автоматизация помогает работать над шестью 
проектами одновременно, реально ли вписаться в допуск по осям в 1-2 мм, 
когда речь идет о реакторе весом 330 тонн — на эти и другие вопросы ответили 
одни из самых крутых специалистов стройкомплекса отрасли.

Иван Локотков
Победитель в номинациях 
«Лучший сварщик ручной 
аргонодуговой сварки», 
«Лучшая бригада по монтажу 
технологических трубопроводов», 
«Лучшая площадка по сооружению 
объектов использования атомной 
энергии» 

— Я работаю на Нововоронежской 
АЭС-2. На моих глазах строился блок № 1, сейчас я 
участвую в сооружении второго. Это большая стройка, 
и я очень рад быть ее частью.

На конкурсе «Лучший по профессии» я впервые. 
Задание оказалось привычным, я такое делаю каждый 

день. В моей победе есть и заслуга монтажников: они 
отлично подготовили детали под сварку на своем 
конкурсном задании, мне оставалось только сварить. А 
за восемь лет варить я научился неплохо.

Для меня сварка — дело всей жизни, я всегда 
хотел быть сварщиком. Вырос в городе атомщиков 
Нововоронеже, окончил профессиональный лицей, 
сейчас учусь на заочном отделении Воронежского 
технического университета, тоже по направлению 
сварки. В отличие от некоторых коллег — 
потомственных сварщиков, в нашей семье я первый, 
хочу начать династию. Вот привел на стройку старшего 
брата, который тоже теперь работает сварщиком.

Сергей Соровегин
Инженер 2-й категории, 
АО «Атомэнергопроект», 
победитель в номинации 
«Лучший специалист в 
сфере информационного 
моделирования»

— Я очень рад победе. Когда 
объявили, что второе место занял 

мой коллега из АО «Атомэнергопроект», решил, что 
первое мне не дадут. На основе чертежей мы должны 
были сделать 3D-модель строительного объекта. Было 
трудно, до конца выполнить задание за отведенное 
время никто не успел — задания такой сложности и в 
таком объеме эксперты сделали специально.

Наш отдел занимается проектированием 
АЭС «Аккую», АЭС  «Руппур» и Курской АЭС-2. Мы 
делаем 3D-модели зданий и сооружений, чертежи на 
их основе, выпускаем рабочую документацию. Бывает, 
нам полностью меняют задание, но исправления не 
занимают много времени именно благодаря цифровому 
моделированию. Не знаю, как без современных 
программных комплексов мы бы справились. Огрехов 
стало существенно меньше. Когда я только пришел, в 
проектах, разработанных на бумаге, проскальзывали 
ошибки, они кочевали из одного блока в другой. Сейчас 
такого нет.

Я и трое моих коллег, которые участвовали в 
конкурсе, окончили Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет по 
специальности «промышленное и гражданское 
строительство». Через год после выпуска я устроился 
в АО ИК «АСЭ». АО «Атомэнергопроект» — одна из 
лучших в нашем регионе организаций. А атомные 
станции — грандиознейшие сооружения, которые 
невероятно интересно проектировать.

Марина Иванова, 
Начальник отдела ценообразования, 
RAOS Project Oy, победитель 
в номинации «Лучшая команда 
по управлению проектом 
сооружения ОИАЭ»

— После окончания школы у 
меня не было сомнений в выборе 
будущей профессии — я давно 

решила идти по стопам отца, который долгое время 
работал прорабом в сфере жилищного строительства, 
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построил дом собственными руками и вообще знает 
практически все о технологиях возведения зданий и 
сооружений. 

Я окончила Воронежский архитектурно-
строительный университет по специальности 
«экономика и управление на предприятии», после 
чего некоторое время работала сметчиком в сфере 
жилищного строительства. Знакомство с атомной 
отраслью произошло случайно. В 2009 году подрядная 
организация, где я трудилась ведущим специалистом 
сметного отдела, оказалась задействована в 
сооружении  первого  блока  Нововоронежской 
АЭС-2. За время строительства станции я приобрела 
колоссальный опыт работы в атомной отрасли и 
дополнительно получила второе высшее образование 
по специальности «промышленное гражданское 
строительство».

В середине 2016 года, понимая, что строительство 
блока подходит к концу, я задумалась о поиске нового, 
не менее интересного проекта. Мне улыбнулась удача, и 
меня пригласили в RAOS ProjectOy, которая занимается 
строительством финской АЭС «Ханхикиви-1». Работать 
над этим проектом крайне интересно, особенно 
учитывая высокие требования заказчика.

В конкурсе ОЦКС Росатома я участвовала дважды. 
В 2014 году заняла третье место в номинации «Лучший 
специалист в сфере ценообразования и сметного 
нормирования». В этот раз наша номинация была 
командной. Я отвечала за вопросы ценообразования, 
оценку стоимости станции, формирование начальной 
(максимальной) цены лотов, оценку и распределение 
плана и факта по видам работ. Все это для меня 
привычно, но было сложно за несколько дней 
воспроизвести все фазы жизненного цикла проекта, 
начиная с формирования требований и заканчивая 
вводом АЭС в эксплуатацию.

Вениамин Авдюничев
Начальник отдела охраны труда 
ООО «ОВСК», победитель в 
номинации «Лучшая служба по 
охране труда»

— У нас была командная 
номинация — работали по 
два человека. Заданий было 
много, самые интересные — 
это спасение пострадавших 

на производстве, а также расследование тяжелого 
несчастного случая за два часа, когда в рабочем 
порядке на это дается 15 суток. Было очень сложно 
из-за того, что задания нужно было выполнить быстро 
и на высоком уровне. И это учитывая, что работали 
мы одновременно на трех площадках. Я убежден, 
что такие конкурсы нужны для развития новых 
навыков и обмена опытом. Кроме того, это прекрасная 
возможность оценить свои силы и понять, где нужно 
подтянуть знания.

Я пришел в профессию сразу после окончания вуза, 
в 2011 году, а в ООО «ОВСК» работаю около пяти лет. 
В мои обязанности входит оказание методической 
помощи в разработке локальных нормативных актов 
и организационно-распорядительной документации, 
контроль за соблюдением требований охраны труда 

персоналом и многое другое.
Знания об особенностях работы сварщиков, 

бетонщиков, монтажников и других специалистов 
пригождаются мне как при выполнении прямых 
обязанностей, когда, например, я провожу с 
сотрудниками беседы по безопасной реализации 
работ, так и в жизни. Недавно я сделал для брата 
сувенир: 20-литровую канистру из-под бензина 
переделал в мини-бар. Обшил внутреннюю поверхность 
материалом, вырезал полочки — хранить внутри 
можно, в принципе, что угодно. Здесь мне пригодились 
навыки и монтажника, и слесаря, и сварщика.

Алексей Русак
Ведущий инженер-геодезист, 
« Э н е р г о с п е ц м о н т а ж » , 
победитель в номинации 
«Лучший инженер-геодезист»

— То, что мы с напарником 
Александром Чалых делали 
на конкурсе, кардинально 
отличается от того, что мы 
делаем на работе. Приборы, 

которые нужно было использовать, тоже видели 
впервые. Поставщики оборудования провели 
небольшое обучение, за три часа мы должны были 
разобраться, что к чему. В работе так же: бывает, за 
час нужно вникнуть в задачу и выполнить ее. Так что 
умеем схватывать на лету. Возможно, нам еще помогло 
победить то, что я не брился.

Я работаю на Белорусской АЭС, участвую в монтаже 
реактора, парогенераторов, главных циркуляционных 
насосов, трубопроводов и так далее. Сроки у нас 
сжатые, а требования строгие. Так, у реактора 
допуск по осям всего 1-2 мм, а весит он 330 тонн. А на 
конкурсе нам дали разгуляться: допуск был 25 мм. Мы 
должны были произвести съемку местности и рельефа 
с роботизированным тахеометром и спутниковым 
оборудованием. Подход к стройке с наступлением 
цифрового века меняется, но конкретно в нашей 
работе иногда используются и старые добрые отвес, 
уровень, линейка.

Илья Монахов
Заместитель начальника бюро 
комплексного проектирования 
по электротехнике и 
а в т о м а т и з и р о в а н н о й 
системе управления 
технологическими процессами, 
АО «Атомэнергопроект», 
победитель в номинации 

«Лучший специалист в области проектирования 
электротехнической части и систем автоматизации»

— В профессию я пришел по стопам дедушки, 
который, работая в ОАО «Атомэнергоэкспорт», 
участвовал в сооружении многих АЭС за рубежом, в 
том числе его любимой АЭС «Ловииса» в Финляндии. 
Я устроился в АО «Атомэнергопроект» в феврале 
2001 года, прошел путь от инженера до заместителя 
начальника бюро, где мы занимаемся проектированием 
электротехнической части и систем автоматизации 
атомных станций. В настоящий момент работаем над 

проектами АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Аккую» 
(Турция), АЭС «Бушер-2» (Иран), АЭС «Куданкулам», 
блоки № 3, 4, 5, 6 (Индия), Курской АЭС-2, 
Нововоронежской АЭС-2.

Охватывать одновременно такое большое 
количество объектов, конечно, непросто. Особенно 
учитывая нюансы взаимодействия с иностранными 
заказчиками, в частности восточными. Справляться с 
колоссальным объемом работ нам помогает высокий 
уровень автоматизации проектирования: различные 
программные продукты, в том числе базы данных 
разработки нашего бюро.

Думаю, именно обширные знания и большой опыт 
работы в области электротехники помогли мне победить 
в сложной борьбе с сильнейшими специалистами 
отрасли. Участие в подобных конкурсах однозначно 
дает положительных эффект – это и подтверждение 
личной квалификации, и поддержание имиджа твоего 
предприятия.

Алексей Тарасов
Ведущий инженер группы 
контроля качества отдела 
строительного контроля, 
филиал АО  «НИКИМТ-
Атомстрой» — дирекция на 
Курской АЭС, победитель в 
номинации «Лучший специалист 
в области неразрушающих 
методов контроля»

— В  2009  году  после  окончания  
сельскохозяйственной академии я устроился на 
работу в филиал ОАО «Е4-ЦЭМ» — ООО «Курское 
монтажное управление», на должность монтажника 
технологического оборудования 3 разряда. 
Поднявшись до заместителя начальника службы 
технического контроля, в октябре 2015 года меня 
перевели в филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» — 
дирекцию на Курской АЭС. Мы работаем в комплексе 
по переработке радиоактивных отходов, а также 
непосредственно на Курской АЭС-2 — в здании 
электроснабжения нормальной эксплуатации и 
вспомогательном реакторном здании. 

Я провожу входной контроль оборудования и 
материалов, готовлю документацию, оформляю 
закупки на приобретение приборов, аппаратуры, 
расходных материалов, занимаюсь подготовкой 
дефектоскопистов к аттестации по неразрушающим 
и разрушающим методам контроля. Сейчас большая 
часть моего внимания сосредоточена на получении 
лицензии на эксплуатацию источников ионизирующего 
излучения для проведения радиографического 
контроля сварных соединений и наплавок.

Отправить на конкурс именно меня в этом году 
решила моя начальница. Думаю, таким образом 
она дала мне еще один шанс — я уже участвовал в 
прошлом году в этой номинации, занял третье место. 
Задания были, в принципе, такие же, если не брать 
во внимание сам технологический узел трубопровода 
(типоразмеры трубопровода, трассировку). С одной 
стороны, сложностей во время конкурса не испытывал, 
так как демонстрировал экспертам свою ежедневную 
работу. А с другой — трудно было конкурировать 

с остальными участниками, так как они оказались 
достойными соперниками. Мне кажется, такие 
конкурсы нужны главным образом для повышения 
авторитета предприятий. А также для обмена опытом 
работы между специалистами отрасли.

Станислав Комаров
Ведущий менеджер 
отдела календарно-
сетевого планирования, 
RAOS Project Oy, победитель 
в номинации «Лучшая команда 
по управлению проектом 
сооружения ОИАЭ»

— Я работаю в отрасли с 
2016 года, до этого участвовал 

в коммерческих и промышленных проектах Москвы и 
Санкт-Петербурга. В RAOS Project Oy моя деятельность 
связана с контролем хода выполнения работ по 
сооружению АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии в части 
сроков и стоимости. Я участвую как в разработке, 
внедрении и сопровождении локальных процедур 
взаимодействия участников проекта, так и в 
подготовке отчетности о статусе выполнения графика, 
прогнозировании возможных рисков и так далее.

Проект строительства АЭС в Финляндии, мягко 
говоря, непростой. Мы постоянно сталкиваемся с 
уникальными, специфическими для нас требованиями, 
нормами и правилами. В нашей стране календарно-
сетевое планирование — достаточно молодое 
направление, которое идет параллельно с такими 
процессами, как проектирование и строительство. В 
европейском же понимании график — первоочередной 
инструмент, на основании которого и ведутся все 
работы. В связи с чем финны уделяют этому очень 
пристальное внимание. Ввиду разности менталитетов, 
не всегда вопросы по проекту решаются быстро. 
Зачастую приходится готовить детальные обоснования, 
чтобы согласовать тот или иной подход, уже давно 
используемый в российской практике. Поэтому 
одна из наших задач — умелое маневрирование 
между принятыми в госкорпорации процедурами и 
предлагаемыми финской стороной подходами. 

В конкурсе я участвовал в составе команды, 
состоящей из специалистов, работающих в области 
финансового планирования, договорных отношений 
и закупок. Задания были очень неожиданные и 
интересные, а сроки их выполнения — сжатые, чтобы 
максимально приблизить ситуацию к реальности, 
когда все нужно сделать быстро и срочно.  Конечно, 
в работе нам дается больший запас времени на 
принятие решений, влияющих на безопасность 
будущей АЭС, но такие конкурсы помогают обратить 
внимание на имеющиеся пробелы и ошибки в работе. 
Думаю, что подобные соревнования должны быть 
неотъемлемой частью процесса по воспитанию 
молодых специалистов, а также стимулированию 
более опытного профессионального состава. 
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ЛУЧШИЕ В КАПСТРОЕ 2018 
Номинация «Лучший инженер-геодезист»

ФИО Организация Место
Русак Алексей Александрович ПАО «Энергоспецмонтаж»

1
Чалых Александр Николаевич ПАО «Энергоспецмонтаж»
Бессмертный Артем Александрович АО «Атомэнергопроект»

2
Онищенко Дмитрий Николаевич АО «Атомэнергопроект»
Безкорсый Геннадий Викторович АО «Концерн Росэнергоатом» (Балтийская АЭС)

3
Минин Иван Владимирович АО «Концерн Росэнергоатом» (Балтийская АЭС)

Номинация «Лучший специалист по ценобразованию и сметному нормированию»
Третьякова Анна Владимировна АО «ЧМЗ» 1
Кузнецова Нина Александровна АО ИК «АСЭ» 2

Усманова Дарья Вадимовна АО «АТОМПРОЕКТ» 3

Номинации «Лучший проектировщик электротехнической части»
Монахов Илья Андреевич АО «Атомэнергопроект» 1

Иволгин Артем Николаевич АО ИК «АСЭ» 2

Нечаев Александр Владимирович АО ИК «АСЭ» 3

Номинация «Лучшая бригада электромонтажников»
Лихов Юрий Владимирович ООО АК «ЭСКМ»

1
Тужиков Вадим Сергеевич ООО АК «ЭСКМ»
Иванов Максим Анатольевич ООО АК «ЭСКМ»

2
Пыжов Сергей Алексеевич ООО АК «ЭСКМ»
Потысьев Игорь Сергеевич ФГУП «ПСЗ»

3
Садретдинов Владислав Венерович ФГУП «ПСЗ»

Номинация «Лучший слесарь КИПиА»
Ревенко Роман Николаевич ООО АК «ЭСКМ» 1
Цебенко Александр Васильевич ООО «МНУ-1 Корпорации АК «ЭСКМ» 2
Кравцов Алексей Вадимович ООО АК «ЭСКМ» 3

Номинация «Лучший специалист в области проектирования архитектурно-строительной части»
Комов Денис Александрович АО ИК «АСЭ» 1
Хомутов Станислав Викторович АО «ЦПТИ» 2
Шестопалов Роман Олегович ФГУП «СНПО «Элерон» 3

Номинация «Лучший специалист в сфере информационного моделирования»

Соровегин Сергей Львович АО ИК «АСЭ» 1

Кудряшов Владимир Владимирович АО ИК «АСЭ» 2

Покуль Анна Юрьевна АО «АТОМПРОЕКТ» 3
Номинация «Лучший специалист службы строительного контроля»

Гайнанов Руслан Рашидович ООО «УК «Уралэнергострой» 1
Деменев Денис Викторович АО «СХК» 2
Гребенев Алексей Анатольевич АО «Концерн Росэнергоатом» (Ленинградская АЭС) 3

Номинация «Лучший специалист в области неразрушающих методов контроля»

Тарасов Алексей Игоревич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 1
Чешихин Александр Иванович ПАО «Энергоспецмонтаж» 2
Макурин Сергей Игоревич ООО «Трест РосСЭМ» 3

Номинация «Лучший сварщик ручной аргонодуговой сварки»
Локотков Иван Иванович ПАО «Энергоспецмонтаж» 1
Лахман Андрей Петрович ПАО «Энергоспецмонтаж» 2
Максименков Роман Николаевич АО «Концерн Титан-2» 3

Номинация «Лучшая строительная бригада»
Щуровский Александр Владимирович ООО «Трест РосСЭМ»

1
Кеда Владимир Иосифович ООО «Трест РосСЭМ»
Лагода Сергей Николаевич ООО «Трест РосСЭМ»
Хранков Василий Николаевич ООО «Трест РосСЭМ»
Збурлюк Олег Алексеевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

2
Юдин Владимир Анатольевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Астахов Николай Анатольевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Шаповалов Александр Васильевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Прокудин Игорь Михайлович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

3
Толстых Алексей Витальевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Красников Евгений Александрович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Колесник Анатолий Александрович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Номинация «Лучшая служба по охране труда»
Авдюничев Вениамин Юрьевич ООО «ОВСК»

1
Исайкин Владимир Сергеевич Нововоронежский филиал АО «Атомтехэнерго»
Стасилович Елена Павловна ООО «Трест РосСЭМ»

2
Дыдышко Сергей Константинович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Киселев Алексей Александрович АО «Концерн Титан-2»

3
Зимнякова Ольга Вячеславовна АО «Концерн Титан-2»

Номинация «Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов»
Капустин Денис Васильевич ПАО «Энергоспецмонтаж»

1Локотков Иван Иванович ПАО «Энергоспецмонтаж»
Панин Михаил Владимирович ПАО «Энергоспецмонтаж»
Лахман Андрей Петрович ПАО «Энергоспецмонтаж»

