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Сегодня уже никто не станет рассуждать о предпосылках мировой
цифровой революции. Каждый человек пользуется гаджетами
и современными цифровыми сервисами, начиная от соцсетей,
телевидения и развлечений, заканчивая госуслугами. Цифровизация,
диджитализация, digital transformation — этот тренд уже прочно
закрепился в программах крупнейших отраслевых форумах и
конференциях представителей стройкомплекса атомной отрасли.
Драйвером изменений выступает современный заказчик, который
стремится работать в соответствии с международными требованиями
и стандартами. Именно поэтому цифровая трансформация — это
неизбежный процесс, который переживает мировой бизнес, адаптируясь
к новым условиям и предпочтениям общества цифровой экономики.
Сооружение АЭС переходит в фазу высоких скоростей. Чтобы быть
эффективным, надо быстро бежать, а чтобы быть лидером — надо
нестись на гиперскорости. Прежние модели и бизнес-процессы уже
неэффективны, старые методы коммуникаций не работают. Модели
потребления продуктов и услуг меняются. Обо всем этом рассуждают
участники VII ежегодной отраслевой конференции «Технический
заказчик и проектировщик атомной отрасли». В условиях цифровой
трансформации успешно развивается старейший Государственный
специализированный проектный институт, который в этом году отмечает
свое 70-летие. О планах рассказывает генеральный директор АО «ГСПИ»
Вячеслав Галушков. Также в свежем номере читайте о новых подходах,
технологиях и материалах, которые применяют при сооружении атомных
объектов. В новой рубрике «Ценообразование» найдете ответы на
актуальные вопросы в области сметного нормирования.
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ИТЭР

В шаге от пуска АЭС «Барака»

В Объединенных Арабских Эмиратах завершилось
строительство первого энергоблока АЭС «Барака»,
расположенного в 250 километрах к западу от Абу
Даби. Но ввод в эксплуатацию перенесен на 2019 год.
Причина — несвоевременная подготовка персонала.
Электростанция возводится компанией Korea Electric
Power Corp (KEPCO), работы были начаты в 2009
году. Сметная их стоимость составляет 24 миллиарда
долларов. Построенный реактор является одним из
четырех, которые будут возведены в рамках проекта
Barakah АЭС, мощность каждого из которых – 1.400
мегаватт. Срок эксплуатации – 60 лет.

АЭС «Аккую»: «первый бетон»

3 апреля 2018 года в муниципалитете Гюльнар
(провинция Мерсин, Турция) состоялась церемония
заливки «первого бетона» на стройплощадке
АЭС
«Аккую».
Она
ознаменовала
начало
полномасштабных работ по строительству сооружаемой
Госкорпорацией «Росатом» первой турецкой атомной
электростанции. На церемонии Президент РФ
Владимир Путин обратился к собравшимся: «Первый
энергоблок должен быть пущен в 2023 году. Со своей
стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что в 2023 году запуском АЭС Турция отметит
столетие провозглашения республики: «С вводом в
строй в 2023 году АЭС «Аккую» Турция присоединится
к семье стран с ядерной энергетикой. За счет
«Аккую» мы обеспечим 10% всей своей потребности в
электроэнергии». После приветственных слов лидеры
двух стран дали разрешение приступить к началу
строительных работ, и был дан старт заливке «первого
бетона» в основание реакторного здания энергоблока
№1.
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Фундамент готов

Работы по возведению фундаментной плиты
реакторного здания энергоблока № 1 АЭС «Руппур»
в Бангладеш завершены. В настоящее время идет
подготовка к заливке фундамента реакторного
здания блока № 2. Проектная компания Nuclear
Power Plant (NPPCL) направит в Индию на обучение
ядерным специальностям 50 молодых специалистов.
Образовательная программа по основам ядерной
энергетики началась 8 апреля. Кроме того NPPCL
недавно приняла на работу 100 инженеров, обучавшихся
ядерным специальностям на родине и за рубежом.
На АЭС «Руппур» возводятся два энергоблока с
реакторами ВВЭР‑1200, референтная станция —
НВАЭС‑2. Следующий этап строительства первого
блока — возведение контурных стен реакторного
отделения.

В АО «НИИЭФА» успешно проведены испытания
прототипа
устройства
коммутации
постоянного
тока для установки ИТЭР. Типовые испытания
прототипа устройства коммутации постоянного тока
для систем инициирования плазменного разряда
токамака ИТЭР проходили в Санкт-Петербурге
в апреле. Испытанный прототип – это сложная
система, состоящая из механического коммутатора,
рассчитанного на длительное
протекание
токов
до 45 кА, и двухступенчатой батареи противотока,
обеспечивающей бездуговое переключение токов из
цепи механического аппарата в энергопоглощающий
резистор. Полученные результаты продемонстрировали
полное
соответствие
техническим
требованиям
Международной организации ИТЭР. Изготовление и
поставка коммутирующей аппаратуры, токопроводов
и энергопоглощающих резисторов для электропитания
и защиты сверхпроводящей магнитной системы
реактора ИТЭР – самая дорогостоящая и одна из самых
сложных из 25 систем. Поставка компонентов системы
в Международную организацию ИТЭР должна быть
завершена в 2023 году.

«Прорыв» будут активизированы. В составе ОДЭК будет
построена реакторная установка «БРЕСТ-ОД-300» с
пристанционным ядерным топливным циклом, а также
производство уран-плутониевого (нитридного) топлива
для реакторов на быстрых нейтронах. Субподрядчиками
на монтаже оборудования на ОДЭК «БРЕСТ-ОД-300»
станут компании «ПО Уралэнергомонтаж» и «МСУ111», а генподрядчиком – компания «УС БАЭС»
(подразделение «УК «Уралэнергострой»). «Как минимум
три-четыре участка требуют не просто монтажников,
а организации, задействованные еще на стадии
разработки и изготовления оборудования. Речь идет об
оборудовании участка карботермического синтеза, печи
спекания и прессования таблеток ядерного топлива и
других участках модуля фабрикации/рефабрикации
ядерного топлива ОДЭК», – говорит вице-президент
АО «ТВЭЛ» Виталий Хадеев.

АЭС спущена на воду

Росатом ищет подрядчиков

Госкорпорация «Росатом» ищет подрядчиков для
монтажа оборудования ОДЭК на СХК. Работы по поиску
квалифицированных монтажных организаций для
создания опытно-демонстрационного энергокомплекса,
создающегося на площадке АО «СХК» в рамках проекта

28 апреля атомный плавучий энергетический
блок «Академик Ломоносов» покинул территорию
«Балтийского завода» в Санкт-Петербурге и направился
к месту своего базирования в Певек (Чукотский АО).
Буксировку ПЭБ планируется осуществить в два этапа:
из Санкт-Петербурга - в Мурманск, а затем - из Мурманска
в Певек. По договору с АО «Концерн «Росэнергоатом»
комплекс буксировочных и маневровых услуг окажет
ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота».
Осенью в Мурманске состоится загрузка ядерного
топлива в реактор и его физпуск, а готовый к работе ПЭБ
доставят по Северному морскому пути к месту работы,
раскрепят у мола-причала и подключат к береговой
инфраструктуре в Певеке. Ввод в эксплуатацию – 2019
г. ПАТЭС заменит Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ.
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«ОБЩЕЕ ЗАПОЗДАНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНУЮ
ОТРАСЛЬ ОСОБЕННО ЗАМЕТНО НА
ФОНЕ «ПРОДВИНУТОГО» РОСАТОМА», ВИКТОР НОВОСЕЛОВ