2Ломакин Константин Алексеевич ПАО «Энергоспецмонтаж»
Маслаков Александр Валерьевич ПАО «Энергоспецмонтаж»
Заболоцкий Роман Сергеевич АО «Концерн Титан-2»

3Максименков Роман Николаевич АО «Концерн Титан-2»
Пивоваров Олег Николаевич АО «Концерн Титан-2»
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Партнеры

Номинация «Лучшая команда по управлению проектом сооружения ОИАЭ»
Волчкова Татьяна Сергеевна RAOS Project Oy

1
Иванова Марина Викторовна RAOS Project Oy
Сорокин Александр Николаевич RAOS Project Oy
Комаров Станислав Александрович RAOS Project Oy
Юдин Сергей Вячеславович RAOS Project Oy

Номинация «Лучшая площадка по сооружению ОИАЭ»
Авдюничев Вениамин Юрьевич ООО «ОВСК»

1

Астахов Николай Анатольевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Збурлюк Олег  
Алексеевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Исайкин Владимир Сергеевич Нововоронежский филиал АО «Атомтехэксперт»

Капустин Денис Васильевич ПАО «Энергоспецмонтаж»

Локотков Иван Иванович ПАО «Энергоспецмонтаж»
Панин Михаил Владимирович ПАО «Энергоспецмонтаж»

Стрекозов Павел Васильевич АО «Атомэнергопроект»

Ткачев Алексей Николаевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Усманова Дарья Вадимовна АО «АТОМПРОЕКТ»

Чешихин Александр Иванович ПАО «Энергоспецмонтаж»
Шаповалов Александр Васильевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Юдин Владимир Анатольевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Боровой Виталий Валерьевич АО «Концерн Титан-2»

2

Генкель Алексей Александрович АО «Концерн Титан-2»

Заболоцкий Роман Сергеевич АО «Концерн Титан-2»

Захаревский Артем Валерьевич АО «Концерн Титан-2»

Зимнякова Ольга Вячеславовна АО «Концерн Титан-2»

Киселев Сергей Александрович АО «Концерн Титан-2»

Киселев Алексей Александрович АО «Концерн Титан-2»

Кузнецова Татьяна Михайловна АО «Концерн Титан-2»

Лазаренко Александр Николаевич АО «Концерн Титан-2»

Максименков Роман Николаевич АО «Концерн Титан-2»

Пивоваров Олег Николаевич АО «Концерн Титан-2»

Подставин Александр Александрович АО «Концерн Титан-2»

Хамичонок Андрей Александрович АО «Концерн Титан-2»

Вакулин Сергей Викторович               АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

3

Вачуга Михаил Михайлович   АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Колесник Анатолий Александрович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Красников Евгений Александрович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Мишуров Владимир Константинович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Мурашов Сергей Владимирович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Прокудин Игорь Михайлович АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Романова Елена Владимировна        АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Самохвалова Мария Олеговна АО «АТОМПРОЕКТ»
Семенисов Сергей Анатольевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Тарасов Алексей Игоревич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Толстых Алексей Витальевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Черепанов Сергей Юрьевич АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
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ИННОВАЦИИ ОТ 
УРАЛЭНЕРГОСТРОЯ

29 августа 2018 года на территории АО «Татэнерго» — Казанская ТЭЦ-1 
состоялся пуск нового энергоблока ПГУ-230 МВт. На торжественной церемонии 
прозвучали слова благодарности в адрес строителей УК «Уралэнергострой», 
которые не только возвели электростанцию мирового уровня, но и сделали 
это на четыре месяца раньше намеченного срока. Сейчас силами УК «УЭС» в 
Димитровграде идет сооружение многоцелевого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах, а в Северске строительство модуля по фабрикации 
и пускового комплекса рефабрикации топлива для реакторов на быстрых 
нейтронах. В управляющей компании надеются на эффективную работу по 
реализации проектов, благодаря собственному передовому опыту и поддержке 
административного сектора.  

Слагаемые успеха 
Главной особенностью сооружения двух энергоблоков 

Казанской ТЭЦ-1 было то, что им отведено место на строго 
ограниченном компактном участке в жилой черте города. 
Это добавляло сложность и на этапе проектирования, 
и на этапе реализации проекта. Другой особенностью 
стало то, что заказчик поручил генеральному подрядчику 
разработку рабочей документации и передал в «цессию» 
свой договор с Инженерным центром энергетики Урала 
— институтом «УралВНИПИЭнергопром». Возможности 
УК «Уралэнергострой» позволяют этим заниматься, 
и вся нужная документация готовилась вовремя: у 
подрядчика в результате не было ни дня простоя, а 
все экспертизы проходили успешно с первого раза. 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный 
директор УК «Уралэнергострой» Виктор Суруда и генеральный 
директор «Татэнерго» Раузил Хазиев на церемонии пуска нового 
энергоблока ПГУ-230 МВт.

За новаторские инженерные решения при 
строительстве экспериментального энергоблока с 
атомным реактором БН-800 Управляющая компания 
«УЭС» отмечена международной премией АТОМEXPO 
AWARDS в номинации «Инновации для будущего» на 
международном форуме «Атомэкспо-2018». 

В этой работе глава УК «УЭС» Виктор Суруда высоко 
оценивает заслуги дочерней компании ООО «Белоярский 
центр генеральных подрядов», которым руководит 
Юрий Шупенько. Его команда ранее отличилась на 
сооружении ТЭЦ «Академическая», которую также 
досрочно построила под ключ. Приобретенный опыт 
был использован и приумножен на Казанской ТЭЦ-1. 
Слаженно и умело отработали и остальные дивизионные 
структуры «УЭС» — Инженерный центр, Центр качества 
и другие.

Объединяй и властвуй
Значительно ускорило строительство Казанской 

ТЭЦ-1 и фирменное ноу-хау Уралэнергостроя — метод 

одновременного монтажа основного оборудования и 
каркаса зданий. Впервые эту технологию уральские 
строители применили на сооружении энергоблока БН-
800 Белоярской АЭС, где одновременно строили стены 
реакторного корпуса, а внутри монтировали атомный 
реактор. На площадке БАЭС в условиях объединения 
мощностей объем инжиниринговой подготовки, 
количество одновременно поставляемых материалов, 
людей, занятых на стройплощадке, одновременно 
производимых процессов возросло в разы, но в 
результате дало выигрыш по сроку примерно в полтора 
года.

Диджитализация управления
Для организации и контроля сложного параллельного 

монтажа, а также оптимизации работы внутри самой 
Управляющей компании «УЭС» была проведена 
«диджитализация» производственных процессов, 
внедрена автоматизированная система управления 
предприятием. Используются современные программные 
комплексы. Для управления предприятием и 
электронного документооборота — ЕКР-система Axapta 
на базе Microsoft Dynamicx AX, система документооборота 
с online-доступом Share Point. Для планирования и 
составления КСГ — Oracle Primavera, Microsoft Project. 
Для создания BIM-моделей — Autodesk Auto-CAD, Allplan, 
Autodesk Revit. Для проведения расчетов и численного 
моделирования — Ansys, Лира 10,1. Данные комплексы 
позволили отследить и своевременно избежать 
ненужных коллизий в проекте, вовремя обеспечить 
строительную площадку необходимыми материалами 
и оборудованием, а также отследить реализацию 
всех производственных процессов, что в конечном 
счете привело к значительному сокращению сроков 
строительства.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:
«Созданию нового блока 
Казанской ТЭЦ-1 очень 
помогло то, что этим проектом 
постоянно интересовался 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 
Строительство мы начали 
в июне 2016 года, и уже 
через несколько месяцев 
я и генеральный директор 
АО «Татэнерго» Раузил 
Хазиев были приняты 
Рустамом Нургалиевичем 
в Казанском Кремле, где 
мы подробно обсудили ход 

реализации масштабного проекта.
Построив в последние годы шесть тепловых 
электростанций, я впервые ощутил в Казани поддержку 
и участие компании, которой предстоит эксплуатировать 
новый энергоблок, и считаю такое сотрудничество 
наиболее эффективным и действенным. На этой стройке 
я словно вернулся в не столь давнее прошлое. Тогда и те, 
кто сооружал электростанции, и те, кому потом предстояло 
их эксплуатировать, находились в одном министерстве, 
и эта общность способствовала успеху строительства. 
Представители заказчика, как говорится, не боялись 
испачкать сапоги на стройплощадке. Регулярно бывали на 
утренних оперативках, своевременно узнавали о проблемах 
и сразу старались помочь. Не тормозилась стройка и из-за 
отставания финансирования, что в нынешней практике 
совсем большая редкость. Тесную связь с будущими 
эксплуатационщиками АО «Уралэнергострой» имел и в 
ходе сооружения на БАЭС энергоблока БН-800. Хочется, 
чтобы такое благотворное сотрудничество в системе 
Госкорпорации «Росатом» продолжалось и таких примеров 
было как можно больше».
.

Виктор Суруда
Генеральный директор Управляющей компании 
«Уралэнергострой»

Парогазовая установка Казанской ТЭЦ-1 мощностью 230 МВт 
состоит из двух блоков. В состав каждого входит газовая 
турбина производства General Electric, паровая турбина 
производства АО «Уральский турбинный завод», котел-
утилизатор производства ОАО «ЭМАльянс» (Таганрог) и 
силовые трансформаторы производства ОАО «Тальятинский 
трансформатор». Строительство новой электростанции является 
частью инвестиционной программы АО «Татэнерго» «Достояние 
республики». 

Автор: Виктор Суруда, заслуженный строитель России, генеральный директор Управляющей компании «Уралэнергострой»
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технологического отдела компании «Техноавиа» Анна 
Самийлык. — Дизайн проще разрабатывать, если есть 
качественная и модная фурнитура. Мы стараемся сделать 
ее частью дизайна, акцентировать на ней внимание. И, 
конечно же, нам важен бренд, мы должны быть уверены 
в каждом элементе нашей одежды». 
Компания «Техноавиа», основанная в 1992 
году, входит в тройку крупнейших российских 
производителей спецодежды и спецобуви. 
Производственная база «Техноавиа» 
находится в России и включает восемь фабрик 
(семь швейных и одну обувную), ежегодно 
выпускающих 5,5 млн швейных изделий и 900 тыс. 
пар обуви. «Техноавиа» является официальным 
дистрибьютором брендов 3М, Uvex, Ansell, 
DuPont, Stoko, Plum, JokaSafe, Honeywell, Венто, 
Garda, Росомз. Компания имеет филиалы в 
86 городах РФ, а также представительства в 
странах ближнего зарубежья, Чехии и ОАЭ.

Учитывая, что «Техноавиа» работает с очень большим 
количеством фабрик, вопрос контроля качества 
выходит на первый план. В компании восстановлена 
система проверки советских времен, доработанная 
с учетом современных условий производства. 
Образец изготавливается в экспериментальном цехе, 
проверяется ОТК, потом передается на фабрику, где вся 
партия изделий проходит контроль качества. «На наших 
фабриках швея проверяет работу за своей коллегой. 
Потом за ней проверяет бригадир, затем технолог, и 
только после технолога служба ОТК. Следующий этап 
— выборочная приемка по качеству на складе», — 
рассказывают технологи. Система работает так, что если 
кто-то увидит бракованную деталь, то он может вернуть 
ее. На производстве «Техноавиа» все знают золотое 
правило: «Прежде чем выполнить свою работу, проверьте 
качество предыдущей!», поэтому никто не обижается. 
Одно из главных достижений компании в том, что 
человеческий фактор здесь работает в плюс. Проверке 
подвергаются и компании-партнеры «Техноавиа». После 
тщательного мониторинга рынка, получения отзывов 
и изучения качества продукции мастера из других 
компаний приглашаются к сотрудничеству, обучаются и  
обмениваются опытом.
Выдача ДСИЗ стала обязательной в 2003 году 
(закон № 45 ТК РФ), а нормы выдачи были 
утверждены в 2010 году (приложение № 1 к 
приказу № 1122н). Однако законодательная 
база все еще находится на этапе разработки. 
Например, в ходе обязательной сертификации 
сегодня подтверждается только безопасность 
защитного средства, а подтверждение 
эффективности средств остается добровольным 

— на усмотрении производителя. Поэтому 
работодателям приходится проводить 
тщательный отбор дерматологических средств 
защиты, изучать результаты испытаний, 
анализировать опыт коллег.

Защити себя сам 
Применение дерматологических средств 

индивидуальной защиты (ДСИЗ) черным по белому 
вписано в производственную культуру строительных 
компаний. Это кремы, пасты, гели, предназначенные для 
защиты, очистки и восстановления кожи при работе с 
вредными материалами и веществами. Сегодня на рынке 
уже существуют компании, которые готовят предприятия 
к использованию средств. Например, специалисты 
научно-исследовательского центра «Армакон» проводят 
аудит рабочей среды, производственные испытания, 
осуществляют подбор оптимального комплекса средств 
и разработку программы обучения работников. Кроме 
того, эксперты ООО «Армакон» ведут и активную 
просветительскую деятельность, выступая постоянными 
техническими партнерами и экспертами на ежегодном 
конкурсе профмастерства среди строителей атомной 
отрасли. Обучение и выполнение практических 
заданий в номинации «охрана труда» имеет высокую 
эффективность для конкурсантов.

Эксперты утверждают, что защитные кремы создают 
специальный, невидимый глазу прочный барьер, который 
блокирует вредное воздействие агрессивных частиц на 
кожный покров. Прежде всего, речь идет о защитных 
средствах, которые необходимо наносить в начале дня и 
обновлять в течение рабочей смены согласно инструкции.

Для очистки кожи после работы используются 
специальные щадящие средства, которые легко 
удаляют рабочие загрязнения, не травмируя кожу. Для 
сложных загрязнений производители ДСИЗ предлагают 
абразивные составы, а для менее стойких загрязнений 
подойдут специальные гели. Бытовые очищающие 
средства и всевозможные растворители отличаются 
низкой эффективностью очистки. При этом содержат 
агрессивные вещества, дающие дополнительную 
нагрузку на кожу, подверженную профессиональным 
стрессам.

Заключительный этап дерматологического защитного 
комплекса — восстанавливающий крем. Его применение 
после рабочего дня позволяет минимизировать риск 
появления профессиональных заболеваний кожи. 

Правильно подобранные ДСИЗ обеспечивают 
безопасность работников, повышают комфорт работы и 
качество жизни.

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ...
На рабочих местах строителей, как известно, влияние опасных и вредных 
производственных  факторов особенно велико. Этим обусловлена 
необходимость применения спецодежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), к выбору которых ответственный работодатель подходит с особым 
вниманием. 

Рабочий стиль
Сегодня российский рынок спецодежды и СИЗ 

демонстрирует активный рост. Стимулами для 
дальнейшего развития отрасли стали госзакупки 
«крупнейшие госкорпорации все больше заказывают 
спецодежду у российских производителей» а также 
популяризация удобной спецодежды среди других 
клиентских сегментов. Коллекции наших производителей 
по качеству не отличаются от мировых спортивных 
брендов, но выгодно отличаются по цене.

Первая важная тенденция сегодня — активное 
развитие производств «умных» тканей. Вторая — 
народная мода берет свое и применяется не только в 
промышленности, но и в обычной жизни, рассказывает 
историк моды Наталья Козлова. «Молодые люди 
поголовно носят кроссовки, джинсы, толстовки, рюкзаки, 
— говорит эксперт. — Что и говорить, рюкзак начала 
носить даже я, просто по той причине, что он универсален 
и очень удобен». Также применима народная мода в 
спорте, в популярных горных лыжах, именно потому, что 

в производстве такой одежды применяются «умные» 
ткани, лучшим образом сохраняющие комфортную 
для человека температуру, а также защищающие от 
сложных погодных условий. Положительным моментом, 
по словам Натальи Козловой, является тот факт, что 
нашим правительством выделены большие средства на 
развитие «умных» технологий в легкой промышленности, 
и российские компании могут это делать самостоятельно, 
а не покупать в Китае.

По одежке встречают
Главная функция спецодежды — обеспечение 

безопасности производственного процесса. «Умная» 
ткань для пошива спецодежды должна иметь стойкость 
к механическим воздействиям и долгий срок службы, 
а структура ткани — свойства быстрого отстирывания 
различных загрязнений.

Но перечень требований к спецодежде для 
строителей не ограничивается только техническими 
и физическими параметрами. Очень важны и 
так называемые психоадаптационные свойства 
профессиональной экипировки: обеспечение удобного 
передвижения в процессе работы, повышенная защита 
в наиболее травмируемых участках, наличие карманов 
и других элементов, необходимых для хранения 
постоянно используемых инструментов. Не меньше 
среди современных работников ценится и «стильная» 
составляющая: гармоничная цветовая гамма и модный 
дизайн. В этом особая заслуга конструкторов одежды. «В 
спецодежде человек проводит много времени, и я уверена, 
что и на работе мы имеем право выглядеть хорошо, 
даже модно, — говорит руководитель конструкторско-

Требования для спецодежды:
• антиаллергенность;
• усиленная прочность ткани и швов;
• высокая степень защиты от 
внешних воздействий и загрязнений;
• комфорт и удобство;
• сигнальные элементы.

По данным Минпромторга, рынок СИЗ 
оценивается в 140-150 млрд рублей, 
примерно половина которых приходится 
на спецодежду, порядка 30 % — это 
обувь и средства индивидуальной 
защиты. По данным Росстата, в 2016 
году рынок СИЗ вырос на 70 % (ранее 
были данные о 40 %).
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при обслуживании электрощитового оборудования 
необходимо использовать диэлектрический 
инструмент, рассчитанный на напряжение до 1000 В и 
протестированный на пробой изоляции при 10 кВ. На 
рукоятках такого инструмента присутствует маркировка 
о сертификации в соответствии с международным 
стандартом качества VDE . 

При сборке  ЭЩО  инструмент  также   должен   
выбираться корректно: например, недопустимо 
применение обычного шуруповерта вместо 
динамометрического ключа. Объясняется это 
рекомендациями по монтажу аппаратов, где указано 
усилие затяжки винтовых соединений, которое 
невозможно проконтролировать с отверткой. Так, 
усилие затяжки винтовых зажимов для автоматического 
выключателя ВА47-29 составляет 2 Н•м (0,2 кгс•м). 
Существенное превышение нормы (перетягивание) 
может привести к поломке устройства, слабо затянутое 
соединение — к некорректной работе тепловой защиты, 
перегреванию клемм и отгоранию проводника.

Высокий уровень культуры монтажа проявляется 
не только в выборе нужного инструмента, но и в 
стопроцентном входном контроле комплектующих, 
выходном контроле каждого щита. Особое внимание 
профессионалы уделяют организации кабельной 
разводки. Для них принципиально то, что каждая 
линия подписана в нескольких местах (в том числе у 
входа в пучок проводов), шины маркированы цветом по 
всей длине, контакты пронумерованы. Все эти меры в 
комплексе помогают снизить вероятность ошибочных 
действий обслуживающего персонала и предотвратить 
сбои в работе энергосети.

Производители, со своей стороны, помогают соблюдать 
культуру монтажа даже в мелких деталях благодаря 
специальным решениям в системах маркировки, 
изоляции и крепежа, которые позволяют проводить 
работы правильно, аккуратно и быстро. Достигаемый  
результат  —  высокий  уровень  безопасности и 
удобство дальнейшей эксплуатации. «Например, 
при изготовлении электрощитового оборудования 
специалисты применяют перфорированный кабельный 
канал «Импакт». Он позволяет эстетично и качественно 
уложить проводники внутри шкафа, что делает монтаж 
более надежным и безопасным на протяжении всего 
срока эксплуатации оборудования», — поясняет 
Андрей Логвин, специалист по техническому обучению 
IEK GROUP, одного из крупнейших производителей и 
поставщиков электро-техники и светотехники. Стоит 
отметить, что шаг перфорации у канала «Импакт» 
совпадает с расположением контактных зажимов на 
модульной аппаратуре, сокращая время на заведение 
проводов в клеммы.

IEK GROUP — российский 
производитель и поставщик 
э л е к т р о т е х н и ч е с к о й 
и светотехнической 
продукции под широко 
известным брендом IEK®, 

продукции для ИТ-технологий под торговой маркой 
ITK® и оборудования для промышленной автоматизации 
под торговой маркой ONI®. IEK GROUP предлагает 
готовые комплексные решения в сферах строительства, 
ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, 
энергетики и ИТ-технологий. Сейчас в активе группы 
около 10 тыс. наименований изделий. Ежегодно на 
рынок выводится от 500 до 1500 новых изделий.

Где учат культуре электромонтажа?
Многие электромонтажники, изучив в среднем 

специальном учебном заведении регламентирующие 
документы  и получив определенные навыки, 
продолжают свое обучение под руководством 
наставников. Ведь не все нормируется ПУЭ, есть 
и лайфхаки, которыми делятся опытные мастера с 
молодой сменой. Александр Железнов («Электрофф-
Инжиниринг») приводит в пример аккуратные 
S-образные сгибы проводов перед вводом в 
автоматические выключатели, которые позволяют 
оперативно заменить аппарат, не наращивая длину, 
а разогнув имеющийся резерв «на две зачистки». 
Небольшие детали, например применение заглушек 
на свободные модули или установка ограничителей на 
профиль, отличают щит, собранный профессионалом, 
от изделий новичков. 

Ознакомлением специалистов с новыми решениями 
и популяризацией культуры электромонтажа 
активно занимаются производители в рамках 
электротехнических форумов, выставок и отдельных 
образовательных инициатив. Так, в новом уникальном 
досугово-образовательном центре «Техноград» на 
ВДНХ в сентябре 2018 года открылась мастерская 
«Электромонтажник», в рамках которой специалисты 
IEK GROUP проводят мастер-классы. Обучение доступно 
всем желающим, на занятиях можно ознакомиться с 
секретами правильного электромонтажа кабельной 
системы, арматуры для СИП, щита частного дома, 
системы освещения или даже организации системы 
управления целым smart-кварталом и прочее.

«Мы делимся на мастер-классах решениями, 
обеспечивающими высокую культуру исполнения работ, 
проводим вебинары на специализированном учебном 
портале, разрабатываем новые и актуализируем уже 
имеющиеся дистанционные курсы, — рассказывает 
директор по развитию бизнеса IEK GROUP Илья 
Чаплинский. — Ведь сегодня отрасль нуждается в 
специалистах, обладающих глубокими теоретическими 
знаниями, тщательной технической подготовкой и 
уважающих культуру монтажа».

Повышая качество и профессионализм выполнения 
электромонтажных работ, можно предотвратить 
возможные сбои до их наступления, а не разбираться 
с их причинами и последствиями. От самодисциплины 
и внимания к деталям специалистов зависит 
эффективность, надежность и безопасность систем 
электроснабжения.

СТАВКА НА КУЛЬТУРУ: 
ЧТО ДЕЛАЕТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КАЧЕСТВЕННЫМ 

И БЕЗОПАСНЫМ
На прошедшем в Ростове конкурсе профмастерства строителей-атомщиков 
финалисты номинации «Электромонтаж» наглядно продемонстрировали, 
что для высокого качества работы необходимы не только высокий уровень 
подготовки мастера и качественный инструмент, но и соблюдение особой 
культуры и правил работы. Каких — рассказывают эксперты. 

Соблюдение культуры электромонтажа обеспечивает 
безопасную эксплуатацию всех инженерных систем 
зданий, включая лифтовое, насосное, вентиляционное 
и противопожарное оборудование, которое работает от 
электрической сети. «Чтобы не допустить аварийную 
ситуацию, например перегрев коммутационных 
и защитных устройств внутри щита, необходимо 
соблюдать правила во всем, даже в незначительных, 
на первый взгляд, деталях. Каждый специалист знает 
требования ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТов  и отраслевой 
нормативной документации. Поэтому он корректно 
рассчитает номинал автоматических выключателей, 
не оставит скрутки проводов неизолированными», — 
рассказывает начальник цеха компании «Электрофф-
Инжиниринг» Александр Железнов. Неточности и 
пренебрежение элементарными нормами регулярно 
приводят к опасным и непредсказуемым последствиям.

Однако не только корректное изготовление 
электрощитового оборудования (ЭЩО) имеет 
большое значение для долговременной 
безаварийной службы. По мнению мастера по сборке 
электрощитового оборудования Мурада Теймурова, 
к сбою в электрической сети могут привести 
неквалифицированное проведение строительных 
и ремонтно-отделочных работ, планировочные 
ошибки. «По неясным причинам в административном 

здании неоднократно срабатывала тепловая защита 
вводного автоматического выключателя, оставляя 
без электроснабжения несколько офисов и кафе. 
Как оказалось, щит установили в одном помещении с 
несколькими чиллерами системы кондиционирования, в 
непосредственной близости от вытяжной трубы с кухни. 
Разумеется, электротехнические аппараты в таких 
условиях перегревались», — приводит в пример случай 
из практики Мурад Теймуров.

Культурный минимум
Культура монтажа складывается из нескольких 

составляющих. Она предполагает соблюдение всех 
этапов работ, начиная с разработки технического 
задания и создания проекта и заканчивая ведением 
исполнительной документации (актов скрытых и 
выполненных электромонтажных работ, фотографий, 
исполнительных схем электропроводки). Специалист 
по монтажу электрических установок всегда должен 
следовать утвержденному плану. 

«Основа культуры электромонтажа — 
самодисциплина, а цена ошибки — человеческая 
жизнь», — говорит директор ООО «Руна-Энерго плюс» 
Виктор Матвеев. Для обеспечения безопасности 
персонала правила предусматривают средства 
защиты от воздействия электрического тока. Так, 

Основа культуры электромонтажа — 
самодисциплина, а цена ошибки — 
человеческая жизнь

 Сегодня отрасль нуждается в 
специалистах, обладающих глубокими 
теоретическими знаниями, тщательной 
технической подготовкой и уважающих 
культуру монтажа
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ 
ПОДХОД

Современное монолитное строительство отличается высокой надежностью 
и качеством реализуемых объектов. В атомной отрасли этим показателям 
обязательно сопутствует ряд жестких требований к материалам, срокам, 
инженерным решениям и уровню подготовки вовлеченных сотрудников. А 
еще к эффективности подрядных организаций. Из чего складывается это 
понятие и как грамотно оптимизировать проектную работу, в рамках конкурса 
профмастерства — 2018 рассказали и показали эксперты DokaGroup.

Мало кто ассоциирует компанию Doka с 
полуторавековой семейной историей. Однако ее клиенты 
по всему миру пользуются преимуществами, которые 
совершенствовались десятилетиями: надежность, опыт 
и верность традициям. Именно эти принципы ложатся 
в основу эффективной работы компании — одного из 
мировых лидеров в производстве опалубки. 

Строительство любого энергетического объекта 
— это всегда разработка индивидуального решения 
и применение комплексного подхода. Технически 
совершенные опалубочные решения, высочайшая 
степень координации проекта и слаженная работа 
— это залог быстрого, экономичного и безопасного 
возведения монолитных объектов в сфере энергетики, 
считают эксперты Doka.

В портфолио реализованных энергетических 
объектов компании Doka — градирня электростанции 
в чешском Ледвице. Выдающееся сооружение высотой 
136 м и сужающимся к центру диаметром (с 98 до 68 м) 
было возведено за рекордные для подобного проекта 
четыре месяца. Для этого заранее планировались 
захватки и своевременные поставки опалубки для 
фундамента, колонн и колец оболочки с 1 по 3. Был 

использован самоуплотняющийся бетон для заливки 
колонн. 

Благодаря разработанным техниками Doka 
индивидуальным чертежам и планам был обеспечен 
однодневный цикл заливки и соответствие строго 
заданным допускам на каждой захватке на градирне 
«Дамодарам» (Индия). Конструкция сооружения 
является уникальной: ее высота составляет 172 м и 
имеет разный диаметр у основания (132 м), в центре 
(76 м) и наверху (77 м). Четкое соответствие заданным 
параметрам формы сооружения, таким как изменение 
толщины и наклона стен, количество захваток, является 
решающим фактором при выборе опалубочной системы. 

Одним из основных моментов при планировании 
строительства объектов энергетики, содержащих в 
себе монолитные элементы, является вовлечение 
проектировщика и производителя опалубки на 
начальной стадии разработки проекта. В этом случае 
будет разработано индивидуальное комплексное 
решение, учитывающее особенности геометрии каждого 
отдельно взятого объекта — будь то градирня, силос, 
парогенератор, шахта, котельная или здание основного 
распределительного устройства. «Любой проект имеет 
свои особенности на каждой стадии от проектирования 
до исполнения. Чем раньше мы подключимся к проекту, 
тем лучше его поймем, тем больше сможем помочь. Мы 
охотно поддерживаем своих клиентов на всех этапах 
строительства и предоставляем продукты, услуги, 
чертежи, систему управления проектом, транспорт. 
Очень немногие компании могут похвастать таким 

глубоким пониманием строительного проекта», — 
говорит директор по развитию бизнеса, первый 
заместитель генерального директора ООО «Дока Рус» 
Алексей Мотов.

Опалубка для строительства градирен – это 
полностью автоматизированная самодвижущаяся 
подъемно-переставная крупноформатная система. Она 
обеспечивает максимальный уровень рационализации 
и минимальное применение ручного труда — после 
короткой стадии обучения персонал в состоянии 
бетонировать захватки в однодневном цикле. Такая 
система легко адаптируется к погодным условиям. 
Это является важнейшим фактором при возведении 
энергетической инфраструктуры, так как зачастую 
работа  ведется  в  сложных  природных условиях. 
Это могут быть сильные ветры, высокие или низкие 
температуры, ограниченное пространство. В таких 
случаях решающее значение имеет тщательное 
планирование на начальном этапе, высокая 
безопасность опалубочных решений и постоянное 
сопровождение стройки мастерами-наладчиками 
опалубочной компании. 

Например, монолитные элементы современной 
угольной электростанции в Эмсхафене (Голландия) 
Doka реализовала в условиях силы ветра до 8 баллов, 
при которых возможности использования крана 
значительно ограничены. Безопасное перемещение 
подъемно-переставных лесов при скорости ветра 
до 70 км/ч было обеспечено за счет подъемно-
переставной опалубки для опережающих стен ядра 

машинного отделения. При планировании технические 
специалисты Doka использовали модульную систему, 
которая включает исключительно надежную систему 
защитных ограждений XP для защиты от падения на 
краях опалубки и перекрытий. 

Вопросы ограниченности пространства на 
строительных площадках энергетических объектов 
решаются за счет точного планирования сроков и этапов 
строительства, что возможно при наличии глубоких 
компетенций опалубочной компании, многолетнего 
опыта и десятков выполненных объектов схожего типа по 
всему миру. Экономию времени и средств обеспечивает 
высокое качество самой опалубки, обучение строителей 
опытным наладчиком по опалубке и развитая 
филиальная сеть. Для внедрения международного 
опыта в каждом регионе и на каждом объекте Doka 
создала специальные «центры компетенций». В центрах 
экспертами компании аккумулируется и анализируется 
информация обо всех проектах по всему миру, после 
чего оказывается консультирование специалистами 
на местах. В результате заказчик таких опалубочных 
решений может быть уверен, что его проект выполнен 
на основе общемирового опыта и представляет собой 
самое эффективное и рентабельное решение его задач.

Эксперты Doka уверены, что безупречный старт, 
ход и завершение строительства станут возможными 
благодаря организации сотрудничества заказчика 
с подрядчиком на самой ранней стадии реализации 
проекта, когда есть возможность согласовать 
применение инновационных решений, а в ходе работ 
проводить непрерывное обучение строителей опытными 
мастерами-наладчиками и обеспечивать оперативные 
поставки опалубки из ближайших филиалов. 

Три вещи являются основой 
каждодневной работы на стройке: 
эффективность, безопасность и умение 
обращаться с оборудованием

Выбор опалубочной системы для 
бетонирования должен производиться 
еще на этапе проектирования в 
технологическом разделе проекта. От 
этого зависит срок выполнения работы 
и ее стоимость

Компетентный подход — основа 
эффективности

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ

Продукты и услуги
Высокое качество и максимальная защита 
материала от износа обеспечивают долговечность 
и безопасность. Благодаря стандартам ISO 9001 
и ISO 14001 все продукты соответствуют строгим 

требованиям к качеству и экологичности. Кроме 
того, каждое новое поколение продукта полностью 
совместимо с уже существующим, что способствует 
экономии ресурсов и увеличению эффективности. 

Бизнес-модели
Аренда вместо покупки — Doka предлагает 
модель, которая помогает сократить время 
технической разработки и проектирования, а 
также сэкономить ресурсы. Предварительный 

монтаж — еще одна возможность для клиента 
сэкономить как на сборке, так и на работе в целом. Doka 
разрабатывает индивидуальные решения, сочетающие 
в себе стандартные системы и опалубку, созданную 
специально для клиента. Отдел по ремонту и санации 
помогает увеличить срок службы продуктов, обеспечить 
безопасность, сэкономить время и средства.  

Логистика
Логистика — важный фактор, обеспечивающий 
безупречный ход строительства. Doka 
обеспечивает свой вклад в эту работу благодаря 
логистическим центрам по всему миру.

Профессиональное развитие
Хорошо обученные сотрудники — не только 
умные, но и мотивированные и ориентированные 
на результат работники. Doka вкладывает 
значительные инвестиции в обучение и развитие 

сотрудников, что также повышает их лояльность к 
компании.

Безопасность
В компании запустили DokaSafety — программу, 
которая, благодаря специальным тренингам, 
позволяет понять важность безопасности на 
строительной площадке и мотивирует рабочих 

сокращать риски. Исследования Doka показали, что 
так называемая «прибыль от безопасности» составляет 
2,2 млн евро (+ 120 % от инвестиций). 
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Ценообразование в строительстве — тема, которая 
сегодня имеет первостепенное значение для развития 
экономики страны. На государственном уровне задача 
звучит как «совершенствование механизма принятия 
инвестиционных решений». Озвучил ее заместитель 

председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Козак, заявив, что «экономические реалии 
изменились, условия для работы стали жестче, и всем 
нам необходимо работать на повышение эффективности 
и сокращение издержек в строительном бизнесе». Если 

ЦЕНА ВОПРОСА
Международный  семинар  по вопросам ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве, организованный 
компанией «Стройсофт» при поддержке ОЦКС Росатома 
и Ассоциации организаций строительного комплекса 
атомной отрасли  (АСКАО) собрал на площадке около 
200 экспертов. Центральной темой дискуссии стала 
реформа ценообразования в строительстве и ее влияние 
на реализацию инвестиционно-строительных проектов 
атомной отрасли, анализ изменений и новых инструментов 
повышения эффективности работы. 

подробнее, то строителям предстоит улучшить качество 
стоимостного анализа проектов, детально проработать 
вопросы ценообразования и повысить эффективность 
планирования и управления капитальными вложениями в 
соответствии с общемировыми тенденциями. Очевидно, 
что эту задачу не решить без создания современной 
системы ценообразования и сметного нормирования, 
в которой не будет архаичности, инертности и 
недостоверных данных, приводящих к искажению 
расчетов. Реформирование такой системы — это 
фундаментальные изменения, требующие взвешенного, 
точного, всестороннего подхода.

На сегодняшний день реформа ценообразования 
в строительстве, которая в конце 2016 — начале 2017 
года казалась довольно отдаленной, набирает обороты 
и становится все более реальной для специалистов 
строительной отрасли. Впервые на законодательном 
уровне закреплен понятийный аппарат, такие 
термины, как: «сметная стоимость строительства», 
«реконструкция и капитальный ремонт», «сметные 
нормы», «сметные цены строительных ресурсов» и 
«сметные нормативы». Утверждены постановления 
Правительства «О федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в 
строительстве» и «О мониторинге цен строительных 
ресурсов». Введена в действие «Федеральная сметно-
нормативная база ценообразования в строительстве» 
редакции 2017 года, утверждены «Методики 
разработки и применения сметных норм». Работа 
ведется по нескольким ключевым направлениям: 
подготовка методологической основы для перехода на 
ресурсный метод, актуализация существующей базы 
сметных норм, организация работы по мониторингу 
строительных ресурсов по всей территории 
Российской Федерации (строительные материалы, 
машины и механизмы, рабочая сила и заработная 

плата) и наполнение Федеральной государственной 
информационной системы ценообразования (ФГИС ЦС) 
в строительстве актуальными сметными нормативами и 
ценами на строительные ресурсы.

Росатом принимает самое активное участие в 
реализации мероприятий реформы. «Учитывая, что в 
настоящее время атомная отрасль России отнесена 
к приоритетным направлениям развития экономики 
и мы решаем глобальную задачу по росту объемов 
строительства АЭС, для нас ключевым вопросом по-
прежнему является повышение точности прогнозных 
расчетов стоимости строительства», — сказал 
на открытии семинара директор по капитальным 
вложениям, государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров. 

Методологическое развитие системы ценообразования при проектировании и 
строительстве с учетом специфики строительства ОИАЭ

 ● Методика определения стоимости СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ на территории Российской Федерации.

 ●  Методика определения затрат на осуществление 
функций ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА.

 ● Методика определения ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ при производстве строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

 ● Методика определения величины НАКЛАДНЫХ 
РАСХОДОВ в строительстве.

 ● Методика разработки сметных нормативов на работы 
по подготовке ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

 ● Методика определения величины СМЕТНОЙ 
ПРИБЫЛИ в строительстве.

 ● Методика определения затрат на строительство 
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

 ● Методика определения затрат, связанных с 
осуществлением строительно-монтажных работ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.