Союз проектировщиков России, созданный в 2006 году, является своего рода
«техническим консультантом» как в разработке нормативно-технической
документации, так и в процессе модернизации и формирования развития
инвестиционно-строительной отрасли. Президент Союза проектировщиков
России Виктор Новоселов рассказал журналу «Строительство атомной
отрасли», что мешает активному внедрению передовых технологий в
отечественном стройкомплексе.
Автор: Светлана Романова
Заслуженный строитель РФ, почетный строитель России и Москвы, кавалер «Ордена почета», президент Союза проектировщиков России,
председатель Правления СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», член правления и
президиума МО РОИС, советник РААСН, действительный член МОО АПК,
доктор технологии и инжиниринга.
— В последнее время вопрос внедрения цифровых
технологий в проектно-строительные процессы
становится все более и более актуальным. Как,
на ваш взгляд, обстоят дела в этом направлении
сегодня?
— Если говорить конкретно о Росатоме, то на
данный момент это одна из наиболее «продвинутых»
организаций в области внедрения
BIM-технологий
в процессы проектирования и строительства. На
фоне «продвинутого» Росатома особенно заметно
общее запоздание по внедрению новых технологий в
проектную отрасль. Это нельзя не признать.
На мой взгляд, главное препятствие на пути внедрения
передовых технологий лежит в области нормативноправовового и нормативно-технического обеспечения
проектной деятельности. Дело в том, что своды правил
и нормативные стандарты, наработанные и принятые в
«доцифровую» эпоху, сегодня устарели и требуют либо
актуализации, либо замены на принципиально новые
документы.
Помимо этого, существует проблема обязательности
и необязательности применения существующих сводов
правил. Налицо два нормативных перечня этих сводов
правил — те, которые обязательны к применению, и те,
которые являются лишь рекомендуемыми.
Позиция Союза проектировщиков в этом вопросе
однозначна — любой выпускаемый свод правил или
национальный стандарт должен быть обязателен к
применению.
Еще один очень серьезный вопрос, имеющий
решающее влияние на качество проектирования
и строительства — внедрение новых технологий и
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материалов.
Сегодня
процесс
согласования
нормативных
документов, которые разрешают применение тех или
иных материалов, достаточно сложен и продолжителен
и это, конечно, тормозит применение новых материалов
— даже тех, которые уже сертифицированы и готовы
к использованию. Но они не могут применяться
по той причине, что нет нормативных документов,
разрешающих их применение.
— И как одолеть эту проблему?
— Выход в реализации концепции развития
технического регулирования, которая разрабатывалась
нашими специалистами, в том числе, например
Ларисой Степановной Бариновой — зампредседателя
Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по
предпринимательству в строительной отрасли. Суть
этой концепции в уходе от системы прописывания в
нормативах определенных материалов и переходе
на так называемый параметрический ряд, который
предусматривает указание в нормативах определенных
качественных
характеристик
этих
материалов,
соответствующих современному и перспективному
уровню развития науки и техники. Эта концепция
рассматривалась в РСПП, в Торгово-промышленной
палате РФ и получила общее одобрение, но дальше
одобрения дело, увы не двинулось.
Таким образом, до сих пор дело обстоит следующим
образом: создавая проект, я не всегда могу внедрить
новый материал или технологию, которые позволяют
улучшить качественные характеристики объекта
капитального строительства.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Преодолеть эту тупиковую ситуацию можно только
одним способом — довести до конца разработку
концепции и на её основе переработать
систему
технического регулирования.
— От кого это зависит?
— Прежде всего от желания Минпромторга и Минстроя
конкретно заниматься этой проблемой совместно
с профессиональным сообществом. Я считаю, они
должны вместе заниматься этим вопросом. Сегодня уже
существует национальное объединение, по-моему, оно
называется Национальное объединение предприятий
стройиндустрии.
Создавали
это
национальное
объединение три организации: Минпромторг, Минстрой
и Роснано. Вот такая конгломерация, и именно от этой
триады напрямую зависит внедрение новых технологий
и материалов в строительную отрасль. Конечно, не
останутся в стороне Национальные объединения и
Союзы проектировщиков и строителей.
Разработка стандартов и сводов правил в части
использования BIM-технологии ведется, но очень
вяло. BIM-технология относится не только к стадии
проектирования, она относится ко всей цепочке,
начиная с изысканий и заканчивая эксплуатацией. BIMтехнология позволяет нам сегодня значительно больше
оценивать именно эксплуатационный процесс, который
в стоимости (если брать общую стоимость жизненного
цикла самого здания) составляет 80-90%.
Сегодня есть масса всяких программ, которые
декларируют
необходимость
разработки
таких
стандартов, но на мой взгляд, это все тормозится по
непонятным мне причинам. То ли бюрократическая
причина, то ли недопонимание того, насколько это
актуальный вопрос сегодня. Я констатирую факт сегодня этот процесс идет очень медленно и совершенно
неорганизованно.
— Но исключения все же есть?
— Да, конечно, и подобные примеры вселяют
определенные надежды на лучшее будущее. Один
из таких примеров - башня «Газпрома» в СанктПетербурге. На одном из круглых столов разработчики
докладывали о своей работе с использованием BIMтехнологии. В проектах, подобных башне «Газпрома»,
очень много рисков, которые возникают именно
из-за недооценки соотношений различных частей
проекта, конструктивных, архитектурных, инженерных
элементов, нагрузок, которые они испытывают, — это
настолько сложный комплекс, что «раскрутить» его без
BIM-технологии практически невозможно. Точнее, это
возможно, но займет воистину колоссальное количество
времени и средств.
87-е постановление, на котором сегодня базируется
проектирование,
совершенно не учитывает BIMтехнологии, то есть, в нем не содержится тех требований,
которые должны предъявляться к документации,
которая разрабатывается с использованием этой
технологии, и к процессам ее разработки. Это
необходимо сделать, чтобы привести основной
документ, по которому разрабатывается проектная
документация, в соответствие с новыми технологиями.