 ● Правила МОНИТОРИНГА ЦЕН строительные на 
ресурсы. 

 ● Методика определения сметных цен НА ЗАТРАТЫ 
ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

 ● Методика определения СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
объектов капитального строительства, 
расположенных ЗА ПРЕДЕЛАМИ Российской 
Федерации.

 ● ПРОГНОЗНЫЕ (плановые) ежеквартальные 
ИНДЕКСЫ изменения сметной стоимости для ОИАЭ.

 ● ИНДЕКСЫ изменения сметной стоимости ДЛЯ 
РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.

 ● Методика по разработке и применению нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве.

 ● Методика разработки укрупненных нормативов цены 
строительства (НЦС) и порядка их утверждения.

 ● Методика расчета предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства, осуществляемого за 
пределами территории Российской Федерации.
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Строительство объектов атомной отрасли 
производится в соответствии с большой номенклатурой 
индивидуальных конструкций и изделий, которые 
значительно отличаются от типовых серий, применяемых 
в промышленном строительстве. Перечень особенностей 
атомной отрасли крайне обширен. Например, в 
отрасли используют конструкции индивидуального 
изготовления: кабельную продукцию, трубопроводы, 
закладные детали, узлы трубопроводов и многое другое. 
Стоило бы учесть также затраты, связанные с усиленной 
ведомственной охраной и обеспечением специального 
пропускного режима на объектах. Много нареканий у 
Росатома в отношении подходов к оплате труда. 

Росатом ведет большую работу и пытается наладить 
конструктивный диалог и заручиться поддержкой 

своей позиции в Минстрое РФ и Главгосэкспертизе 
в части учета специфики атомного строительства. 
Специалисты Госкорпорации «Росатом» участвуют 
в рабочих группах по сопровождению разработки 
методических документов, выдвигают предложения 
и замечания по проектам документов и отстаивают 
позицию Росатома по ним. «Цель нашей работы — 
обеспечить интересы Госкорпорации «Росатом» с точки 
зрения ценообразования и сметного нормирования», 
— говорит Ирина Триполец, заместитель директора 
по капитальным вложениям, государственному 

Строителям предстоит улучшить 
качество стоимостного анализа 
проектов, детально проработать 
вопросы ценообразования и повысить 
эффективность планирования и 
управления капитальными вложениями 
в соответствии с общемировыми 
тенденциями

• Принятие взвешенных 
инвестиционных решений на 
основании имеющихся данных

• Четкая контрактная стратегия 
по всем ресурсам проектов

• Долгосрочное и среднесрочное 
бюджетирование проектов 

• Контроль реализации проектов 

Требования к отраслевой системе управления сроками и стоимостью:

• Интеграция процессов TCM NC в 
процессную модель госкорпорации 

• Соответствие международным 
стандартам

• Работа системы управления 
проектными рисками

• Подготовка и обучение персонала
• Интеграция в цифровую платформу 

управления жизненным циклом 
АЭС

строительному надзору и государственной экспертизе — 
начальник Управления отраслевого ценообразования в 
строительстве и проведения стоимостных экспертиз. — 
Но работа идет тяжело. У Минстроя, как у регулятора, 
на все есть свое мнение. Мы прикладываем очень много 
усилий, готовим огромное количество обосновывающих 
документов, дабы подтвердить наши затраты и добиться 
того, чтобы они были учтены при разработке документов. 
Любая строчка, которая появится в новых нормативно-
методических документах и будет отражать специфику 
отрасли, достанется нам колоссальными усилиями», — 
констатирует она.

К отстаиванию позиций Росатома активно 
подключилась Ассоциация организаций строительного 
комплекса атомной отрасли (АСКАО), где был недавно 
создан специальный комитет по ценообразованию. 
«В одиночку не решить проблем — нужен костяк 
специалистов по ценообразованию и экономике, которые 
способны отследить ситуацию на разных уровнях», 
— говорит исполнительный директор АСКАО Сергей 
Малинин. Сегодня представители АСКАО работают 
в составе Экспертного совета по ценообразованию 
и сметному нормированию капитальных вложений в 
объекты Госкорпорации «Росатом», а также заняты в 
разработке дорожной карты по формированию базы 
ресурсов в строительстве путем выпуска отчетов в виде 
удельных показателей трудозатрат по видам работ 
при сооружении определенного типа энергетических 
объектов.  

Отдельный день в работе семинара был полностью 
посвящен презентации продуктов отраслевой системы 
управления сроками и стоимостью сооружения ОИАЭ 
ТСМ NС. Участники круглых столов уделили пристальное 
внимание проработке вопросов создания сквозной 
методологии управления стоимостью, централизованного 
контроля и мониторинга, применения единой базы 
информационного обмена по проектам капитальных 
вложений, обмена опытом работы с зарубежными 
компаниями. Эксперты проектного офиса рассказали о 

принципах работы информационной системы ТСМ NC, 
предназначенной для оценки и контроля стоимости 
в онлайн-режиме на всех уровнях: от подрядчиков до  
инвесторов.  Наглядно продемонстрировали примеры 
выполнения оценок различного класса и контроля 
стоимости в едином информационном пространстве 
с использованием ТСМ NC, а также презентовали 
слушателям принципы работы программного обеспечения 
Costos и Ecosys при переходе на ресурсный метод оценки 
стоимости бюджетов. 

Семинар носил информационно-разъяснительный 
характер, поскольку, по мнению экспертов, необходим 
жесткий контроль всех изменений и четкое понимание 
вектора развития ситуации, особенно для людей на 
местах. Все участники семинара были проинформированы 
о перспективах развития ПК «АтомСмета», а также 
прошли практикумы по составлению сметной 
документации в программе ПК «Smeta.ru», ПК 
«АтомСмета» и формированию сметной документации 
на монтаж слаботочных устройств и пусконаладочные 
работы АСУ ТП в СНБ-2001.

Любая строчка, которая появится 
в новых нормативно-методических 
документах и будет отражать 
специфику отрасли, достанется нам 
колоссальными усилиями
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Вопрос: Экспертиза исключает транспортные 
затраты на материалы, стоимость которых 
включена в ССР по прайс-листам. Как 
учитывать эти затраты?

Ответ: Определение стоимости материалов и 
оборудования по прайс-листам и коммерческим 
предложениям допустимо только при отсутствии 
единичной стоимости в ценниках базисного периода. 
При этом прайс-листы должны быть подобраны на 
основании проведенного конъюнктурного анализа 
с выбором наиболее экономичного варианта с 
представлением сравнительной таблицы стоимостных 
показателей (пп. 4.25, 4.28 МДС 81-35.2004) и 
согласованы заказчиком.

Стоимость в прайс-листах должна быть с 
расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, 
тара, транспортные расходы, комплектация и т. д.) в 
рублевом исчислении. При отсутствии в прайс-листах 
условий поставки считается, что в стоимости учтен 
НДС и транспортные расходы по доставке.

При этом транспортные расходы на материалы 
учтены в индексах изменения сметной стоимости, 
сообщаемых Минстроем России, исходя из введенных 
предельных расстояний поставок и сложившихся 
транспортных схем соответствующих субъектов 
Российской Федерации.

Вопрос: Вопрос о корректности замены 
материалов, предусмотренных расценкой, на 
фактически предусмотренные проектом.

Ответ: Замена материалов в расценках по маркам, 
типам и техническим характеристикам должна быть 
обоснована проектными решениями и соответствовать 
положениям действующих нормативных документов 
в области ценообразования.

В соответствии с п. 4.4.2 «Методических 
рекомендаций по применению федеральных 
единичных расценок на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные, монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы», 
утвержденных приказом Минстроя России от 
09.02.2017 № 81/пр (далее — «Методика по применению 
ФЕР»), «не допускается ... корректировка единичных 
расценок в зависимости от способа производства 
работ, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящей Методикой, а также техническими 
частями соответствующих сборников сметных норм».

Согласно п. 4.9 «Методики по применению 
ФЕР» «материалы, изделия и конструкции, тип, 
разновидность, класс или марка которых при 
определении сметной стоимости подлежат уточнению 
по проектным данным, приводятся с обобщенным 
наименованием без указания конкретных 
характеристик.

По некоторым материалам, изделиям и 
конструкциям, расход которых зависит от проектных 
решений, в таблицах сметных норм указываются 
только наименования материалов, а вместо 
нормативного показателя расхода соответствующего 
ресурса приводится литера «П»...»

Также необходимо учитывать положения п. 5.8 
«Методики по применению ФЕР»: «При применении 
единичных расценок для определения сметной 
стоимости внесение изменений в единичные 
расценки не допускается, в том числе в случаях, 
когда проектной документацией предусмотрено 
«применение материальных ресурсов, характеристики 
которых отличаются от учтенных сметными нормами, 
на основе которых разработаны соответствующие 
единичные расценки, и их применение не меняет 
технологические и организационные схемы 
производства работ, не снижает эксплуатационные 
характеристики конструктивных решений, принятые 
в проектной документации».

Вопрос: Под видом оборудования в сметах на 
строительство подстанций, а также ремонтных 

ВОПРОС — ОТВЕТ 
помещений подрядчиком учитываются затраты 
на тренажеры, музыкальные центры, лыжи 
и прочее. Должны ли учитываться данные 
затраты в ССР, и на основе какого документа 
их можно исключить?

Ответ: Затраты на приобретение «тренажеров, 
музыкальных центров, лыж» не учитываются в смете 
на строительство как не относящиеся:

— к первоначальному оснащению объекта 
строительства по технологическому назначению 
(п. 4.53 МДС 81-35.2004);

— к первоначальному фонду инструмента, 
технологической оснастки и инвентаря, необходимых 
для эксплуатации вводимых в действие предприятий, 
зданий и сооружений (приложение № 5 к МДС 81-
35.2004);

— к капитальным вложениям (п. 1 статьи 257 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Вопрос: Экспертиза исключает затраты 
на авторский надзор. Как учитывать эти 
затраты?

Ответ: Приказом Минстроя России от 19.02.2016 
№ 98/пр утвержден и введен в действие свод правил 
«Положение об авторском надзоре за строительством 
зданий и сооружений» СП 246.1325800.2016 (далее 

— СП 246.1325800.2016), в котором указан перечень 
основных функций специалистов, осуществляющих 
авторский надзор, состав работ по авторскому 
надзору и организационные мероприятия по 
осуществлению авторского надзора.

В пункте 3.1 СП 246.1325800.2016 дано определение 
авторского надзора — контроль лица, осуществившего 
подготовку проектной документации, за соблюдением 
в процессе строительства требований проектной 
документации и подготовленной на ее основе 
рабочей документации. В п. 3.2 СП 246.1325800.2016 
дано определение строительного контроля — 
контроль лица, осуществившего строительство 
(подрядчика), застройщика, заказчика или 
организации, осуществившей разработку проектной 
документации и на ее основе рабочей документации 
и привлеченной заказчиком (застройщиком) по 
договору для осуществления строительного контроля 
(в части проверки соответствия выполняемых работ 
проектной и рабочей документации).

Согласно п. 4.1 общих положений СП 
246.1325800.2016 авторский надзор является частью 
строительного контроля, который проводится лицом, 
осуществившим подготовку проектной и на ее основе 
рабочей документации.

Размер затрат заказчика на осуществление 
строительного контроля при строительстве объектов 
капитального строительства определяется расчетом 
в соответствии с п. 15 «Положения о проведении 
строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, и 
включается в графы 7 и 8 главы 10 ССР, в составе 
которого учтены средства на проведение авторского 
надзора.

Замена материалов в расценках 
по маркам, типам и техническим 
характеристикам должна быть 
обоснована проектными решениями 
и соответствовать положениям 
действующих нормативных документов 
в области ценообразования.
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В августе в Санкт-Петербурге состоялся I Молодежный 
конгресс Росатома. Под руководством опытных кураторов 
более 700 молодых специалистов из 25 регионов страны 
разрабатывали предложения по реализации проектов, 
имеющих ключевое значение для отрасли. Работа была 
выстроена по семи направлениям – строительство, 
безусловно, вошло в этот список. 

Все пять дней конгресса выдались очень насыщенными. 
Программа каждой секции включала не только встречи 
с кураторами, но и неформальное общение с высшим 
руководством отрасли, выступления экспертов, 
знакомство с передовыми российскими и мировыми 
практиками в атомной сфере. Выступление генерального 
директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева 
стало вводной к стратегическим целям и задачам для 
всех участников. «Сегодня открыто за одним столом 
мы обсуждали жизненно важные и практически 
судьбоносные для отрасли темы. Я очень хочу, чтобы 
вы понимали всю ценность момента и развивали этот 
диалог. Для нас очень важно получать сигнал от вас, 
молодого поколения, и я благодарен вам за искреннее 
желание работать над решениями отраслевых задач и 
создавать завтрашний день Росатома», — подчеркнул 
глава Госкорпорации. 

Перед участниками стояла непростая задача по 
сегментации кейсов уже сформированных проектов, 
анализу их преимуществ и недостатков. Для каждого 
проекта необходимо было составить карту рисков с 
предложениями, как их нивелировать. Организаторы 

сделали акцент на эффективной командной работе. 
Команды формировались по принципу «незнакомых» 
людей, которым было необходимо в ограниченных 
временных рамках научиться быстро принимать 
обоснованные решения. «Глубина погружения в задачи 
— это то, что всегда отличало атомную отрасль. Я 
призываю вас не останавливаться и углубляться в 
поиск решений, — сказала директор по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева. — 
Обязательно расскажите коллегам о проектах, которые 
вы планируете реализовать. Ваша задача — вовлечь 
молодых людей на местах в большую работу, которая 
началась здесь, на конгрессе». Она также поздравила 
участников с созданием Отраслевого совета молодежи 
Росатома (ОСМР) и отметила, что эта платформа 
призвана объединить молодежь всех предприятий 
отрасли.

Проекты направления «Строительство» стали 
одними из самых  интересных на конгрессе. Как 
пояснил Алексей Лихачев, принимавший участие в 
работе трека, основной приоритет в строительстве в 
настоящее время сосредоточен на управлении сроками, 

стоимостью и изменениями, где никак нельзя обойтись 
без риск-менеджмента. Кроме того, Росатом «должен 
разговаривать с зарубежными партнерами на одном 
языке, не только на английском, но и языке индексов и 
проектных определений». 

Эксперты: «Одной из главных причин ухода с 
мировой арены лидеров международного рынка 
атомного строительства является срыв сроков и 
перерасход бюджета проектов. Стройкомплекс 
Росатома сегодня спешит уйти от реактивного, 
контрольно-учетного подхода к управлению 
капитальными вложениями, к проактивному 
методу, основанному на прогнозно-аналитической и 
интеллектуальной системе. Стратегическая цель — 
повышение точности прогнозной стоимости и сроков 
сооружения АЭС». 

Круглый стол «Управление операционными рисками 
в условиях неопределенности в проектах сооружения 
АЭС» был представлен экспертами проектного офиса 
ОЦКС Росатома «Внедрение отраслевой системы 
управления стоимостью и сроками» (TCM NC) и 
НОЦ «Контроллинг и управленческие инновации» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. В их задачу входила модерация 
молодежной команды, работавшей над проектом 
управления рисками пусконаладочных работ при 
сооружении АЭС. Молодые специалисты знакомились 
с реальными практическими кейсами и предлагали их 
решение как на уровне своего проекта, так и на уровне 
отрасли. Обосновать свое мнение необходимо было 
перед топ-менеджерами Росатома. 

В результате молодежная команда представила 
метод «Чу-до графиков», позволяющий в очень 
сжатые сроки спроектировать карту рисков на 
различных уровнях управления пусконаладкой. Первый 
заместитель генерального директора по операционному 
управлению Госкорпорации «Росатом» Александр 
Локшин высоко оценил результаты работы и предложил 
использовать этот метод на пусконаладочных работах на 
Белорусской АЭС и доложить о результатах.

Всего в треке «Строительство» участвовало 100 
человек (восемь молодежных команд) с проектами 
от развития кадрового потенциала до управления 
проектами сооружения АЭС.

Артем Голуб (АО«ФЦНИВТ«СНПО«Элерон», Москва):
«Основной темой трека было внедрение стандартов 
ПСР при строительстве АЭС, а сама активность молодых 
специалистов была организована в двух форматах: 
лекционном и кейсовом. Кроме основных занятий по 
направлению в рамках свободной вечерней программы я 
посещал разговорный английский клуб NightEnglishclub. 
Считаю, что в наше время, знание иностранного языка 
просто необходимо для сотрудников атомной отрасли. 
Подобные мероприятия полезны для молодежи и 
должны проводиться ежегодно».

Сергей Резников (АО «РАСУ»):
«Нас «заставили» мыслить отраслевыми категориями, 
соотнося наши локальные задачи и цели с 
общеотраслевыми. Таким образом, ты понимаешь, 
какое влияние может оказать твой проект в масштабе 
атомной отрасли,  – это отличная мотивация».

Николай Капитонов (Калининская АЭС): 
«Мы детально рассмотрели лидерство в безопасности, 
коммуникации и обратную связь, нематериальную 
мотивацию, престиж безопасности. Итоговый доклад 
был представлен генеральному директору Росатома, 
он поручил своим заместителям по направлениям 
деятельности взять на особый контроль наши отдельные 
предложения. Новые знания я планирую применять в 
области развития культуры безопасности».

ТРЕКИ: 
«Наука»
«Новые направления бизнеса»
«Строительство»
«Безопасность»
«Корпоративная культура»
«Развитие атомных городов»
«Цифровизация»
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Крупные проекты стройкомплекса атомной отрасли требуют серьезной 
кадровой поддержки. Приоритетным в плане подготовки высококлассных 
специалистов в Росатоме выбран практико-ориентированный подход. В 
отрасли введена в действие уникальная система повышения квалификации 
инженерно-технических работников, возродились традиции целевого набора 
студентов, на подходе — реализация проекта по внедрению дуальной системы 
образования, которая успешно сочетает в себе теоретическое обучение с 
практикой в организациях. Все это значительно повышает мотивацию студентов 
к установлению длительных трудовых отношений с предприятиями и расширяет 
карьерные возможности молодых специалистов.