— Справляются ли кадры с вызовами?
— Это вопрос номер один. Сегодня заказчик требует
от проектировщиков трехмерное моделирование, смету
в 5D, графики – в 4D. Эти и другие умения должны быть
четко прописаны в профессиональных стандартах, на
базе которых должны формироваться образовательные
профстадарты. На основе этих стандартов должна
вестись подготовка и переподготовка кадров. Именно
в такой последовательности мы сможем создавать
кадровый резерв для стройкомплекса и обновлять
знания и навыки действующих специалистов.
— Как будет проходить профессиональная
подготовка и переподготовка зрелых кадров?
— Специалисты обязаны постоянно повышать
свою квалификацию и подтверждать свой уровень
квалификации на аттестации. Важная роль в этом
вопросе отводится центрам независимой оценки
квалификации. Теперь специалисты будут доказывать
экспертам экзаменационной комиссии, что их уровень
знаний соответствует профстандарту. Причем они
должны не просто пройти тестирование, а представить
портфолио с выполненными работами. Таким образом,
мы постепенно перейдем от системы саморегулирования
юридических лиц на систему саморегулирования
физических лиц, которая принята во всем мире.
— Считаете, что повышение ответственности
физлица на стройплощадке эффективно?
— Без сомнений. В этом случае главным в
архитектурной и проектной фирме будет аттестованный
специалист, который не только получил положительную
независимую оценку квалификации, но и по итогам
деятельности стал полноправным членом ассоциации
профессионалов.
— То есть репутация проектировщиков будет в руках
профсообщества?
—
По
сути
профессиональные
сообщества
будут
формировать
список
недобросовестных
проектировщиков.
— Есть ли примеры подобных сообществ?
— В Англии действует Институт гражданских
инженеров. Это объединение включает людей,
которые инициируют изменения в законодательстве
в области строительства, устанавливают правила
взаимотношений членов Института между собой, с
заказчиками, с обществом, в том числе моральноэтические. В России созданы Палата архитекторов,
Палата инженеров. Но процесс находится в самом
начале развития. Считаю, что необходима отдельная
концепция дальнейшего развития проектно-сметного,
проектно-изыскательского дела. Нельзя резко ломать
саморегулирование юридических лиц, переход к
саморегулированию физических лиц должен быть
поэтапным и неконфронтационным. Нельзя допустить
противостояния НОПРИЗ и Палат архитекторов и
инженеров. Напротив, необходимо всячески помогать
Палатам развиваться,
анализировать и широко
обсуждать их работу.

март-апрель 2018 / № 1 (6)

7

ТЕМА НОМЕРА

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ДЕРЖИМ ШАГ

Цифровая революция уже затронула ключевые сферы атомной отрасли
— рынок строительства АЭС в этом смысле «на передовой». Именно от
эффективности работы стройкомплекса зависит реализация стратегических
задач госкорпорации. Участники VII ежегодной отраслевой конференции
«Технический заказчик и проектировщик атомной отрасли» в начале апреля
обсудили вопросы стратегического развития и цифровой трансформации
строительного комплекса атомной отрасли.

Мы живем в эпоху цифровых технологий. Набирает
обороты Интернет вещей (Internet of Things, IoT) —
«умные» устройства взаимодействуют не только с
пользователями, но и друг с другом. Даже проведение
конференции не обошлось без цифровых технологий:
участники подключались к специализированному онлайн сервису, в рамках которого работало голосование,
также через эту систему они задавали вопросы
докладчикам. Потенциал рынка цифровых технологий
колоссален.
Более
60%
крупнейших
мировых
корпораций уже работают над своей стратегией digitalтрансформации. Цифровая революция полным ходом
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Мировой опыт показывает, что применение
информационного моделирования приводит к
повышению стоимости услуг по проектированию на
30–40%, зато позволяет на 20% снизить стоимость
самого проекта. А расходы на проектирование, как
правило, составляют всего 6–8% от стоимости всего
проекта.
идет в управлении мегапроектами, к которым относятся
АЭС. «У нас нет пути назад, а также нет времени
на раскачку: чтобы удержать лидирующие позиции
на мировом рынке, стройкомплекс атомной отрасли

ТЕМА НОМЕРА
должен в кратчайшие сроки перейти на работу в
цифровом формате», - заявил директор по капитальным
вложениям, государственному строительному надзору и
государственной экспертизе Госкорпорации«Росатом»
Геннадий Сахаров.
На апрельской конференции поставлена задача
по объединению усилий целого ряда организаций,
задействованных в реализации зарубежного портфеля
по сооружению атомных станций. Это потребует
серьезной стратегии, планирования на годы вперед
и тщательного анализа. «Росатом, тиражируя свои
инновационные технологии, приходит в другие страны,
атомная энергетика в которых зачастую только
зарождается. Перед нами стоит невероятно сложная
задача по сооружению АЭС буквально в чистом
поле», - сказал Геннадий Сахаров.
Инвесторам

вложениями стала ключевой темой конференции.
«Сейчас одновременно решаются две задачи:

нужно представить единый инструмент управления
стоимостью
и
сроками
проектов.
Успешную
реализацию проектов по сооружению атомных
станций в России и за рубежом генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сравнил по
важности и значению с реализацией «первого атомного
проекта». В госкорпорации убеждены, что нужно
менять регламенты и процессы внутри отрасли, а также
инвестировать в новые продукты и технологические
решения.
Выработка единой цифровой стратегии развития
отраслевой
системы
управления
капитальными

на основе формирования цифровой платформы;
автоматизация процессов за счет применения
цифрового проектирования, цифровых двойников,
интеллектуальной аналитики; а также актуализации
модели профессиональных компетенций персонала
стройкомплекса
атомной
отрасли
(стоимостной
инжиниринг, управление стратегическими активами,
анализ Big Data, кросс-культурные коммуникации).
Неотъемлемой частью трансформации станет
тиражирование отраслевой системы ТСМ NC (Total
Cost Management Nuclear Construction). Процессы
управления стратегическими активами по системе

Переход к цифровой экономике принесет прирост
ВВП в 200 млрд руб. Соответственно экономическая
отдача от трансформации только в энергетике
на раннем этапе будет в два раза больше, чем
запланированный в 2017 году объем Фонда цифровой
экономики.
кардинальное изменение структуры и объема
капитальных вложений и совершенствование системы
контроля сооружения АЭС за рубежом», - отметил в ходе
своего выступления Геннадий Сахаров. Трансформация
системы управления капвложений осуществляется по
трем направлениям: разработка единой методологии
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Доля
Госкорпорации
«Росатом» на
мировом рынке
сооружения
АЭС

ТЕМА НОМЕРА

60%

прогноз 2019 г

48%
факт 2010 г

ТСМ NC основываются на высокоэффективной
управленческой модели непрерывного совершенства в
области качества – цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act) или
«Планируй – Делай – Проверяй – Оценивай». Этот цикл
управления и контроля в рамках применения ТСМ NC
обеспечивает полное покрытие функциональных
процессов управления инвестиционно-строительным
проектом, начиная от формирования требований и
заканчивая детальной оценкой
результативности,
управлением изменениями и исторической базой
знаний по проекту.«Приняв за основу методологию и
требования системы ТСМ NC, мы сможем обеспечить
принятие взвешенных инвестиционных решений и в
разы повысить эффективность непрерывного контроля
реализации проектов за рубежом», — продолжил
Геннадий Сахаров. Таким образом, переход на цифровую
модель управления капитальным строительством дает
то преимущество, которое обеспечит госкорпорации
победу в глобальной конкуренции.
В
рамках
панельной
дискуссии
участники
конференции обсудили готовность атомной отрасли к
переходу на цифровую модель управления капитальным
строительством. Вячеслав Аленьков,
директор по
системной инженерии и информационным технологиям
АО ИК «АСЭ», отметил первостепенные задачи
инжинирингового комплекса: завершить цифровизацию
всех цепочек по созданию продуктов, создать условия
для формирования базы знаний. «Важно внедрить
автоматизированный контроль качества данных,
причем на каждом рабочем месте. Нужно вписать в
должностные инструкции сотрудников, за какие данные
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(подчеркну, не документы) он несет ответственность,
- продолжил Вячеслав Аленьков. – Нужно создать
единое
большое
хранилище
структурированной
информации, с которым могли бы работать все, кому
нужна та или иная аналитика. Такое «озеро» может
быть источником для формирования базы знаний». И
наконец, важным условием перехода на «цифру» он
назвал организацию технологий быстрого и удобного
подключения пользователей и участников отраслевых
организаций в информационном инструменте. «Если
раньше мы создавали информационные продукты
для себя – закрывали острые потребности в той
или иной автоматизации, – то сейчас при разработке
информационных
инструментов
мы
учитываем
потребности клиентов как отраслевых, так и внешних.
Мы ведем большую работу по преобразованию
дружелюбного интерфейса. В противном случае
пользователям проще будет открыть «Excel», «Word»
или позвонить по телефону, чем работать в современном
инструменте».
В
продолжение
темы
участники
отметили,
что
удержать
лидирующие
позиции
Госкорпорация «Росатом» сможет только за счет
развития профессиональных компетенций персонала.
«Это приоритетная задача в период, когда ключевым
драйвером экономического роста является человек
и его знания», – сказал Андрей Голованов, начальник
Управления по развитию отраслевого строительного
комплекса ОЦКС. Ключевой задачей на ближайшую
перспективу он назвал необходимость опережающего
развития профессиональных компетенций. «Чтобы
быть востребованным специалистом, нужно постоянно
учиться: и в 30, и 40, и 60 лет. Сегодня от специалистов
требуются
новые знания и навыки, отвечающие
современным глобальным вызовам и изменениям», завершил он.
В заключение конференции Геннадий Сахаров
подчеркнул, что пришло время собраться воедино,
чтобы лучше понять, что именно сегодня делает
стройкомплекс атомной отрасли в части цифровой
трансформации, какие ставит приоритеты и задачи.
Важно не только декларировать цели, а сопровождать их
последовательной разработкой перечня мероприятий,
которые позволят достичь ключевых целей в интересах

Директор по развитию АО «ПМСОФТ» Сергей
Садовников продемонстрировал работу прототипа
информационной системы TCM NC и рассказал
о ее ключевых особенностях, функциональных
составляющих и процессах управления стоимостью:
от извлечения данных из BIM-моделей проектов до
формирования различных прогнозов стоимости
на всех этапах их реализации, при этом особое
внимание уделил вопросам измерения прогресса
реализации проектов с применением методики
освоенного объема.
Отличительной особенностью информационной
системы является формирование всех данных в
единых структурах, что позволяет эффективно
отслеживать изменения, происходящие в течение
всего хода реализации проекта. Для полноценной
реализации данных возможностей системы в
Программу TCM NC интегрирован проект создания
Единой системы классификации и кодирования.
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«УМНЫЙ» ПУТЬ К ПОБЕДЕ
«Что нужно Госкорпорации «Росатом» для победы в цифровой революции?»
– на этот вопрос ответили проректор по перспективным проектам СПбПУ
Алексей Боровков и советник декана экономического факультета по цифровой
экономике МГУ Елена Тищенко.

Конкурировать
с
компаниями,
вооруженными
современным инструментарием, все равно
что на
лошади пытаться догнать автомобиль Mercedes
Елена Тищенко
Партнер Программы ТСМ NC, советник декана
экономического факультета по цифровой экономике
МГУ
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$133,6 млрд

ПОРТФЕЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ
ЗАКАЗОВ НА 10 ЛЕТ
(ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА)

—
Аналитическая
компания
CIMdata,
специализирующаяся
на
оказании
услуг
стратегического
консалтинга
поставщикам
PLMрешений и высокотехнологическим компаниям, еще
в 2015 году отметила смещение «центра тяжести» в
конкурентной борьбе в сторону проектирования во
всех высокотехнологичных отраслях. Госкорпорация
«Росатом» имеет все шансы в числе первых внедрить
цифровое проектирование и моделирование наряду с PLMрешениями при реализации крупных инфраструктурных
проектов. В этом направлении заметно продвинулись
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», АО «ГСПИ», АО ИК «АСЭ» и др.
Важно понимать, что применение цифрового
проектирования и моделирования на современном этапе
развития науки и технологий по сути создает «умные»
математические модели высокой степени адекватности —
цифровые двойники (Smart Digital Twins) — как реальных
объектов (оборудование, трубопроводы, наконец, АЭС в
целом), так и производственные процессы. Smart Digital
Twins позволяют осуществлять разработку проекта АЭС на
другом уровне, обеспечивая оперативный учет повышения
требований безопасности в связи с изменением внешних
условий, а также проведение быстрой оценки на
соответствие норм других стран, причем при сохранении
требований по безопасности и возможном повышении как
технологической, так и экономической эффективности.
Использование
интеллектуальных
«помощников»
обеспечивает
глобальную
конкурентоспособность
продуктов, объектов и сооружений нового поколения,
отвечающую
триаде
требований
современного
глобального рынка, связанного с сокращением времени
принятия решений (Time-to-Decision, T2D), выполнения
/ реализации проектов (Time-to-Execution, T2E), а также
вывода продукции / объектов / сооружений на рынок (Timeto-Market, T2M).
«Умная» модель за счет своей высокой адекватности, а
также Smart Big Data «на входе» и «на выходе», позволяет
значительно приблизиться к реальному объекту –
обеспечивает отличие между результатами виртуальных и
натурных испытаний в пределах ± 5%. Например, валидация
«умных» моделей в краш-тестах в автомобилестроении
происходит по ~500 датчикам. Кроме того применение
«умной» модели приводит к значительному сокращению
объемов натурных испытаний. Известно, что у лидеров
мирового автомобилестроения наблюдается радикальное
изменение соотношения числа натурных и виртуальных
испытаний: в 2007 году соотношение было 100 к 100, в 2017
году – уже 5 к 10 000).
Именно такую высокоадекватную модель, как правило,
называют цифровым двойником объекта / продукта (Digital
Twin, DT-1), соответственно, высокоадекватную «умную»
модель с учетом особенностей конкретного производства
будем называть цифровым двойником производства
(Digital Twin, DT-2). Объединение Digital Twin, DT-1 и Digital
Twin, DT-2 в рамках единой цифровой модели приводит
к формированию «умного» цифрового двойника первого