Российское образование последние 20 лет находится 
в стадии реформации. После крушения советской 
системы плановой подготовки специалистов и 
растерянности 90-х оно торопливо примеряет на себя 
европейские стандарты образования, так до сих пор 
и не сформировав окончательный облик устоявшейся 
системы, отвечающей новым реалиям. Современный 
мир с его высокой динамикой изменений существенно 
усложняет эту задачу, ведь образование, как и любая 

другая весьма консервативная система, опирается 
на стабильность и определенность, а мир сегодня не 
балует нас ни тем, ни другим. «Рынок труда очень 
динамичен, и системе образования крайне трудно 
угнаться за ним, — говорит директор Центра трудовых 
исследований Высшей школы экономики Владимир 
Гимпельсон. — Понятие «востребованный специалист» 
очень неопределенное. Оно может включать профессию, 
но сколько очень хороших специалистов работает не по 

Текст: Андрей Козуб

профессии, изначально полученной в вузе? В связи с 
этим возникает ряд вопросов: как и каких специалистов 
готовит наша система образования сегодня, насколько 
они соответствуют запросу российского рынка 
труда, соответствуют ли ожиданиям работодателей 
современные выпускники?»*

Выпускник — это «продукт» системы образования 
и самостоятельной работы будущего специалиста над 
собой. Само образование для выпускника в начале 
обучения является лишь целью, его еще только предстоит 
добыть, но по завершении обучения оно становится 
его главным достижением, визитной карточкой и 
инструментом в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Очевидно, что одним из ключевых 
факторов в успешном профессиональном становлении 
на первом этапе является целеполагание — понимание 
будущим специалистом того, кем он хочет стать, как 
к этому прийти и, что немаловажно, кем и где он в 
итоге будет востребован. Но насколько осознанно 
профессиональное целеполагание студента?

Согласно разным статистическим данным, осознанный 
выбор будущей профессии делает 52-60 % студентов, 
при этом в дальнейшем по профессии работает лишь 
половина — 50 %, а по данным Росстата — около 40 %. 
Получается, что точно ставят цель и идут к ней только 
25-30 % поступающих в вузы, то есть те, кто осознанно 
выбрал специальность, получил соответствующее 
образование и в дальнейшем работает по выбранной 
профессии. При этом 71 % студентов утверждает, что 
ориентировались при выборе будущей профессии на 
ее дальнейшую востребованность, 50 % — на высокую 

зарплату, 43 % просто послушали совет родителей, 28% 
выбирали изначально престижный вуз и только потом 
профессию**. В приведенной статистике очевиден 
разрыв между представлениями студентов о будущей 
профессии и реалиями, с которыми им в дальнейшем 
приходится сталкиваться при выходе на работу. Как 
следствие, это сказывается на качестве специалистов, 
выпускаемых вузами.

Ощущает этот разрыв и работодатель, к которому 
приходит выпускник с размытым представлением о 
том, чем ему предстоит заниматься, не обладающий в 
полной мере нужными знаниями и компетенциями, но 
претендующий на достаточно высокий заработок. При 
этом любая успешная компания нуждается в притоке 
молодых высококлассных специалистов и пристально 
следит за омоложением штата сотрудников. И если 
у студентов с целеполаганием пока дела обстоят не 

*https://www.gazeta.ru **https://career.ru
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очень хорошо, то у компаний, существующих в реалиях 
жесткой мировой конкуренции, с этим дела обстоят 
гораздо лучше. Сегодня многие организации    понимают, 
что эффективнее принять непосредственное участие в 
точечной подготовке людей для своих нужд, чем ценой 
траты времени и существенных материальных затрат 
«намывать» крупицы квалифицированных специалистов 
в потоке кадрового рынка. Особенно это касается 
специфических профессий, существующих в самых 
разных отраслях российского бизнеса.

Одним из инструментов решения проблемы наполнения 
штата предприятия качественными «целевыми» 
кадрами стала реализация программ целевого обучения. 
Суть целевого обучения заключается в том, что между 
вузом, организацией и будущим студентом заключается 
договор, по которому организация платит за обучение 
студента вузу, а студент по завершении обучения 
обязуется отработать несколько лет на предприятии, 
оплатившем его учебу. Также студенту-целевику 
выплачивается повышенная стипендия, его программа 
обучения зачастую носит специализированный под 
нужды предприятия характер, курсовые и дипломные 
проекты, практика и стажировки привязаны к реальной 
деятельности предприятия. В течение всего срока 
обучения компания следит за успеваемостью студента-
целевика. Сегодня процедура попадания на целевое 
обучение не так уж и сложна, для того чтобы стать 
целевиком, абитуриенту необходимо: 

1 — выбрать организацию, где будущий выпускник 
планирует работать; 

2 — выяснить, какие вузы готовят специалистов для 
этой организации; 

3 — подать документы в организацию и пройти 
конкурсный отбор (тестирование или собеседование); 

4 — после успешного прохождения отбора подписать 
договор о целевом обучении; 

5 — вовремя сдать документы в приемную комиссию 
вуза.

У студентов-целевиков отдельный конкурс, но 
желающих получить высшее образование таким путем с 
каждым годом становится все больше, и проходной бал 
неминуемо растет. Здесь будет уместно процитировать 
проректора НИЯУ МИФИ Елену Весну: «Целевое 
обучение — это не лазейка для слабых абитуриентов, 
а ход для сильных», — заявила она. По ее словам, 
проходные баллы в ведущих вузах страны для целевиков 
и бюджетников зачастую одинаковые. Подтверждением 
ее слов может служить пример отбора целевиков в 
Росэнергоатом (дивизион Госкорпорации «Росатом»), 
который направляет на целевое обучение победителей 
инженерной олимпиады. «Олимпиада есть олимпиада, 
предлагаемые задачи не могут быть простыми, — 
заявил доцент кафедры теплофизики НИЯУ МИФИ 
Юрий Маслов, куратор олимпиады. — Ребята хорошо 
понимают: приложив максимум старания, знаний и 
умений, они получат хороший результат, который будет 

учитываться при поступлении в вуз».
Безусловно, целевое обучение — это лишь инструмент, 

и то, как он работает, сильно зависит от того, в чьих он 
руках. Для одних он серьезная возможность подготовки 
необходимых специалистов для предприятия, для 
других — лазейка для реализации личных целей. Но 
последнее время все больше компаний и предприятий 
уделяют особое внимание целевому обучению, среди 
них такие крупные игроки российского бизнеса, как: 
Росатом, Роскосмос, Газпром, СИБУР, Сбербанк, 
РЖД, Федеральное медико-биологическое агентство 
России, предприятия ОПК России, предприятия авиа- и 
ракетостроения, аэропорты и другие. При этом компании 
все больше готовы непосредственно участвовать в 
подготовке молодых специалистов, направлять своих 
экспертов для проведения специализированных курсов 
и теоретических занятий в вузах, делать вложения в 
материально-техническую базу учебных заведений. 
Все эти тенденции напрямую перекликаются с 
государственной программой модернизации высшего 
образования и повышения его конкурентной способности 
в мире — «5-100», запущенной Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации в 
соответствии с указом Президента России Владимира 
Путина, одной из приоритетных задач которой является 
развитие взаимодействия между университетами, 
промышленностью и бизнесом.

В Росатоме выстроена своя система работы со 
студентами-целевиками, позволяющая удовлетворить 
кадровый запрос дивизионов, в том числе более 40 
предприятий ОПК. Еще в 2013 году стартовал онлайн-
ресурс — Monitoringrf.ru, который был создан для 
упрощения процедуры сбора информации, анализа и 
прогнозирования притока выпускников по отдельным 
специальностям. К данному ресурсу имеют доступ все 
предприятия отрасли, где они регулярно обновляют 
информацию о себе, своих потребностях в выпускниках, 
плане и факте приема на работу. Введенные 
предприятиями данные автоматически попадают на 
карьерный портал Росатома — Rosatom-career.ru — и 
формируют единый перечень вакансий для выпускников, 
а также предложения о прохождении практики, 
стажировок для студентов на предприятиях отрасли. В 
результате любой абитуриент, студент или выпускник, 
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вбив код или название полученной им специальности на 
карьерном сайте Росатома, может быстро определить 
своих потенциальных работодателей. Большая 
значимость проекта по мониторингу заключается в том, 
что он позволяет формировать заказ Министерству 
науки и высшего образования РФ по подготовке кадров 
для организаций атомной отрасли с перспективой 
на семь лет по 160 направлениям и специальностям. 
Данные мониторинга используются в том числе и для 
составления целевого заказа на обучение в рамках 
подготовки специалистов для оборонно-промышленного 
комплекса. Стоит отметить, что благодаря реализации 
проекта по мониторингу на предприятиях Росатома 
удалось существенно снизить объем недобора молодых 
специалистов и закрытия вакансий, вместе с тем вырос 
конкурс на «атомные» специальности в вузах и средний 
проходной бал по ЕГЭ.

Безусловным лидером, кузницей атомных кадров для 
Росатома является Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», в 2018 году он примет 
на целевую подготовку для атомной отрасли более 200 
специалистов по самым разным специальностям. 

Генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев:
 «Ежегодно не менее трети выпускников МИФИ 
и его филиалов приходит работать к нам на 
предприятия, а по ядерным специальностям 
этот показатель достигает 80 процентов. Многие 
выпускники вуза по традиции занимали и 
сейчас занимают руководящие должности в 
отрасли, а три человека — Лев Рябев, Виктор 
Михайлов и Александр Румянцев — в разные 
годы руководили атомной отраслью» (цитата 
«РИА Новости»*).

В этом году первые студенты целевого набора 
корпкафедры Росатома «Строительство объектов 
атомной отрасли» защитили дипломные работы 
в Национальном исследовательском Московском 
государственном строительном университете (МГСУ). 
По отзывам членов ГЭК, защита бакалавров прошла 
на уровне магистратуры. Отличительной чертой 
тем выпускных работ являлась их практическая 
ориентированность. Многие из студентов уже работали 

на строящихся и действующих атомных станциях. 
Их исследования затрагивают различные стороны 
сооружения объектов использования атомной энергии. 
В центре внимания целевиков проекты зданий по 
переработке радиоактивных отходов, зданий для дизель-
генераторных установок, турбинных отделений и других 
объектов. Всего в этом году предприятия строительного 
комплекса атомной отрасли примут 65 дипломированных 
специалистов.

Директор по капитальным вложениям, 
государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Сахаров: «Набирая этот курс, мы не ставили 
задачу обучить как можно больше специалистов, 
наоборот — выбирали самых лучших, не снижали 
проходной балл ЕГЭ и не упрощали вопросы олимпиад. 
Нам хотелось, чтобы случайных людей среди целевиков 
не было».

Наряду с МИФИ и МГСУ целевой набор для 
атомной отрасли в 2018 году осуществляли: Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, он подготовит более 100 
специалистов, Московский государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана, Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р.Е.Алексеева и другие лучшие вузы страны. Всего 
в целевом наборе кадров для отрасли в 2018 году  
участвовало более 30 вузов, широко представляющих 
географию России. Вузы Урала, Питера, Казани, 
Поволжья, Владимира, Самары, Уфы, Новосибирска, 
Ижевска приняли для подготовки и последующей работы 
в атомной отрасли более 500 абитуриентов.

Значимость целевого обучения как эффективного 
инструмента решения кадровых вопросов очевидна, 
ведь для решения современных задач, связанных 
с цифровизацией отрасли, поиском и созданием 
новых продуктов, снижением стоимости и сроков 
строительства объектов использования атомной энергии, 
нужны специалисты, вооруженные современными 
знаниями. Так, после подписания соглашения об 
образовательном и научно-техническом сотрудничестве 
с НИЯУ МИФИ и Нижегородским государственным 
техническим университетом им Р. Е. Алексеева 
(НГТУ) президент АО ИК «АСЭ» Валерий Лимаренко 
подчеркнул: «Совместно с НИЯУ МИФИ и НГТУ, 
обладающими опытом проведения фундаментальных 
и прикладных исследований в области цифровых 
технологий, мы ускорим процесс перехода к цифровым 
интеллектуальным производственным технологиям и 
подготовим перспективные кадры с учетом меняющихся 
требований к инженерным профессиям.

Сегодня программа целевого обучения дает 
уникальную возможность для предприятий 
непосредственно участвовать в становлении будущих 
специалистов и обеспечить себя постоянным притоком 
новых кадров, профессионально ориентированных и 
мотивированных для решения актуальных задач, как 
конкретного предприятия, так и стоящих перед отраслью 
в целом. В свою очередь, студент, успешно прошедший 
целевое обучение, имеет 100% гарантию трудоустройства 
на одно из предприятий компании мирового лидера по 
атомной энергетике – Росатома.

Обращаясь к потенциальным студентам-целевикам, 
директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин сказал: 
«Сегодня, подписывая договор на целевое обучение, мы 
заключаем долгосрочное партнерство. Это первый шаг, 
сделанный вами в направлении атомной энергетики, вам 
предстоит учиться в лучших вузах страны, и мы готовы 
поддерживать ваше стремление к знаниям. После 
обучения вы все будете трудоустроены на атомную 
станцию».

Исполняющий обязанности заместителя директора 
Курской АЭС по управлению персоналом Сергей Белугин 
отметил: «Мы очень хотим, чтобы наша молодежь 
управляла самым современным реактором ВВР-ТОИ, 
который будет установлен на блоках КуАЭС-2, и 
выдавала мегаватты электроэнергии на благо нашей 
Родины». Заместитель директора Ленинградской АЭС по 
управлению персоналом Сергей Фунтов, выступая перед 
потенциальными целевиками, сказал: «В долгосрочной 
перспективе однозначно будут востребованы профессии, 
связанные с эксплуатацией атомных станций. При выборе 
«ядерных» специальностей школьники и родители могут 
быть уверены, что точно попадут в десятку».

* https://ria.ru
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ДВИЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Сколько нужно самолетов, чтобы доставить более 2,5 тыс. человек в Ростов из 
74 субъектов Российской Федерации? Сколько нужно шагов, чтобы преодолеть 
путь длиной в 10 лет? Сколько ударов в минуту делает сердце человека, когда 
его объявляют лучшим и приглашают на сцену за наградой под оглушительные 
овации «боевых» товарищей? Ответы на эти вопросы знают бойцы студенческих 
строительных отрядов (ССО) атомной отрасли, собравшиеся c 11 по 15 октября 
в Ростове-на-Дону, чтобы принять участие в грандиозном ежегодном событии — 
Всероссийском слете студенческих отрядов и отпраздновать свое десятилетие.
Текст: Андрей Козуб

Бойцы невидимого фронта 
Накануне слета Ростовский аэропорт Платов был 

переполнен молодыми людьми в узнаваемой зеленой 
форме с нашивками, значками и названиями отрядов. 
Словно волны они накатывали в терминал с каждым 
новоприбывшим самолетом, наполняя пространство 
аэропорта искренним радостным гулом. Бойцы со всех 
уголков России спешили на главное событие года — общий 
слет, чтобы получить заслуженные награды, принять 
участие в соревнованиях и подвести итоги ударного 
летнего трудового семестра. 

Сотни молодых людей, излучающие энергию и свет 
улыбок, встречали своих старых друзей в стенах аэропорта 
Платов, обнимались, разговаривали, выкрикивали 
речевки. «Труд крут! Труд крут!» — хором скандировали 
бойцы главный лозунг движения. Представители старшего 
поколения невольно улыбались, видимо, вспоминая 
Антона Макаренко, его «Педагогическую поэму» и сотни 
судеб детей, подростков, юношей и девушек, «спасенных 
трудом» благодаря грамотной организации работы, 
построенной на трудовом воспитании в годы гражданской 
войны и поствоенные годы. Именно тогда создавались 
первые трудовые отряды.

Исторически к участникам студотрядов «прикипело» 
гордое звание «боец». В нашей стране образ воина 
пронизывает практически каждую страницу летописей 
и хроник. От дохристианской Руси до сегодняшних дней 
он ассоциируется с подвигом, защитой, благородством, 
честью. Быть «бойцом» — значит соприкоснуться с 
воинской славой нашей страны, своим трудовым подвигом 
поддержать и укрепить подвиги дедов и прадедов. Иметь 
уникальную возможность поставить свой труд на защиту 
Родины, каждого гражданина России и быть в боевом 
братстве таких же бойцов, как ты сам. Ты бьешься не 
только за себя и свое будущее, но и за будущее бойца 
из твоего отряда, за близких тебе людей, а вместе с тем 
совершается дело общегосударственного значения — 
битва за будущее России, и это придает особую значимость 
тебе и твоему труду. Поэтому не студент, а «боец», не 
группа сверстников, а «отряд», не руководство, а «штаб». 
А еще быть бойцом — это значит быть «настоящим и 
молодым», непобежденным формализмом и бюрократией 
человеком.

Студенческие строительные отряды всегда 
формировались исключительно как добровольческие 
коллективы, приходящие из строительных и опорных вузов. 
По сути, бойцами стройотряда становились студенты, 
желающие в свободное от учебы время трудиться на 
строительных объектах, где они могли заработать деньги, 
ближе познакомиться с профессией и пройти своеобразную 
трудовую стажировку на объектах капитального 
строительства. Для компаний-работодателей ССО — это 
инструмент привлечения молодежи, профориентации и 
селекции лучших представителей с целью пополнения 
и омоложения своего кадрового состава. В течение 
нескольких месяцев, пока идет трудовой семестр, 
работодатель имеет уникальную возможность наблюдать 
за студентами, оценивать их потенциал. Для вузов ССО 
— это возможность организации практики, а для страны 
— это уникальная возможность трудовой патриотической 
закалки молодежи, та самая, которая в нашей стране 
осознается с каждым годом все больше. 

Атомный стройотряд
Такой инструмент, как ССО, появился у Росатома 

относительно недавно. И, несмотря на то, что 
студенческим строительным отрядам атомной отрасли 
уже 10 лет, можно смело сказать, что по-настоящему 
это движение только начинает жить, имея прекрасную 
динамику и перспективу развития.

Первые студенческие строительные отряды 
появились на объектах атомной отрасли в 2008 году — 
это был сводный отряд общей численностью 20 человек, 
в который вошли бойцы из Калужской и Ростовской 
областей. Этот отряд был задействован в Волгодонске 
на сооружении второго энергоблока Ростовской АЭС. В 
дальнейшем с каждым годом численность студенческих 
отрядов на объектах атомной отрасли только 
увеличивалась, а география присутствия бойцов ССО 
расширялась. В 2009 году было уже 12 студенческих 
отрядов общей численностью 207 человек, которые 
трудились на Железногорской ТЭЦ. В этот год студенты 
отработали 61500 человеко-часов.

Знаковым моментом в стройотрядовском 
движении стала организация первой Всероссийской 
студенческой стройки на объектах атомной отрасли 
в Ростовской области в 2013 году, где представители 
студенческих отрядов шести субъектов Российской 
Федерации боролись за звание лучшего студенческого 
строительного отряда, а также приняли участие в первой 
международной стройке в Республике Беларусь. Всего 
за 2013 год на объектах атомной отрасли отработало 
уже 608 бойцов студенческих отрядов.