$26 млрд

ЦЕЛИ ПО ПОРТФЕЛЮ ЗАКАЗОВ
НА 2018 ГОД

$12,5 млрд
НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД

уровня — Smart Digital Twin, SDT-1.
Очень важно на этапе эксплуатации сформировать
«умную» цифровую «тень АЭС» (Smart Digital Shadow, SDS),
чтобы впоследствии на основе «умной» модели, которая
адекватно описывает поведение реального объекта АЭС
на всех режимах работы, получить при помощи технологий
промышленного Интернета и диагностики (Health Monitoring
System, HMS) «обучающуюся» SDT-1 (SDT-2). В перспективе
«SDS АЭС» сделает еще более «умной» цифровой
«двойник АЭС», повышая его уровень адекватности и
позволяя в дальнейшем моделировать с его помощью
возможные и «непредвиденные» ситуации, включая их
комбинации / «наложения», и эксплуатационные режимы
(например, своевременно оценивать уровень возможных
повреждений или остаточный ресурс). При этом, благодаря
десяткам тысяч проведенных в процессе «цифровой
сертификации» виртуальных испытаний АЭС при создании
SDT-1, появится четкое представление о расположении
критических зон, в которых имеет смысл размещать
те или иные датчики (акселерометры, тензометры,
датчики температуры, давления, скорости и т. д.), что
позволит сократить число реальных датчиков и регулярно
получаемый объем больших данных. Фактически вместо
Big Data мы формируем Smart Big Data, которая в разы
увеличит скорость обработки и внесения необходимых
изменений в SDT-1 для его трансформации в «умный»
цифровой двойник второго уровня (SDT-2).
Появление «умного» цифрового двойника второго
уровня (SDT-2) открывает новые возможности. В частности,
Госкорпорация «Росатом» сможет управлять ресурсными
характеристиками объекта АЭС на более высоком уровне,
а значит, откроет дорогу внедрению новых материалов
и технологий. Безопасность их внедрения можно будет
полноценно прогнозировать с помощью цифровых
двойников и виртуальных испытаний, и лишь затем
обоснованно вносить изменения в стандарты, нормы и
правила, руководящие документы и т.д.
«Умный» цифровой двойник второго уровня (SDT-2) в
национальной атомной индустрии позволит Госкорпорации
«Росатом» не только комфортно чувствовать на
международных рынках, но и существенно обойти
конкурентов за счет оцифровки более чем 60-летнего
опыта строительства и эксплуатации АЭС. Кроме
того, получить для интеллектуальных «помощников»
(предвестников применения искусственного интеллекта)
достаточно информации для формирования уникальных
решений, в том числе в рамках мультидисциплинарности.
А если в национальном контуре также будет налажен
трансфер технологий и, возможно, обмен ноу-хау, между
ведущими госкорпорациями по смежным направлениям
деятельности, то разработку «умных» моделей и цифровых
двойников, создание «умных» производств можно будет
назвать конкурентным преимуществом Госкорпорации
«Росатом» в условиях стремительно разворачивающейся
четвертой промышленной революции.

$13,5 млрд

ЗА ГОРИЗОНТ 10 ЛЕТ
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«Современное
управление
АЭС
должно
осуществляться в цифровом формате. Целевое ИТрешение TCM NC требует комплексной интеграции
систем Инвестора, Заказчика и Генподрядчика», - об
информатизации процессов управления капитальными
вложениями при сооружении энергоблоков АЭС
участникам конференции рассказал Сергей Мигалин,
заместитель генерального директора – директор по
экономике и финансам АО «Концерн «Росэнергоатом».

Первый заместитель директора по стоимостному
инжинирингу ОЦКС Денис Мироненко представил
аудитории Программу TCM NC. В создании системы
участвуют
более
200
работников
отраслевых
предприятий,
а
также
эксперты
крупных
инжиниринговых компаний. «Работа трудоемкая,
поскольку пилотные проекты затрагивают бизнеспроцессы по управлению стоимостью и сроками всех
ключевых участников строительных зарубежных
проектов. Поэтому у всех этих компаний должны быть
настроены информационные системы», - отметил он.

Применение системы TCM NC на ранней
стадии сооружения атомных объектов позволит
повысить эффективность капитальных вложений
Госкорпорации «Росатом». «Чем раньше мы будем
проводить оценку стоимости сооружения АЭС, тем
больше рисков и неопределенностей мы заложим.
Полученная информация даст возможность принимать
взвешенные решения при реализации инвестпроектов»,
— подчеркнул заместитель директора по капитальным
вложениям – начальник управления программ
капитальных вложений Госкорпорации «Росатом»
Николай Виханский в ходе своего доклада о ходе работ
по разработке системы оценки стоимости и расчета 15
энергоблоков.
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В 2017 году выпущено постановление Правительства РФ о цифровой экономике, после которого
Минэнерго создало рабочие группы для анализа трендов и планирования мероприятий. Авторы
документов об энергетике 4.0 справедливо учитывают технологическую сторону вопроса так же, как
регуляторную, управленческую и хозяйственную. Список технологий, среди которых большие данные,
системы распределенного реестра, квантовые вычисления, беспроводная связь, промышленный
интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, рабочие группы Минэнерго представляют
в своих презентациях как инструмент цифровой трансформации, а не конечную цель. Кроме того,
планы по трансформации энергетики учитывают все мировые тенденции отрасли и, например, уже
вводят в обращение понятия энергокомпании как оператора данных в электронном виде, регулятора
как держателя архитектуры цифровой энергетики, участника ценозависимого потребления и
производителя-потребителя. Следующим шагом отрасли должно стать получение законопроектов о
цифровой энергетике. В них будут заложены: новая модель работы всех субъектов электроэнергетики,
новые роли, единая цифровая модель и функции энергокомпаний как поставщиков данных. В результате
к 2025 году, согласно официальным планам, российская энергетика должна пережить цифровую
трансформацию, которая обеспечит высокую наблюдаемость энергоактивов, управляемость, низкую
аварийность и эффективность единой энергетической системы при сохранении надежности.
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ЭФФЕКТ ГОЭЛРО
Государственная политика относительно цифровизации всех отраслей
жизни переходит в плоскость реальных решений. В этом направлении
Госкорпорация «Росатом» идет с опережением. Одна из перспективных на
сегодняшний день цифровых разработок — отраслевая система Total Cost
Management Nuclear Construction, которая призвана обеспечить переход к
современному управлению сооружением АЭС. По сути, речь идет об аналоге
советского плана ГОЭЛРО. Но если почти 100 лет назад электрификация
обеспечила экономике кровеносную систему, то сейчас речь идет о создании
нервной системы, которая позволит отказаться от ручного управления в области
строительства и сделает работу эффективнее.

утверждена процессная модель TCM NC, дерево и
перечень документов системы TCM NC. Сформировано
экспертное сообщество и определены процессы,
требующие
интеграции
в
процессную
модель
Госкорпорации «Росатом».
Управление стоимостью в рамках системы ТСМ NC
предусматривает подготовку и применение оценок
стоимости
сооружения
АЭС,
разрабатываемых
на различных этапах жизненного цикла проекта с
требуемым классом точности. В Программе ТСМ NC
установлены пять классов точности оценок стоимости,
которые характеризуются уровнем зрелости состояния
проекта.
В рамках второго — «Разработка системы оценки
стоимости и расчет 15 блоков» выполнены оценка
стоимости сооружения 15 энергоблоков по 4-ому
классу. На основании результатов оценок установлены
предельные и целевые стоимости по АЭС.
В ходе реализации третьего проекта «Разработка

концепции
цифровой
платформы
управления
капитальными вложениями. Разработка и внедрение
информационной системы комплексного управления
стоимостью
и
сроками»
развернут
прототип
информационной системы по оценке и контролю
стоимости на серверах АО «Гринатом», настроено
оборудование и предоставляется доступ к системе
организаций отрасли. Информационная система
агрегирует данные из множества источников в

После апробации отраслевой
системы ТСМ NC на пилотных
проектах технология TCM NC
станет стандартом в российской
атомной отрасли. В перспективе
ТСМ NC можно будет использовать
и в других сферах деятельности
атомной отрасли
одно информационное поле и позволяет управлять
стоимостью и сроками на протяжении всего жизненного
цикла проекта сооружения АЭС. Совокупность решений
по проекту формирует новую стоимость объекта
в конкретной стране. Если на этапе проведения
контрактных переговоров у заказчика появляются
дополнительные требования к проекту, система
TCM NC, получив новые данные, обрабатывает их,
пересчитывает физические объемы по конструктивным
элементам и выдает скорректированную стоимость
и сроки проекта сооружения АЭС. При подписании
контракта
фиксируется
предельная
стоимость
для формирования базового бюджета по проекту
сооружения АЭС. На следующих этапах реализации
проекта после этапа подписания формируется новый
поток данных в систему TCM NC, благодаря чему

Строить
объекты
использования
атомной
энергии в бюджет и в срок – одна из приоритетных
задач Госкорпорации «Росатом». Реализовать ее
госкопорация намерена с помощью отраслевой системы
комплексного управления стоимостью и сроками
сооружения объектов использования атомной энергии
(Total Cost Management Nuclear Construction – TCM NC).
Система TCM NC охватывает полный жизненный цикл
стратегических активов Госкорпорации «Росатом»,
начиная с обоснования инвестиций (ТЭО, инженерные
изыскания), проектирования, подготовки строительства,
строительства до эксплуатации, и вывода из
эксплуатации объекта. Другая задача отраслевой
системы — инвестиционная оценка потенциальных

16
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рисков. Единая методология, единый инструментарий
позволят своевременно принимать решения на всех
уровнях управления. Понимать, какова стоимость
проекта в данный момент, делать объективные
прогнозы, формировать бюджеты и отслеживать, то
есть контролировать их исполнение. Для создания
системы TCM NC понадобятся элементы цифровой
экономики: отраслевые базы данных станут основой
информационной платформы для подсчета стоимости
реализации конкретных проектов с учетом рисков.
В рамках первого проекта «Разработка
и внедрение методологии системы комплексного
управления стоимостью и сроками и её интеграция
с процессной моделью Госкорпорации «Росатом»
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стоимость проекта постоянно уточняется. По мере
выполнения строительно-монтажных работ собираются
фактические данные о ходе реализации проекта. С
применением методики освоенного объема с учетом
фактических данных формируются прогнозы стоимости
и сроков. По завершении сооружения фактические
данные по каждому этапу проекта сооружения АЭС,
реализованные риски и их последствия попадают в
хранилище исторических данных TCM NC. Историческая
база знаний позволит повысить точность оценки
стоимости проектов. Чем больше данных в хранилище,
тем точнее будет оценка стоимости и меньше зона

Ожидаемый эффект системы TCM NC:
• обеспечивает
возможность
принятия
взвешенных инвестиционных решений с учетом
рисков и неопределенности;
• позволяет выработать контрактную стратегию
по проектам, включая локализацию за счет
балансировки ресурсов;
• обеспечивает долгосрочное и среднесрочное
бюджетирование
и
прогнозирование
в
Госкорпорации «Росатом»;
• позволяет
осуществлять
непрерывный
контроль реализации проектов, BOO и EPC;
• интегрируется
в
процессную
модель
Госкорпорации « Росатом».
неопределенности при планировании новых проектов
сооружения АЭС. Таким образом, система TCM NC
консолидирует все данные о проектах сооружения АЭС
в едином информационном пространстве и позволяет
управлять стоимостью и сроками в режиме реального
времени.
В ходе работы над четвертым проектом «Внедрение
проектного учета затрат в атомной отрасли разработаны
документы: «Требования к Единой учетной политике для
целей бухгалтерского учета организаций Госкорпорации
«Росатом»,
«Единые
отраслевые
методические
указания по учету затрат проектов сооружения АЭС»,
«Единый отраслевой порядок по учету затрат проектов
сооружения АЭС» и методологические документы
по проектному учету. Также с учетом разработанных
требований внесены изменения в учетную политику
госкорпорации на 2018 год. Изложенные в документах
требования системы TCM NC к аналитическому учету

АКЦЕНТ
Требования к TCM NC понятны. Это должна быть не
изолированная система, а система, интегрированная
с той базой,
которая формируется в АСЭ
и
Росэнергоатоме. Только тогда у нас будет единая
картина, основанная на одинаковых первичных данных.
Невозможно строить эту систему только в проектной
логике. Обязательно должен быть программный подход.
Это значит, что мы должны видеть одновременно все,
над чем сейчас работаем. Надо четко понимать, на
какие ресурсы мы можем рассчитывать. Исходя из этого,
мы и будем строить договорную работу. И, конечно,
эта система должна быть понятна не только нам, но и
всем нашим потенциальным партнерам: заказчикам,
инвесторам, поставщикам, подрядчикам. Так, заказчик
сможет в режиме реального времени увидеть, что
происходит с проектом, на какой он стадии, а инвестор
– на что идут его деньги.
Кирилл Комаров
Первый заместитель генерального директора директор блока по развитию и международному бизнесу
Госкорпорации «Росатом»
расширили область применения действующей Единой
учетной политики Госкорпорации «Росатом».
В рамках другого проекта «Разработка единой
отраслевой системы классификации и кодирования в
атомной энергетике (ЕСКК АЭ)» в 2017 году разработаны
первоочередные классификаторы и справочники
для целей TCM NC. ЕСКК АЭ включает решения
по классификации и кодированию строительной
информации на всем жизненном цикле инвестиционностроительного проекта в Госкорпорации «Росатом» .
Одна из важнейших задач Программы TCM NC
– подготовить людей, способных реализовывать
масштабные проекты. В ходе реализации пятого
проекта
«Развитие,
оценка
и
сертификация
квалификаций, организационные изменения» создана
отраслевая система развития профессиональных
компетенций в области стоимостного инжиниринга.
Проекты профессиональных стандартов по ключевым
ролям стоимостного инжиниринга получили экспертное
заключение специалистов Высшей школы экономики
и согласование Советов по профессиональным
квалификациям в строительстве и атомной энергии.
В 2018 году в соответствии с утвержденными вехами
Стратегического совета Госкорпорации «Росатом»
запланировано проведение оценки двух
проектов
по 3-му классу точности. Стоимость АЭС будет
Система TCM NC позволит давать точную
инвестиционную оценку потенциальных проектов,
определять риски превышения запланированной
стоимости, обеспечивать полное покрытие всех
процессов управления строительством АЭС: от
применения общеотраслевых стандартов до конкретных
инструкций, которым будут следовать строители
на площадке. Сегодня, когда архитектура TCM NC
почти готова, мы поняли, что самое сложное — не
столько разработать программу, сколько внедрить ее.
Специалисты пока не понимают, как использовать
«цифру». Мы должны им объяснить, научить их работать
с новыми инструментами. Это еще один вызов
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Геннадий Сахаров
Директор
по капитальным вложениям,
государственному
строительному
надзору
и
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом»
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рассчитываться ресурсным методом на основании
данных о текущих ценах на строительные ресурсы,
оборудование и услуги, с учетом ведомости разделения
поставок и услуг между российскими и иностранными
субподрядчиками.
В
перспективе
современный
программный
комплекс TCM NC корректно впишется в будущую
цифровую
платформу
капитальных
вложений
Госкорпорации «Росатом» и станет эффективным
инструментом при сооружении АЭС. В результате этой
работы возможно создание цифровой модели АЭС,

полностью соответствующей реальному объекту и
позволяющей накапливать и использовать знания о
работе каждой единицы оборудования. Таким образом,
переход к использованию цифровых двойников,
интернета вещей и прочих технологий позволит
интегрироваться в программу цифровой трансформации
энергетических систем России и ЕАЭС, сохраняя за
собой позиции технологического лидера, способного
решить проблему электрификации на всей планете.