В 2014 году Госкорпорация «Росатом» и Молодежная 
общероссийская общественная организация 
«Российские студенческие отряды» (РСО) подписали 
соглашение о сотрудничестве, и с этого момента 
движение студенческих отрядов в Росатоме получило 
дополнительный стимул к развитию.
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Молодежная общероссийская общественная 
организация  «Российские  студенческие  отряды» 
(РСО) является крупнейшей молодежной 
организацией страны, обеспечивающей 
временной трудовой занятостью более 240 тыс. 
молодых людей из 74 субъектов РФ, а также 
занимающейся гражданским и патриотическим 
воспитанием, развитием творческого и 
спортивного потенциала молодежи. Почти за 
60 лет существования РСО через его отряды 
прошли более 17 млн человек, это около 12 % 
населения России. 
Движение РСО родилось благодаря появлению 
студенческих строительных отрядов, именно 
они были первыми. Сама же идея использовать 
труд молодежи на благо родины возникла 
задолго до официальной даты появления 
движения РСО (1959 год): уже в начале 20-х 
годов студенты трудились на различных 
промышленных предприятиях и в сельском 
хозяйстве, помогая восстанавливать экономику 
страны после разрушений гражданской войны. 
Сегодня студенческие стройотряды принимают 
участие во всех крупнейших, знаковых стройках 
страны: это объекты сочинской Олимпиады, 
Универсиады в Казани, Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения, 
мостовые переходы во Владивостоке, 
Крымский мост, аэропорт Платов и другие. 
РСО бурно развивается, год от года возникают 
новые направления студенческих отрядов: 

педагогические, медицинские, сервисные, 
сельхозотряды, отряды проводников, 
специализированные, профильные отряды — 
и этот список постоянно растет, постепенно 
движение вбирает в себя все больше 
профессиональных направлений. 
Такое бурно развивающееся и многочисленное 
движение не могло остаться не замеченным 
руководством страны. Владимир Путин в 
разные годы неоднократно встречался с 
бойцами ССО в ходе рабочих поездок по 
России. Президент сам в юности был бойцом 
стройотряда. Будучи студентом юридического 
факультета Ленинградского государственного 
университета, он трудился в составе отряда 
«Фемида»: «Мы работали в труднодоступном 
районе Коми, в тайге, дома ремонтировали, 
рубили просеки под ЛЭП. Я тогда спортом 
занимался и считал себя самым здоровым. Так 
вот, это оказалось не так, в стройотряде надо 
быть суперздоровым!» — рассказал Президент 
на одной из встреч с стройотрядовцами. Также 
он упомянул, что в стройотряде получил 
специальность и удостоверение плотника 
четвертого разряда, чем очень гордится. В 
своем послании к Федеральному Собранию 
от 12 декабря 2012 года Владимир Путин 
заявил: «Возрождается стройотрядовское 
движение. Считаю важным поддержать такие 
добровольческие инициативы». 

Пять объектов капитального 
строительства атомной 
отрасли за рубежом: 
1. Китайская Народная Республика:
объект — Тяньваньская АЭС;
2. Республика Индия:
объект — АЭС «Куданкулам»;
3. Народная Республика Бангладеш:
объект — АЭС «Руппур»;
4. Турецкая Республика:
объект — АЭС «Аккую»;
5. Республика Беларусь:
объект – Белорусская АЭС.

Промежуточный итог проделанной работы был 
подведен в 2017 году: численность бойцов ССО, 
работающих на площадках атомной отрасли, 
составила 1690 человек; для трудового семестра 
было задействовано 14 площадок капитального 
строительства на территории России и пять зарубежных 
площадок; конкурс на участие в студотрядах составил 
три человека на место, было сформировано 39 отрядов 

из 27 субъектов Российской Федерации, организована 
и проведена III Школа командиров студенческих 
строительных отрядов атомной отрасли, в которой 
приняли участие 70 командиров ССО. Отдельного 
внимания заслуживает организация и проведение самой 
масштабной в Российской Федерации Всероссийской 
студенческой стройки «Мирный атом», проходившей 
на объектах ФГУП «ПО «Маяк» и объединившей под 
своими знаменами 700 человек из 27 субъектов РФ.

Системный подход 
На сегодняшний день бойцы ССО атомной отрасли 

— это неотъемлемая часть кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом». Многие участники ССО 
становятся работниками предприятий отрасли, 
участвуют в научных и профессиональных конкурсах 
госкорпорации, в волонтерской деятельности и 

«В будущем нам потребуется еще больше студентов — 
около тысячи. Работы будет очень много. В этом году 
бойцы проявили свои лучшие качества, уже в ходе 
стройки нам пришлось найти способ более эффективно 
использовать труд студенческих отрядов. И у нас, и у вас 
все получилось!» 

Михаил Похлебаев
Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»

Количество субъектов 
РФ, в которых работали 
бойцы ССО, — 13 объектов 
капитального строительства 
в 11 субъектах Российской 
Федерации:
1. Ростовская область:
объект — Ростовская АЭС;
2. Ленинградская область:
объект — Ленинградская АЭС-2;
3. Воронежская область:
объект — Нововоронежская АЭС-2;
4. Красноярский край:
объект — Железногорская ТЭЦ;
5. Свердловская область:
объект — Белоярская АЭС;
6. Челябинская область:
объекты — ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ПСЗ», 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»;
7. Нижегородская область:
объект — ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
8. Курская область:
объект — Курская АЭС-2;
9. Москва:
объект — АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»;
10. Калининградская область:
объект — Балтийская АЭС;
11. Томская область: 
объект – АО «СХК».
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являются надежными помощниками руководства 
учебных организаций. «Задача наставников Росатома 
— воспитание, развитие и помощь студенту в принятии 
важного карьерного решения. И таких решений уже 
принято немало — это тоже победа», — говорит 
Геннадий Громяцкий, командир штаба студенческих 
отрядов атомной отрасли.

Работа со студентами в Росатоме выстроена 
серьезная, будущие бойцы проходят строгий отбор, 
и конкурс может достигать трех человек на место, но 
и возможности для ребят предлагаются уникальные: 
работа на российских и зарубежных стройках, 
легендарном ПО «Маяк», в крупнейших инжиниринговых 
компаниях. Принимающие организации каждый год 
борются за звание «лучшей площадки для работы 
с ССО». Для Росатома, как для работодателя, 
трудоустройство целой «армии» студентов стало 
определенным вызовом. Для того чтобы должным 
образом обеспечить бойцам проезд, проживание, 

питание, безопасность, медстрахование и 
своевременную оплату труда, пришлось приложить 
серьезные усилия, в том числе внести изменения в 
законодательство. На правительственном уровне 
Росатом поддержали, и работа с ССО в атомной отрасли 
неоднократно отмечена как лучшая в России системная 
практика по работе с молодежью. Сегодня в отрасли 
действует Единый порядок привлечения студентов на 
объекты, разработан ежегодный календарь ключевых 
мероприятий по подготовке площадок и бойцов, и эта 
работа ведется уже на международном уровне.

Все только начинается
В программе отраслевого слета «Стройотряды 

Росатома — путь в 10 лет» приняли участие лучшие 
отряды ССО трудового семестра 2018 года (148 
участников из 24 субъектов РФ), руководители и 
представители организаций Госкорпорации «Росатом» 
(ФГУП «ПО «Маяк», АО ИК «АСЭ», АО «Концерн 

«Сегодня уже невозможно представить лето без 
трудовых подвигов наших бойцов. За 10-летие к работе 
со студентами подключились 18 производственных 
площадок. Проекты объединили в общей сложности 
более 8,5 тыс. студентов. Искренне признаюсь, каждая 
встреча с нашими «атомными» стройотрядовцами 
дает мощный заряд положительной энергии, которую 
хочется транслировать на весь строительный комплекс. 
Безусловно, объединяющая сила, ценности и традиции, 
которые ими движут, вызывают восхищение и уважение. 
Этим нужно и важно делиться, что мы с удовольствием 
делаем». 

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

Титан-2», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «ЭСМ», 
ООО «Трест РосСЭМ»), ветераны движения ССО 
атомной отрасли. 

В обращении к участникам слета генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
подчеркнул, что строительные отряды атомной отрасли 
являются важной частью российского студотрядовского 
движения. По словам главы Росатома, во время 
трудового семестра ребята не только овладевают 
азами строительных профессий, но и получают 
управленческий опыт, наращивают компетенции, 
определяются с дальнейшим жизненным выбором. «Я 
благодарю вас за вашу ответственность, творческую 

активность и большой труд! Надеюсь, что и в дальнейшем 
работа в студенческих отрядах атомной отрасли будет 
открывать для вас возможности профессионального и 
карьерного роста, что вы найдете здесь свое призвание. 
А мы, в свою очередь, готовы и дальше поддерживать 
ваши начинания!» — говорилось в приветствии.

На торжественной церемонии открытия слета 
самым активным, ответственным командирам и 
бойцам строительных отрядов были вручены почетные 
отраслевые награды: знаки отличия Росатома «За вклад 
в развитие студенческих отрядов атомной отрасли», 
а также почетные грамоты и благодарности от имени 
генерального директора Госкорпорации «Росатом». 
Отдельно были отмечены лучшие принимающие 
организации. В 2018 году ими стали АО ИК «АСЭ», 
АО «Концерн Титан-2» и ФГУП «ПО «Маяк».

«Сегодня своим трудом вы строите свое будущее 
и будущее нашей страны. Помните, что вы — лучшие! 
Все в ваших руках!» — напутствовал со сцены ветеран 
ССО, руководитель Окружного штаба Уральского 
федерального округа, член правления МООО «РСО», 
председатель правления регионального отделения 
Сергей Горюшкин 

Десять лет — десять непростых трудовых шагов 
совершили бойцы стройотрядов и люди, поддержавшие 
это направление в Росатоме, положив уверенное начало 
славному движению в атомной отрасли. Фундамент 
заложен. Все только начинается!

Средний уровень заработной платы (без учета НДФЛ) 
на одного бойца в месяц по годам

Количество трудоустроенных бойцов ССО по годам2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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С момента основания предприятий и организаций 
ядерного оружейного комплекса в конце 1940-х 
годов вопрос обеспечения их безопасности решали, 
по традиции того времени, при помощи амбарного 
замка. Но в 1963 году ситуация изменилась: в 
Ведущем НИИ химических технологий была создана 
лаборатория №36 со штатом из семи человек, на 
которую были возложены задачи по разработке 
технических средств охраны. Этот день, 13 марта 
1963 года, и считается днем рождения АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон». 

Здание предприятия располагается в Москве, на 
улице Генерала Белова (рядом со станцией метро 
Домодедовская). Раньше здесь было пшеничное 
поле, которое принадлежало совхозу им. Ленина. 
Строительные работы главного здания предприятия 
начали в 1971 году, сразу после принятия решения 
о выделении земельного участка. Руководство 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» решило не ждать, 
пока созреет урожай, а выплатило совхозу 27 тыс. 
рублей в качестве компенсации за пшеницу.

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

В этом году АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», крупнейшему объединению страны 
по созданию систем безопасности для важных государственных объектов, 
включая атомные станции, исполнилось 55 лет. 
Текст: Светлана Романова

С профессией на связи 
В 1974 году в Пушкинский музей привезли на временную 

экспозицию саму «Мону Лизу». Сотни советских граждан 
смогли увидеть загадочную улыбку Джоконды. Но этого 
могло не произойти, потому что французская сторона, 
опасаясь за сохранность экспоната, выдвинула сложное 
условие Советскому Союзу – обеспечить современную 
охрану. Это точно не мог быть человек с ружьем. 
Тогда техническое средство охраны разработал и 
установил Евгений Мишин, основоположник создания 
отечественной электронной охранной техники, начальник 
Специального технического управления Минсредмаша 
СССР, основатель АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». 
Талантливый ученый и крупный организатор, он дал 
мощный толчок развитию отечественных электронных 
технических средств охраны. 

Евгений Мишин родился в 1920 году в селе Лещенково 
Днепропетровской области. О своих родителях и детстве 
он всегда тепло отзывался: «Я только-только родился, и 
родители приняли срочное решение переезжать из города 
Днепропетровска в село Лещенково. Срочно покинуть 
любимый город заставил голод. Страшный голод, который 
охватил всю молодую советскую страну – от Поволжья 
до западных границ Украины. Несмотря на то, что отец 
был литейщиком высокой квалификации, а работал он 
с 12 лет, а мама превосходной портнихой-модисткой, 
сама рисовала модели, и наряды у неё заказывали самые 
богатые и состоятельные дамы города Днепропетровска, 
они вынуждены были уехать, так как не могли в эти годы 
прокормить семью». 

Жизнь рано приучила к труду. Еще не окончив учебу, в 
1936 году Евгений Мишин пошел учеником токаря на завод 
в Лещенкове. Специальность освоил быстро, но токарное 
дело увлекало не так, как радиотехника. Директор 
завода, прослышав об этом, предложил молодому 
сотруднику помочь восстановить заводской радиоузел. 
Евгений Мишин работал под началом старшего коллеги, 
многое узнал, но главное — от него впервые услышал 

о сигнализации. Знания пригодились в армии: после 
учебного батальона НКВД Евгения Мишина направили в 
Московское военное пограничное училище. А в 1941 году 
он, начальник связи 270-го полка 10-й дивизии НКВД, 
воевал на Сталинградском фронте. В день окружения 
армии Паулюса получил ранение, после госпиталя 
вызвали в столицу — руководить школой связистов. 
«В Москве меня накормили и дали билет на спектакль 
«Сильва». После окопов я будто попал в сказку: яркий 
свет, ковры, цветы. Я же никогда не был в оперетте, а 
тут такие артисты, да еще все это после Сталинграда. 
Было ощущение настоящего счастья и молодости», — 
вспоминал Евгений Мишин.

После школы связистов он работал в центре связи 
8-го ГУ НКВД, в 1947 году был назначен начальником 
другой школы связистов — она находилась на территории 
дивизии Дзержинского. Там Евгений Мишин почти вдвое 
увеличил «дальнобойность» переносных радиостанций. 
Потом была учеба в Высшей офицерской школе связи 
в Киеве. В 1953 году его вновь направили в дивизию 
Дзержинского, но в первый полк — парадный, и Мишин 
18 раз участвовал в парадах на Красной площади. В 
1961 году окончил Военную Краснознаменную академию 
связи в Ленинграде. «Я всегда любил учиться и старался 
овладеть всеми предметами»,— рассказывал Евгений 
Мишин. После академии служил в технических частях 
МГБ, Минобороны, МВД. Профессия связиста во 
многом определила его судьбу. Даже с будущей женой 
Людмилой Евгений Мишин познакомился на концерте 
в школе связистов. Вот как он описывает эту встречу: 
«На концерт она пришла с сестрой Лидой, которая 
была замужем за нашим начальником штаба. Мне 
захотелось познакомиться с Людмилой поближе, и я 
попросил разрешения проводить ее после концерта. Она 
согласилась. А я в тот день надел новые сапоги, которые 
жутко скрипели, и вдобавок поскользнулся и упал прямо 
на колени перед своей новой знакомой. Можно сказать, 
что упал на всю жизнь».
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Ультразвуковой успех
В 1963 году Евгений Мишин был откомандирован 

в Минсредмаш, где и начал работу над созданием 
технических средств охраны и безопасности. Новое 
направление по созданию технических средств 
охраны (ТСО) и безопасности руководство страны 
поручило профильным ведомствам — Минрадиопрому, 
Минпромсвязи, Минприбору. Но те почему-то не 
справлялись. «С улыбкой ли, серьезно, но в любом случае 
резонно утверждать: располагая всем необходимым для 
выполнения задачи, они не имели главного — у них не 
было такого Мишина», — говорит о своем наставнике 
первый заместитель гендиректора — директор научно-
технического центра «Транссвязьбезопасность» 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» Юрий Давыдов.

От Евгения Мишина требовалось изменить систему 
охраны режимных объектов — перевести ее на 
электронику, которую надо было еще разработать. 
Евгений Мишин рассказывал: «В 50-е годы в Америке 
и Западной Европе уже пользовались электронными 
техническими средствами охраны, а у нас были 
только механические датчики, которые ржавели, и 
их надо было периодически чистить или менять. В 
нашей стране механические технические средства 
охраны производились на отдельных предприятиях 
самостоятельно, но технический уровень изделий 

ДОСЬЕ  
Евгений Трофимович Мишин (17 июля 1920 — 
18 января 2017) — государственный деятель 
и педагог, генерал-майор МВД СССР, доктор 
технических наук, профессор, дважды лауреат 
Государственных премий СССР, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. Стоял у истоков 
зарождения и развития нового направления 
работ в отечественной науке и приборостроении 
— создании электронных технических средств 
охраны. 

оставлял желать лучшего. Дело было новое, и, как все 
новое, оно поначалу вызывало некоторое отторжение. 
Ведь задача состояла в изменении традиционной охраны 
с переходом многих часовых на современную систему с 
использованием электронных технических средств». 

В 1963 году в Минсредмаше прошла выставка макетных 
образцов ТСО. Ее посетили представители разных 
ведомств и, конечно, министр Средмаша. Ефим Славский 
заинтересовался этими приборами и тут же предложил 
сделать такую охрану на всех объектах Минсредмаша. А 
когда Евгений Мишин продемонстрировал ультразвуковой 
датчик и упомянул, что клопы и тараканы не переносят 
ультразвука, министр сказал, что такие датчики надо 
поставить в помещениях, где хранится мука (тогда 
каждый завод имел свой совхоз). 

Сразу же после выставки при ВНИИХТ была создана 
соответствующая лаборатория, подбором кадров и 
контролем работ Евгений Мишин занимался лично. 
Уже через год появились лабораторные макеты 
сигнализационных средств обнаружения с различными 
принципами действия — емкостные, радиолучевые, 
ультразвуковые, микроволновые, оптические. 
«Испытания проводили и при больших туманах, которые 
наблюдаются в Прибалтике, и при сильном гололеде на 
проводах, как в Лермонтове»,— рассказывал Евгений 
Мишин. Вскоре серийное производство новых приборов 
«Ромб» и «Конус» организовали на Пензенском 
приборостроительном заводе. Серия вышла удачной. 
Воодушевленный результатом, Евгений Мишин открыл 

на предприятии новое направление. За 1963-1967 годы 
техническими средствами охраны было оборудовано 22 
объекта и 540 помещений режимно-секретных органов. 
Вдвое сократилась численность личного состава КПП, 
ускорился процесс проверки пропусков.