Мне, как владельцу продукта АЭС и куратору
сооружения нескольких станций, важно на всех этапах
жизненного цикла энергоблоков иметь как можно
более точную оценку их стоимости и срока ввода в
эксплуатацию. И до принятия решения о подписании
контракта, и при строительстве, и для расчета влияния
на стоимость и сроки технических и организационных
решений. С учетом длительности строительства
блоков точная оценка — задача чрезвычайно сложная
не только для «Росатома», но и для любой компании,
занимающейся сооружением крупных уникальных
объектов. Стоимость и сроки зависят от многих
параметров, предсказать которые на 10 лет вперед
почти невозможно: например, стоимость материалов,
курс валюты, ситуация на рынке труда и т.д. Кроме того,
свой вклад вносят и особенности страны, в которой
АЭС сооружается. Мы хотим создать систему, которая
возьмет все лучшее, что сегодня есть в этой области в
мире, и будет постоянно совершенствоваться в процессе
ее использования.
Александр Локшин
Первый заместитель генерального диретора по
операционному управлению Госкорпорации «Росатом»

Метод освоенного объема

Методика основана на использовании ряда числовых показателей, рассчитываемых по ходу проекта.
Информационное обеспечение метода опирается на данные бухгалтерского и управленческого учета, а также на
последующее калькулирование себестоимости проекта, разложенного в рамках финансового планирования по видам
затрат на единой временной шкале. В рамках контроля исполнения отслеживается исполнение соответствующих
этапов. Используется в методологиях финансового управления проектами (отдельными) и в рамках контроллинга
крупных проектно-ориентированных организаций.
Индекс стоимости

CPI = 1.00

Индекс сроков

SPI = 1.06

Постоянное отслеживание освоенного объема и других показателей позволяет прогнозировать как успешность
завершения проекта, так и риски выхода из намеченных сроков и бюджета.

март-апрель 2018 / № 1 (6)

19

АКЦЕНТ

АКЦЕНТ

ЧТО БУДЕТ С АРХИВАМИ
ДАННЫХ ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ?

Эксперты отмечают актуальность «воскрешения» данных после длительного
хранения. И дело даже не в том, что физические носители подвержены
деградации. Если этого и не произойдет, то спустя много лет может не
оказаться в наличии оборудования для чтения таких носителей или же устареют
форматы данных. Больше всего эта проблема заботит организации атомной
отрасли, жизненный цикл объектов которой от проектирования до вывода из
эксплуатации может достигать сотни лет. О том, что ситуация существенно
меняется, свидетельствуют мнения специалистов.

Игорь Конкин
Заместитель начальника
отделения – начальник отдела,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:
—
В
Ядерном
центре
актуальные данные хранятся
на HDD, SSD в системах
хранения данных и защищаются
соответствующим уровнем RAID.
Данные, требующие архивного хранения, размещены на
магнитных лентах, на которых гарантированное время
хранения значительно превышает требуемое время. По
утвержденному регламенту резервного копирования,
наиболее длительному (архивному) хранению подлежат
данные информационных систем 3D-проектирования,
документооборота, ERP.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ построена архитектура частного
облака. Проверка целостности данных проводится
автоматически на нескольких уровнях: самими
информационными системами и на уровне систем
хранения данных, которые в случае превышения
установленных пороговых значений, показывающих
возможные будущие проблемы с носителем информации,
выводят его из эксплуатации и заменяют надежным.
Периодически проводится проверка восстановления
данных из резервных и архивных копий.

Дмитрий Иванков
Начальник научноисследовательской лаборатории, ФГУП «РФЯЦВНИИТФ»:
—
Рынок
решений
по
организации
систем
долговременного
хранения
информации трудно назвать
динамично развивающимся. Ему присущ обоснованный
консерватизм и ограниченное число активных
игроков. И это понятно: в отличие от сегмента массово
востребованной твердотельной памяти архивные
системы остаются актуальными лишь для ограниченного
числа потребителей – в большей степени для dataцентров.
Текущее состояние технологий архивной памяти
пока не дает оснований для скорого осуществления
давней мечты IT-менеджеров и пользователей о
дешевом, надежном и не требующем миграции методе
целостного и долговременного хранения растущих
объемов данных. В тоже время, отсутствие такой
«серебряной пули» вынуждает IT-департаменты искать
более эффективные комбинации элементов решения
данной проблемы. В этом отношении РФЯЦ-ВНИИТФ,
безусловно, учитывает мировой опыт и стремится
следовать своей выбранной стратегии.

Прогноз

Проектная
мощность
ЦОД «Менделеев»

Рост рынка
data-центров в
России в 2018
до 39,6 тыс. стойко-мест

Андрей Бутко
Генеральный директор
АО «РАСУ»:
— Технология и подходы к
архивированию определяются
сроком хранения архивов. По
действующим нормативам он
должен составлять более 50
лет, а в идеале стремиться к
столетию. Данные, которые
требуют длительного хранения, представляют собой
историю функционирования АЭС, поэтому полный архив
должен охватывать около 120 лет с учетом сооружения,
эксплуатации и вывода их эксплуатации. Получается,
что для гарантированного хранения необходим носитель,
который не только обеспечит сохранность данных,
но и может быть считан на «современном» к моменту
считывания оборудовании. Очень важно использовать
такой стандарт хранения данных, который бы имел
обратную совместимость со своими предыдущими
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версиями, иными словами, на новом «проигрывателе»
можно было бы прочитать «старые записи».
Перспективной технологией считают промышленные
стримеры,
которые
обеспечивают
обратную
совместимость и гарантируют сохранность данных
сроком 50 лет. Однако их чувствительность к
электромагнитному излучению может вызвать серьезные
ограничения на условия эксплуатации и хранения.
Хорошая альтернатива ленточным накопителям —
оптические Blu-Ray диски со специальным покрытием.
Большинство «проигрывателей» этого формата также
имеют обратную совместимость со стандартами DVD и
CD. Плюс к этому срок хранения данных на оптических
дисках в два раза больше, благодаря устойчивости к
электромагнитному излучению. Традиционные жесткие
(HDD) диски обеспечивают высокую скорость доступа
к данным. Однако их срок службы короток и требует
значительные эксплуатационные расходы на их замену
и перезапись.

Спросите у «Менделеева»

Спрос на облачные услуги будет стремительно расти.
Это связано с внедрением облачных и платформенных
решений как бизнесом, так и государственными
структурами. АО «Концерн «Росэнергоатом» в рамках
совместного проекта с ПАО «Ростелеком» планирует
в 2018 году ввести в эксплуатацию 80-мегаватный
опорный центр обработки и хранения данных вблизи
Калининской АЭС.
Центр обработки данных включен в программу
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
как один из опорных. «Мы можем предложить на
рынке ряд услуг: аренду площадей, стоек, развитие
облачных технологий, облачные вычисления и т.п.
Планируется задействовать IT-компетенции дивизионов
госкорпорации. Прорабатывается передача свободных
мощностей ЦОД в аренду как предприятиям Росатома,
так и коммерческим клиентам. Мы готовим возможность
оказания ряда сопутствующих услуг, таких как smart
hands, «умные руки», когда клиент устанавливает одну
или несколько стоек на арендованных площадях ЦОД»,