Поговорить с Моной Лизой 
Со временем техническими средствами охраны 

обзавелись не только предприятия Минсредмаша, 
объекты РВСН и КГБ. Системы безопасности появились 
в Алмазном фонде, Оружейной палате, в Пушкинском 
музее и Мавзолее. В 1974 году было выполнено 
правительственное задание — обеспечение безопасности 
временной экспозиции «Моны Лизы» в Москве. Вот так 
вспоминал об этой работе Евгений Мишин: «Заполучить 
для демонстрации в СССР картину «Мона Лиза» – это 
в то время был чисто политический вопрос. Наш посол 
во Франции сообщает в Политбюро: «Сейчас картина 
Леонардо да Винчи «Мона Лиза» находится в Японии. После 
окончания показа её отправят из Японии во Францию 
через Советский Союз. Договоритесь и любыми путями 
перехватите её, чтобы показать советскому народу». 
А почему бы не перехватить? Картина была привезена 
в контейнере, в котором установили специальную 
температуру и влажность, так как она была написана на 
доске из очень гигроскопичного материала, итальянского 
тополя, и малейшее изменение этих параметров могло 
привести к смещению живописного слоя с подложки 
и разрушить картину, особенно глаза. Для создания 
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определенной температуры внутри помещения музея 
подключили Институт холода. Во всех комнатах музея 
установили +20 градусов. Я открыл кабину, чтобы в ней 
установить температуру +20 градусов, которая нам была 
задана, и такая температура была во всех помещениях 
музея. Из Японии мы заказали телевизионные установки 
и другие приборы, и мне привезли их штук четырнадцать. 
Четыре камеры поставили, а десять я себе забрал как 
запасные. Так я обогатил свои лаборатории японской 
техникой. Вот так подкормил свою науку. Самое главное, 
что я подводную лодку не попросил, как пошутил Бугаев, 
а заказывал то, что мне было нужно для науки. Теперь 
меня знали, верили в меня. Короче говоря, этот заказ 
выполнили за семь дней. Как поставили температуру 
+20 градусов, так полтора месяца она и сохранялась. Я 
уложился в срок. Представители руководства Лувра 
приняли нашу работу с первого раза. Позже был во 
Франции и, конечно, был в Лувре. Эта загадочная Мона 
Лиза смотрела на меня и как будто говорила: «И ты тоже 
причастен к этому». Так что я-то понял, «что она сказала», 
когда появился перед ней в музее». 

На охране границы
В 1976 году стартовали работы по созданию научно-

технической и производственной базы для оснащения 
сигнализационными средствами сухопутного периметра 

государственной границы. Было организовано 
Специальное техническое управление для работ по 
созданию и внедрению средств технической охраны 
госграницы СССР. Мишин объездил практически всю 
границу, лично контролировал установку средств охраны. 
«В 2001 году я вновь на Памир слетал, в Киргизию. Высота 
4,5 тыс. метров, а мне был 81 год. Мне же надо было 
посмотреть, как моя техника работает. Вижу, что живая, 
даже на такой высоте, в рабочем состоянии и без солдат. 
Я был очень доволен»,— вспоминал Евгений Мишин.

Организаторская сторона, контакты с руководством и 
военными были возложены на специальное техническое 
управление Минсредмаша. Управлению, которое 
возглавлял Евгений Мишин, предстояло наладить 
разработку и производство действующих в разнообразных 
климатических условиях образцов аппаратуры, 
организовать авторский надзор, проектирование, монтаж 
и наладку сигнализационных комплексов на самой 
границе.

Евгений Мишин пригласил на работу молодых ребят, 
которых и специалистами-то назвать было трудно. 
Тут же встали на дыбы кадровики — мол, быстрой 
отдачи от новичков не жди, а значит, на остальных 
ляжет дополнительная нагрузка. Но Евгений Мишин не 
обращал внимания на ворчание. «У молодежи он умело 
поддерживал интерес к делу и был требователен — 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ  
В декабре 1969 года в отделе Минсредмаша, 
возглавляемом Евгением Мишиным, 
была создана спецгруппа, которая затем 
стала лабораторией «Элерона» по защите 
информации. Необходимость этой работы 
обнаружилась случайно. Евгений Мишин 
приехал по работе в ЗАТО Озерск и 
расположился в местной гостинице. Чтобы 
скоротать время, решил послушать радио. 
Стал настраивать его на нужную волну. 
Внезапно приемник поймал передачу, которая 
не была похожа на обычный радиоэфир. Более 
того, Евгений Мишин узнал голос коллеги. 
Послушав начало трансляции, основатель 
«Элерона» понял: это доклад о секретных 
работах на ПО «Маяк». И читают этот доклад в 
онлайн на совещании отраслевого руководства 
в заводоуправлении предприятия. Совещание, 
конечно, прервали после звонка Мишина. 
Расследование показало, что источником 
несанкционированной трансляции стал 
звукоусилитель, стоявший в зале совещаний. 
После этого случая звуковую аппаратуру 
вынесли из всех кабинетов организаций 
отрасли. Можно утверждать, что атомная 
отрасль стала прародителем технического 
направления защиты информации в нашей 
стране. Гостехкомиссия (ныне Федеральная 
служба по техническому и экспортному 
контролю), которая начала курировать эту 
тематику в СССР, была создана лишь в конце 
1973 года. К тому моменту Минсредмаш 
уже широко развернул работы по этому 
направлению.

Кабинет имени Мишина
В АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» действует 
мемориальный кабинет основателя предприятия 
и направления «Электронные технические 
средства охраны» в атомной отрасли Евгения 
Мишина. Музейная экспозиция содержит 
документы, фотографии и личные вещи Евгения 
Мишина. Из нее можно узнать о жизни основателя 
предприятия, истории создания направления 
«Электронные технические средства охраны» в 
атомной отрасли, задачах, которые приходилось 
решать СНПО «Элерон»: от разработки средств 
охраны Алмазного фонда до обустройства 
охранной системы государственной границы. 
Первую экскурсию провел ученик Евгения Мишина 
— научный руководитель АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон» Николай Шемигон.

никаких скидок и поблажек», — рассказывает Юрий 
Давыдов. 

Работы на госгранице требовали от СТУ стать чуть 
ли не производственным управлением. К выполнению 
правительственного задания были подключены 
промышленные главки министерства. Директора 
предприятий сопротивлялись как могли, но, сломленные 
напором и дипломатией Евгения Мишина, покорно 
впрягались в непрофильный проект.

Только отработали технологию оборудования 
погранзастав, как получили задание оснастить тысячу 
километров границы за год. День и ночь рядом с 
монтажниками трудился Евгений Мишин. Чтобы 
уложиться в срок, параллельно с доводкой аппаратуры 
задания на серию отсылались на заводы. Риск был, 
но Евгений Мишин осознанно шел на это, причем брал 
ответственность только на себя, не подставляя заводы. 
«Вот где пригодился фронтовой опыт, командирская 
настойчивость,— говорит Юрий Давыдов. — Он ни на 
минуту не допускал, что сроки могут быть завалены, и 
своей уверенностью, нацеленностью на успех заражал 
сотрудников».

На дальневосточном участке эти работы называли 
вторым БАмом, всего было оборудовано более 14 тыс. км 
государственной границы. Чтобы защитить такое 
расстояние, потребовалось бы 120 тыс. человек.

Детище Мишина
Главное детище Мишина — АО «ФЦНИВТ «СНПО 

«Элерон», предприятие, специализирующееся на 
технических средствах защиты.  Новая эра в истории 
«Элерона» началась в 1990-е годы. До того времени 
он был скорее научно-исследовательским институтом 
с небольшим опытным производством. В 1993 году на 
территории «Элерона» было открыто промышленное 
производство датчиков охраны, что помогло предприятию 
выжить. «Меня вызвали в Совет Министров и сказали: 
«Обстановка изменилась, теперь ты что хочешь, то и 

делай. Мы тебе мешать не будем, но на следующий год 
деньги из бюджета не выделены ни на СТУ, ни на твои 
предприятия. Нет в бюджете ни копейки для тебя»,— 
вспоминал Евгений Мишин.— Это был 1990 год. Но я 
не мог позволить развалиться нашему направлению. 
Конечно, я дорожил всем тем, что создано. Потому что нет 
ничего на свете лучше, чем знать, что твоя идея получила 
воплощение в жизнь». В условиях усиливающегося 
развала промышленности руководство объединения 
поставило перед собой единственно правильную, как 
показало время, цель: во что бы то ни стало сберечь 
главное достояние — научно-производственный 
коллектив. Первая станция, которую специалисты 
«Элерона» оборудовали техническими средствами 
охраны, — Ленинградская АЭС. Затем поставили 
оборудование на Игналинскую АЭС, Курскую АЭС, 
Калининскую АЭС. Постепенно все российские атомные 
станции оснастили охранными системами производства. 

В 2004 году директора АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
Мишина сменил Николай Шемигон. «Если бы не Мишин, не 
быть мне директором. Поработав немного в специальном 
техническом управлении главным инженером, я хотел 
написать заявление об уходе, когда понял, что мне, 
кадровому офицеру, придется заниматься хозяйственной 
частью производственного объекта. Но он объяснил мне 
суть дела»,— вспоминает научный руководитель АО 
«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» Николай Шемигон. Была у 
Евгения Мишина способность находить понимание у тех, 
с кем он работает,— от руководства страны, ученых и 
военачальников до рядовых инженеров.

Под руководством Евгения Мишина оборудована 
не только государственная граница, но и много других 
объектов — только особо важных насчитывается более 
12 тыс. 

По материалам «Библиоатома»
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД С ИЮЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ Минстроя 
России от 07.12.2017 
№ 1628/пр

«Об утверждении свода правил «Конструкции бетонные гидротехнических сооружений. 
Правила производства и приемки работ».
8 июня 2018 года вступили в силу правила «Конструкции бетонные гидротехнических 
сооружений. Правила производства и приемки работ».
Правила устанавливают требования к технологии бетонных работ при возведении и 
реконструкции гидротехнических сооружений, получения бетонных и железобетонных 
конструкций с заданными характеристиками.
Правила распространяются на выполнение комплекса работ по приготовлению, 
транспортированию, подаче, укладке бетонной смеси и уходу за бетоном до достижения 
заданных проектом характеристик бетона, включая контроль качества работ при 
возведении и реконструкции монолитных бетонных и железобетонных гидротехнических 
сооружений.
Правила не распространяются на производство бетонных работ по подводному 
бетонированию, торкретированию, изготовлению сборных бетонных и железобетонных 
конструкций.

Приказ Минстроя 
России от 07.12.2017 
№ 1631/пр

«Об утверждении свода правил «Конструкции каркасные железобетонные сборные 
одноэтажных зданий производственного назначения. Правила проектирования».
8 июня 2018 года вступили в силу правила проектирования сборных железобетонных 
каркасных конструкций одноэтажных зданий производственного назначения.
Правила распространяются на проектирование сборных железобетонных каркасов 
одноэтажных производственных зданий массового применения для всех природно-
климатических зон Российской Федерации, кроме площадок сейсмичностью 7 и более 
баллов и зон вечной мерзлоты.
Свод правил устанавливает требования по расчету и конструированию железобетонных 
конструкций из тяжелого, мелкозернистого и легкого конструкционного бетонов.
Свод правил не распространяется на конструкции технически сложных, уникальных 
одноэтажных зданий и зданий с особо опасным производством.

Приказ Минстроя 
России от 18.12.2017 
№ 1681/пр

«Об утверждении свода правил «Защита железнодорожного пути и сооружений от 
неблагоприятных природных явлений. Правила проектирования и строительства».
С 19 июня 2018 года вводится в действие свод правил СП 342.1325800.2017 «Защита 
железнодорожного пути и сооружений от неблагоприятных природных явлений. Правила 
проектирования и строительства».
Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила устройства защиты железнодорожных 
подъездных путей (необщего пользования) и технологических (внутренних) путей, сооружений 
и устройств промышленного железнодорожного транспорта от неблагоприятных природных 
явлений при их проектировании (включая изыскания) и строительстве.

Приказ Минстроя 
России от 13.12.2017 
№ 1661/пр

«Об утверждении свода правил «Конструкции каркасные железобетонные сборные 
многоэтажных зданий. Правила проектирования».
14 июня 2018 года вступили в силу правила проектирования сборных железобетонных 
каркасных конструкций многоэтажных зданий.
Правила распространяются на проектирование каркасных балочных конструктивных 
систем, выполненных из сборного железобетона, элементы которых соединены в 
пространственную систему с помощью жестких (ограниченно податливых) или шарнирных 
узлов и омоноличивания швов между поверхностями стыкуемых сборных элементов для всех 
природно-климатических зон России, кроме площадок сейсмичностью 7 и более баллов и зон 
вечной мерзлоты.
Правила устанавливают требования к расчету и конструированию железобетонных 
конструкций из тяжелого, мелкозернистого и легкого конструкционного бетонов, для зданий 
высотой не более 75 м.
Свод правил не распространяется на конструкции технически сложных, уникальных 
многоэтажных зданий и зданий с особо опасным производством.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Письмо Минстроя 
России от 30.05.2018 
№ 23694-ХМ/08

«О ведении единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации».
Минстрой России информирует о порядке ведения с 1 июля 2018 года единого 
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства.
Оператором данного реестра определено ФАУ «Главгосэкспертиза России». В реестр 
подлежат включению:
сведения о заключениях экспертизы, о предоставленных для ее проведения проектной 
документации или результатах инженерных изысканий, о проектной документации 
повторного использования, в том числе об экономически эффективной проектной 
документации повторного использования;
заключения экспертизы и представленные для ее проведения документы.
Заключения экспертизы (документация и сведения о них) подлежат включению в реестр 
только в тех случаях, когда договор на проведение экспертизы в отношении такой 
документации заключен после 30 июня 2018 года.

Приказ Минстроя 
России от 03.07.2018 
№ 385/пр

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов».
Минстроем России обновлен классификатор строительных ресурсов.
В частности, изменения коснулись следующих разделов:
«Книга 01. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
«Книга 04. «Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные»;
«Книга 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса»;
«Книга 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты»;
«Книга 09. «Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых 
сплавов»;
«Книга 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и 
теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица»;
«Книга 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения»;
«Книга 21. «Продукция кабельная»;
«Книга 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические»;
«Книга 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения»;
«Книга 67. «Лифты».
Классификатор строительных ресурсов предназначен для обеспечения информационной 
поддержки задач, связанных с классификацией и кодированием строительных ресурсов 
(материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов) для целей 
ценообразования в строительной отрасли, проведением мониторинга стоимости 
строительных ресурсов, обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости 
строительства объектов с применением прикладных программных продуктов.

Федеральный закон 
от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
Подписан закон, направленный на комплексное совершенствование законодательства в 
области Градостроительной деятельности.
Федеральным законом вносятся изменения в Градостроительный кодекс РФ, Земельный 
кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральные законы от 10.01.2003 № 17-
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»», от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
и другие федеральные законы, которыми в числе прочего:
корректируется понятийный аппарат Градостроительного кодекса РФ;
предусматривается ряд нововведений в части подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства и ее экспертизы;
уточняются и дополняются положения Градостроительного кодекса РФ об условиях и 
порядке признания проектной документации экономически эффективной проектной 
документацией повторного использования, органам власти предоставляется право на 
безвозмездное использование такой проектной документации;
уточняется предмет и порядок проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
и экспертизы проектной документации, в том числе проводимой в отношении объектов, 
строительство которых осуществляется с использованием бюджетных средств;
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РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

органы государственной власти РФ в области градостроительной деятельности 
наделяются полномочием по утверждению классификатора объектов капитального 
строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям;
расширяется состав сведений и материалов, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, уточняется 
порядок их создания и эксплуатации, доступа к сведениям, содержащимся в ГИСОГД;
предусматриваются особенности осуществления закупок в целях создания произведения 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки 
на его основе проектной документации объектов капитального строительства;
в Земельном кодексе РФ закрепляются цели, виды и общие правила установления 
зон с особыми условиями использования территории, предусматриваются положения 
о возмещении убытков и о выкупе земельного участка правообладателем объекта, в 
связи с размещением которого установлена зона с особыми условиями использования 
территории, установление которой привело к невозможности использования земельного 
участка по назначению, либо органами государственной власти, органами местного 
самоуправления.
Переходными положениями Федерального закона устанавливается требование до 1 
января 2022 года для лиц, в интересах которых установлены зоны с особыми условиями 
использования территории, а при их отсутствии — органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению 
указанных зон, обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах соответствующих зон.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Постановление 
Правительства РФ от 
08.08.2018 № 927

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Уточнен порядок осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых 
организаций.
Постановлением, в частности, уточняется компетенция Минэкономразвития России в 
сфере контроля за деятельностью СРО кадастровых инженеров. Устанавливается, что 
к его полномочиям относится, помимо прочего, разработка государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального 
объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
Кроме того, в «Положении о государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций», утвержденном Постановлением Правительства 
РФ от 22.11.2012 № 1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре 
за деятельностью саморегулируемых организаций», устанавливается, что органами 
государственного надзора при проведении государственного надзора осуществляется в 
том числе наблюдение за соблюдением СРО обязательных требований при размещении 
ими информации в сети «Интернет», а также за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятельности либо действиях СРО, обязанность 
по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) возложена на них законодательством РФ.
Установлено также, что мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований проводятся контрольно-надзорными органами в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

Письмо Минстроя 
России от 06.08.2018 
№ 33692-ТБ/02

«Об индивидуальных предпринимателях, самостоятельно организующих выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».
Минстроем России даны разъяснения об индивидуальных предпринимателях, 
самостоятельно организующих выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Сообщается, что, согласно Градостроительному кодексу РФ, соответствие требованиям, 
предъявляемым к членам саморегулируемой организации, может обеспечиваться в том 
числе указанными индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, «Порядком ведения национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального 
реестра специалистов в области строительства» (утв. Приказом Минстроя России от 
06.04.2017 № 688/пр) предусмотрено включение в Национальный реестр специалистов 
сведений об индивидуальных предпринимателях, самостоятельно организующих 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Перечень документов, которые вправе подписывать только специалисты по 
организации строительства, указанные в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного 
кодекса, определены частью 5 статьи 55.5-1 Кодекса и пунктом 12 «Положения о 
проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 468).
Сообщается также, что первичными учетными документами по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ являются акт о приемке выполненных 
работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Приказ Минстроя 
России от 08.06.2018 
№ 341/пр.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
21.08.2018 № 51946

«Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий».
Обновлены требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий.
В заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий включаются, в частности, сведения о:
- заключении экспертизы и об организации, проводившей экспертизу;
- сведения о документах, представленных на экспертизу;
- описание рассмотренных материалов (документации);
- выводы по результатам рассмотрения представленных материалов;
- общие выводы по результатам экспертизы;
- сведения о лицах, аттестованных на проведение экспертизы, подписавших заключение 
экспертизы.
Указывается, что требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
экспертизы устанавливаются в отношении следующих объектов экспертизы: 
результатов инженерных изысканий; проектной документации; проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.
Утратившим силу признается Приказ Минстроя России от 09.12.2015 № 887/пр «Об 
утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий»».

Письмо Минстроя 
России от 13.06.2018 
№ 25314-ОД/08

«О квалификационных требованиях к специалистам в области обследования зданий».
Минстроем России даны разъяснения о квалификационных требованиях к специалистам 
в области обследования зданий.
Сообщается, что работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений являются специальным видом инженерных изысканий.
Градостроительным кодексом РФ установлено, что работы по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей.
Выполнение инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается специалистами 
по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов). Работы по 
договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами, могут 
выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не 
являющимися членами таких саморегулируемых организаций.
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РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Отмечается, что требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые 
в ее стандартах и внутренних документах, не могут быть ниже, чем минимально 
установленные Градостроительным кодексом РФ:
1) к индивидуальным предпринимателям, а также руководителям юридического лица, 
самостоятельно организующего выполнение инженерных изысканий, — наличие 
высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не 
менее чем пять лет;
2) к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов 
по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов) — не менее чем 
два специалиста по месту основной работы.

Письмо Минстроя 
России от 15.05.2018 
№ 21549-ОГ/08

«По вопросу применения нормативно-технической документации в строительстве».
Минстрой России разъяснил, как следует поступать с дефектными стройматериалами, 
изделиями, оборудованием.
Отмечается, в частности, что обязанность по контролю за соответствием применяемых 
строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производи-
мых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной 
документации в течение всего процесса строительства возлагается на лицо, осущест-
вляющее строительство здания или сооружения. Лицом, осуществляющим строитель-
ство, должен проводиться контроль за безопасностью строительных конструкций и 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 
процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки 
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения.
При осуществлении строительного контроля за безопасностью строительных матери-
алов подрядчик может руководствоваться «Классификатором основных дефектов в 
строительстве и промышленности строительных материалов», утвержденным Главной 
инспекцией Госархстройнадзора РФ 17.11.1993, который содержит классификационные 
признаки критических и значительных дефектов по основным видам строительно-мон-
тажных работ, производимых строительных материалов, конструкций и изделий.
В соответствии с «Классификатором... » критический дефект представляет собой де-
фект, при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны и их ис-
пользование может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, надежно-
сти здания, сооружения, его части или конструктивного элемента. Критический дефект 
подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой 
работ. Значительным дефектом признается дефект, при наличии которого существенно 
ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-
ность. Такой дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами.
Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требова-
ниям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. 
Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостано-
вить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах. 
Далее может быть принято одно из трех решений:
— поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудова-
ния соответствующими;
— несоответствующие изделия дорабатываются;
— несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного 
согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государствен-
ного контроля (надзора) по его компетенции (пункт 7.1.5 СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»).

Информация 
Ростехнадзора

«Об изменениях законодательства о градостроительной деятельности в сфере 
саморегулирования в строительстве».
Ростехнадзор напоминает об изменениях законодательства о градостроительной 
деятельности, в том числе в сфере сноса объектов капитального строительства.
Сообщается о вступлении в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Законом установлен перечень лиц, выполняющих работы по сносу объектов капитального 
строительства, которым требуется членство в саморегулируемой организации, а также 
указано, кому не требуется членство в ней.
Одним из требований членства в саморегулируемой организации для лиц, выполняющих 
работы только по сносу объектов капитального строительства, не связанному со 
строительством, реконструкцией объекта капитального строительства, является 
уплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей с 
присвоением простого уровня ответственности.
Если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 
процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, он обязан внести соответствующий взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда в зависимости от заявленного уровня ответственности (первый — 
пятый).
Внутренние документы саморегулируемых организаций строителей должны быть 
приведены в соответствие с новыми требованиями при первом внесении в указанные 
документы изменений. Законодательные поправки касаются практически всех 
внутренних документов саморегулируемой организации. Внутренние документы не 
должны противоречить уставу саморегулируемой организации, поэтому потребуется 
также внесение изменений в устав и его регистрация Минюстом России в новой редакции.

Информационное 
письмо ФМБА России 
от 24.08.2018 
№ 32-024/646

«Об установлении санитарно-защитных зон промышленных предприятий и радиационных 
объектов».
ФМБА России разъяснило порядок согласования санитарно-защитных зон и зон 
наблюдения в связи с введением нового порядка их установления.
ФМБА России напоминает, что с 4 августа 2018 г., в соответствии с Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарно-защитные зоны объектов гражданского, промышленного 
и сельскохозяйственного назначения устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. Положение о санитарно-защитных зонах утверждается 
Правительством РФ.
Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения в районе размещения ядерной установки, 
радиационного источника или пункта хранения устанавливаются в соответствии 
с законодательством РФ в области использования атомной энергии и земельным 
законодательством РФ. Размеры и границы санитарно-защитной зоны объекта 
использования атомной энергии определяются в проекте санитарно-защитной зоны в 
соответствии с нормами и правилами в области использования атомной энергии, который 
согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Положение о таких санитарно-защитных зонах утверждается Правительством РФ.
Требование об утверждении проектов СЗЗ органами местного самоуправления исключены 
из закона об использовании атомной энергии.
В отношении зон наблюдения объектов использования атомной энергии установлено, что 
ее размеры и границы определяются на основании характеристик безопасности объектов 
использования атомной энергии и согласовываются с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. Положение о зоне наблюдения утверждается 
Правительством РФ.
Одновременно в Земельном кодексе РФ определено, что санитарно-защитные зоны и 
зоны наблюдения относятся к зонам с особыми условиями использования территорий 
и определены общие принципы установления, изменения, прекращения существования 
зон с особыми условиями использования территорий, а также обозначены последствия 
установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями 
использования территорий.
Таким образом, до введения в действие соответствующих положений о санитарно-
защитных зонах и зонах наблюдения объектов использования атомной энергии 
рекомендовано при рассмотрении и согласовании проектов санитарно-защитных зон и 
зон наблюдения руководствоваться ранее направленными письмами ФМБА России, за 
исключением требования, касающегося утверждения проекта санитарно-защитной зоны 
органами местного самоуправления.
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РЕКВИЗИТЫ 
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Письмо Минстроя 
России от 04.09.2018 
№ 37059-ТБ/02

«О выполнении функции строительного контроля».
Функции строительного контроля за выполнением работ по договорам о строительстве, 
размер обязательств по которым не превышает 3 млн рублей, могут выполнять лица, не 
состоящие в СРО строителей.
Согласно п. 22 ст. 1 и ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ) 
строительный контроль является функцией технического заказчика и может выполняться 
только членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
установленных ГрК РФ.
Исключение из общего правила обязательности членства в саморегулируемой 
организации распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, осуществляющих строительный контроль за выполнением работ по договорам 
о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, размер 
обязательств по которым не превышает 3 млн рублей.

Приказ Минстроя 
России от 31.08.2018 
№ 552/пр.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
20.09.2018 № 52197

«О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр».
Форма проектной декларации дополнена сведениями о бенефициарных владельцах 
застройщика — физических лицах.
Согласно изменениям, в отношении физических лиц, которые косвенно (через 
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе 
распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставной капитал застройщика (бенефициарные владельцы), в 
проектной декларации будут указываться:
- фамилия, имя, отчество лица;
- гражданство;
- доля в уставном капитале, контролируемая таким лицом;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо 
является бенефициарным владельцем.
Также форма проектной декларации дополняется разделами, предназначенными для 
указания сведений о счетах эскроу и об уполномоченном банке, в котором у застройщика 
открыт расчетный счет.

Приказ 
Ростехнадзора от 
12.07.2018 
№   298
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
03.09.2018 № 52050

«О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного 
объекта», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306».
Обновлены требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта.
В частности:
— устанавливается однозначный запрет на разработку одного обоснования безопасности в 
отношении нескольких ОПО;
— вводится требование об указании в обосновании безопасности сведений о членстве 
разработчика обоснования безопасности в СРО в области архитектурно-строительного 
планирования;
— уточняется содержание раздела обоснования безопасности ОПО, посвященного условиям 
безопасной эксплуатации ОПО;
— обновляется перечень оснований для внесения изменений в обоснование безопасности 
ОПО.
Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Информационное письмо ФМБА России от 24.08.2018 № 32-024/646
«Об установлении санитарно-защитных зон промышленных предприятий и радиационных 
объектов»

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ 
Ростехнадзора от 
12.07.2018 
№ 298.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
03.09.2018 № 52050

«О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного 
производственного объекта», утвержденные приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306 ».
Обновлены требования к обоснованию безопасности опасного производственного 
объекта.
В частности:
— устанавливается однозначный запрет на разработку одного обоснования безопасности 
в отношении нескольких ОПО;
— вводится требование об указании в обосновании безопасности сведений о членстве 
разработчика обоснования безопасности в СРО в области архитектурно-строительного 
планирования;
— уточняется содержание раздела обоснования безопасности ОПО, посвященного 
условиям безопасной эксплуатации ОПО;
— обновляется перечень оснований для внесения изменений в обоснование безопасности 
ОПО.
Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Информационное 
письмо ФМБА России 
от 24.08.2018 
№ 32-024/646

«Об установлении санитарно-защитных зон промышленных предприятий и радиационных 
объектов».
ФМБА России разъяснило порядок согласования санитарно-защитных зон и зон наблюдения 
в связи с введением нового порядка их установления.
ФМБА России напоминает, что с 4 августа 2018 г., в соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
санитарно-защитные зоны объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 
назначения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Положение о санитарно-защитных зонах утверждается Правительством РФ.
Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения в районе размещения ядерной установки, 
радиационного источника или пункта хранения устанавливаются в соответствии 
с законодательством РФ в области использования атомной энергии и земельным 
законодательством РФ. Размеры и границы санитарно-защитной зоны объекта использования 
атомной энергии определяются в проекте санитарно-защитной зоны в соответствии с 
нормами и правилами в области использования атомной энергии, который согласовывается 
с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Положение о таких 
санитарно-защитных зонах утверждается Правительством РФ.
Требование об утверждении проектов СЗЗ органами местного самоуправления исключены 
из закона об использовании атомной энергии.
В отношении зон наблюдения объектов использования атомной энергии установлено, что 
ее размеры и границы определяются на основании характеристик безопасности объектов 
использования атомной энергии и согласовываются с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Положение о зоне наблюдения утверждается Правительством 
РФ.
Одновременно в Земельном кодексе РФ определено, что санитарно-защитные зоны и 
зоны наблюдения относятся к зонам с особыми условиями использования территорий 
и определены общие принципы установления, изменения, прекращения существования 
зон с особыми условиями использования территорий, а также обозначены последствия 
установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями 
использования территорий.
Таким образом, до введения в действие соответствующих положений о санитарно-защитных 
зонах и зонах наблюдения объектов использования атомной энергии рекомендовано 
при рассмотрении и согласовании проектов санитарно-защитных зон и зон наблюдения 
руководствоваться ранее направленными письмами ФМБА России, за исключением 
требования, касающегося утверждения проекта санитарно-защитной зоны органами 
местного самоуправления.
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Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.09.2018 № 1952-р

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года 
и дальнейшую перспектив».
Утвержден план мероприятий по реализации Основ государственной политики в области 
промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.
План включает в себя мероприятия по последовательному снижению риска аварий 
на опасных производственных объектах, по совершенствованию подходов и методов 
государственного регулирования в этой области с учетом современных требований и 
условий.
В числе таких мероприятий, в частности:
утверждение федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, а 
также внесение изменений в нормативные акты в области промышленной безопасности 
(с учетом развития технологий и в целях устранения избыточных и дублирующих 
обязательных требований);
внесение изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» в части внедрения применения системы дистанционного 
контроля промышленной безопасности и создания системы государственного 
мониторинга в области промышленной безопасности;
разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации или программ профессиональной переподготовки) 
в области промышленной безопасности;
развитие и внедрение информационных технологий, позволяющих осуществлять 
взаимодействие контрольно-надзорных органов с организациями, эксплуатирующими 
промышленные объекты, в целях обеспечения безопасности таких объектов;
подготовка актов, предусматривающих повышение роли института обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на таком объекте;
подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и 
отдельные законодательные акты в части совершенствования правовых механизмов 
ответственности за нарушение требований промышленной безопасности;
подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и отдельные 
законодательные акты в части установления правового статуса организаций научно-
технической поддержки в области промышленной безопасности.

Приказ Минтруда 
России от 31.05.2018 
№ 343н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.06.2018 № 51470

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по оценке соответствия 
подъемных сооружений требованиям промышленной безопасности».
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по оценке соответствия 
подъемных сооружений требованиям промышленной безопасности.
Согласно новому стандарту целью деятельности данных специалистов является 
подтверждение соответствия подъемных сооружений требованиям промышленной 
безопасности.
В функции данных специалистов входит:
— оценка соответствия требованиям промышленной безопасности вновь смонтированных, 
или модернизированных, или работающих назначенный срок подъемных сооружений в 
объеме технического освидетельствования;
— оценка соответствия подъемных сооружений, отработавших нормативный срок 
службы, требованиям промышленной безопасности.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда 
России от 04.06.2018 
№ 346н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.06.2018 № 51474

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального 
строительства».
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области проектирования 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального 
строительства.

РЕКВИЗИТЫ 
НОРМАТИВНОГО 

АКТА
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является создание 
документации для строительства систем внутреннего теплоснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления, противодымной 
вентиляции.
В функции данных специалистов входит:
— подготовка проектной и рабочей документации по отдельным элементам и узлам 
систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления, противодымной вентиляции;
— проектирование систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, воздушного отопления, противодымной вентиляции;
— руководство проектным подразделением по разработке систем внутреннего 
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного 
отопления, противодымной вентиляции.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда 
России от 04.06.2018 
№ 352н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
29.06.2018 № 51489

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 
систем электроснабжения объектов капитального строительства».
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области проектирования 
систем электроснабжения объектов капитального строительства.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
потребности объекта капитального строительства в электрической энергии с соблюдением 
требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В функции данных специалистов входит:
— оформление технической документации на различных стадиях разработки проекта 
системы электроснабжения объектов капитального строительства;
— разработка отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования 
системы электроснабжения объектов капитального строительства;
— разработка проекта системы электроснабжения объектов капитального строительства.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда 
России от 04.06.2018 
№ 361н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.06.2018 № 51469

«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи».
Обновлен профессиональный стандарт для работников по техническому обслуживанию 
и ремонту воздушных линий электропередачи.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.12.2015 № 1178н, которым был 
утвержден ранее действовавший стандарт.
Согласно новому стандарту целью деятельности данных специалистов является 
обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей путем контроля 
технического состояния воздушных линий, своевременного и качественного проведения 
ремонтных и эксплуатационных работ.
В функции данных специалистов входит:
— подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой 
квалификации;
— организация и выполнение работ средней сложности по техническому облуживанию 
и ремонту воздушных линий электропередачи;
— организация и выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи;
— организация и выполнение работ повышенной сложности по техническому 
облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи;
— организация и контроль работы бригады (на объекте) по техническому обслуживанию 
и ремонту воздушных линий электропередачи;
— документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных линий электропередачи;
— инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию 
и ремонту воздушных линий электропередачи;
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— планирование и ведение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи;
— управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 
линий электропередачи.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда 
России от 04.06.2018 
№ 348н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.06.2018 № 51471

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист учебно-тренировочного 
подразделения атомной станции (технические средства обучения)».
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов учебно-тренировочного 
подразделения атомной станции (технические средства обучения).
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
практического обучения персонала АЭС с использованием технических средств 
обучения, соответствующих требованиям эксплуатирующей организации.
В функции данных специалистов входит:
— обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и систем технических средств 
обучения учебно-тренировочного подразделения (ТСО УТП);
— обеспечение постоянной готовности программных средств ТСО к проведению 
практического обучения персонала АЭС;
— обеспечение регламентного функционирования и работоспособности, модернизации 
оборудования и систем ТСО УТП;
— обеспечение регламентного функционирования и работоспособности, модернизации 
и разработки программных средств ТСО УТП;
— управление деятельностью по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, 
модернизации, разработке и внедрению ТСО УТП.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда 
России от 04.06.2018 
№ 349н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
27.06.2018 № 51457

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист-теплоэнергетик атомной 
станции».
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов-теплоэнергетиков атомных 
станций.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 
безопасной эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического 
оборудования АЭС при выработке тепловой и электрической энергии.
В функции данных специалистов входит:
— эксплуатация и обслуживание оборудования и трубопроводов, основных фондов 
турбинного отделения АЭС;
— обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, трубопроводов и тепловых 
сетей АЭС;
— контроль, организация и планирование безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов, основных фондов турбинного отделения АЭС.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда 
России от 04.06.2018 
№ 364н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.06.2018 № 51473

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 
систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства».
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области проектирования 
систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является создание 
документации, предусматривающей высокий технико-экономический уровень 
проектируемых систем водоснабжения и водоотведения, качество проектной 
документации, повышение производительности труда, сокращение капитальных и 
эксплуатационных затрат.
В функции данных специалистов входит:
— предпроектная подготовка систем водоснабжения и водоотведения объектов 
капитального строительства;
— подготовка проектной документации систем водоснабжения и водоотведения 
объектов капитального строительства;
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— контроль проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов 
капитального строительства;
— руководство проектным подразделением по разработке систем водоснабжения и 
водоотведения объектов капитального строительства.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения этих функций.

Федеральный закон 
от 29.07.2018 
№ 271-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики».
Работники, связанные со строительством опасных производственных объектов, обязаны 
не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование в 
области промышленной безопасности и проходить аттестацию.
Соответствующее положение внесено в закон о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Речь идет о работниках, в том числе руководителях 
организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с 
проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного 
производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием 
и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 
Категории таких работников определяются Правительством РФ.
Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не 
позднее одного месяца:
— при назначении на соответствующую должность;
— при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой 
работе требуется проведение аттестации по другим областям;
— при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении 
трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим 
областям аттестации.
Внеочередная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится 
в случаях, определенных Правительством РФ.
Кроме того, аттестацию также должны проходить работники, связанные:
— с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, 
реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, 
эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений;
— с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, с 
реализацией функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Документы об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, выданные в установленном 
порядке до дня вступления в силу закона, действительны до окончания срока их действия.

Приказ Минтруда 
России от 30.07.2018 
№ 509н.
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
14.08.2018 № 51881

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию и ремонту 
механического оборудования атомных станций».
Утвержден новый профессиональный стандарт для специалистов по обслуживанию и 
ремонту механического оборудования атомных станций.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.05.2015 № 331н, которым был 
утвержден ранее действовавший профстандарт.
Согласно новому стандарту целью деятельности данных специалистов является 
обеспечение работоспособности механического оборудования АС.
В их функции входит:
— техническое обслуживание и ремонт механического оборудования;
— инженерное обеспечение технического обслуживания и ремонта механического 
оборудования;
— руководство деятельностью участка по техническому обслуживанию и ремонту 
механического оборудования;
— организация инженерного обеспечения технического обслуживания и ремонта 
механического оборудования.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения своих функций.
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