стоек-мест

— рассказывает директор департамента управления ИТпроектами и интеграцией АО «Концерн «Росэнергоатом»
Олег Шальнов. Развитие системы ЦОДов видится
востребованным уже в ближайшей перспективе.
«Наше преимущество – это обеспечение высокой
надежности, физической защиты, гарантированного
энергоснабжения,— продолжает он, — Когда у нас
появится возможность опереться на сеть наших опорных
ЦОДов, распределенных по территории страны, мы
создадим отказоустойчивую систему, обеспечим
высоконадежный, практически бесперебойный доступ
к данным». При выпадении по тем или иным причинам
одного «узла», центра обработки в кратчайшее
время будет задействована инфраструктура других
регионов. Комплексное предложение по созданию
катастрофоустойчивой системы хранения информации
уже спроектировано; в 2019 году подобная модель
будет запущена в эксплуатацию для нужд АО «Концерн
«Росэнергоатом».
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ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ

– Каковы планы по развитию вашей лаборатории?
– Их много. Во-первых, мы продолжим приобретать
современные средства измерений и организовывать
передвижные
лаборатории
неразрушающего
контроля, которые позволят значительно сократить
время проведения испытаний и обследований. Вовторых, аккредитуем лабораторию по разрушающим
и другим видам испытаний, что в перспективе даст
нам возможность проводить испытания методами
неразрушающего и разрушающего контроля на любых
объектах капитального строительства атомной отрасли.
Все эти преобразования приведут к тому, что срок
выдачи экспертного заключения сократится с двух
недель до одного дня.

Госкорпорация «Росатом» с 2014 года наделена полным комплектом
полномочий по осуществлению государственного строительного надзора на
объектах капитального строительства федеральных ядерных организаций
атомной отрасли. «Новые функции потребовали от нас создания специальной
структуры по осуществлению государственного строительного надзора в
атомной отрасли. И хотя действует она относительно недавно, положительные
тенденции видны невооруженным взглядом», – рассказывает Борис Куликов,
заместитель начальника управления государственного строительного надзора
Госкорпорации «Росатом».
Автор: Светлана Романова
–
Собственная
строительная
лаборатория
неразрушающего контроля вам помогает в работе?
– Безусловно, ведь большинство объектов капитального
строительства, которые мы проверяем, – технически
сложные и опасные. Без строительной лаборатории
добиться повышения качества и эффективности
надзора было бы невозможно. Лаборатория открылась
в декабре 2016 года. Через два месяца было получено
свидетельство об аттестации, дающее право на
выполнение испытаний методами неразрушающего
контроля. Тогда же состоялась выездная проверка
отдела государственного строительного надзора
Госкорпорации «Росатом» на одно из предприятий
атомной отрасли в Челябинской области, во
время которой работники лаборатории провели
первые самостоятельные испытания ограждающих
конструкций зданий методом теплового контроля.
Этот метод позволяет с высокой точностью проводить
теплофизические
обследования
ограждающих
строительных
конструкций:
оценить
общие
теплопотери здания, обнаружить усадку теплоизоляции
ограждающих конструкций, найти пустоты в изоляции,
трещины в ограждающих конструкциях, обнаружить
дефекты, являющиеся причиной утечки тепла.
– Как объясните положительную динамику
уменьшения количества нарушений при почти
одинаковом количестве поднадзорных объектов?
–
Профессиональным
уровнем
работы
служб
капитального строительства в федеральных ядерных
организациях. Особенно хочется выделить отдел
капстроительства РФЯЦ – ВНИИТФ, расположенный
в Снежинске. Быстрее всего улучшается ситуация
с пожарной безопасностью: практически во всех
отделах капитального строительства приняли наши
рекомендации и ввели в состав своих служб профильных
специалистов. А вот входной контроль проектносметной документации пока оставляет желать лучшего.
Сотрудников, выполняющих эту важную функцию,
недостаточно, в результате корректировки проектов
выполняются медленно, и Госкорпорация «Росатом»
получает риски несвоевременного ввода объектов в
эксплуатацию.
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В 2017 году неразрушающий контроль
проведен на 25 объектах капитального
строительства 7 федеральных ядерных
организаций.
– Как оценивалось качество сооружаемых объектов
использования атомной энергии до 2017 года?
– Проверка как раньше, так и сейчас начинается с
визуального осмотра. Инструментальный контроль
применяется в случае, если возникают сомнения в
устойчивости конструкций или прочности материалов.
Так, зеленый цвет бетона зимой указывает на то, что
материал был проморожен, а значит, налицо нарушение
правил выполнения бетонных работ, и прочность бетона
необходимо проверить.
В целом, наша главная задача – предупредить
нарушение, и методы неразрушающего контроля
помогают в ее решении, если, конечно, к ним

Современный парк средств измерений
•
Томограф A1040 MIRA в комплекте
•
Измерительно-проекционная система Leica 3D Disto
•
Тахеометр Leica
•
Тахеометр Leica

прилагаются
квалифицированный
персонал,
современное оборудование и материалы, новейшее
методологическое и метрологическое оснащение. Все
это у нас имеется в ЗАТО Озерск. В этом году планируем
создать группу неразрушающего контроля в Москве.
– Можно ли назвать работу строительной
лаборатории
неразрушающего
контроля
Госкорпорации «Росатом» шагом в цифровое
будущее?
– Это наша цель. Как и во всех областях деятельности
в лабораторном контроле компьютеризация оказывает
влияние на средства контроля и общую методологию
работ в отрасли. В ближайшем будущем это позволит
направлять экспертные заключения заказчику и
подрядчику в режиме реального времени, создавать 3D
модели фактического состояния всего объекта на день
проверки, а также оперативно передавать данные с
приборов для обработки на рабочее место инспектора
в мобильной лаборатории и офисе управления
государственного строительного надзора. Современные
приборы имеют встроенное программное обеспечение,
позволяющее пользователю сохранять на цифровые
носители и передавать результаты измерений, а также
иную информацию об объектах контроля.
По сути, строительная лаборатория является
ключевым звеном в системе надзора и контроля
опасных производственных объектов. Корректность
испытаний и компетентность выводов ложатся в основу
экспертных заключений о техническом состоянии
конструкций и используемых материалов в остаточном
сроке их эксплуатации.

–
Что
ждет
управление
государственного
строительного надзора Госкорпорации «Росатом» в
будущем?
– Совместно с Центром экспертиз, исследований и
испытаний в строительстве Мосгосстройнадзора мы
разработали профессиональную программу обучения
специалистов и экспертов строительных лабораторий
с привлечением ведущих технических вузов Москвы. В
апреле 2018 года начнется ее реализация.
Также разработан и проходит согласование
стандарт специалиста государственного строительного
контроля,
на
очереди
–
стандарт
эксперта
неразрушающего контроля. На основе критериев
компетенций, содержащихся в этих стандартах, будет
проводиться независимая оценка квалификации
с внесением сведений о выданных документах в
Единый федеральный реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации.

Статистика нарушений на
поднадзорных объектах
Госкорпорации «Росатом» (ед)
5700

2400
1798

2015 г

2016 г

2017 г
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КАКОВ СТРОИТЕЛЬ,
ТАКОВА И ОБИТЕЛЬ!

О трансформации строительного комплекса,
задействованного в реализации новых проектов,
рассказывает первый заместитель генерального
директора АО «Концерн Росэнергоатом»
Алексей Жуков

– Каким образом трансформируется строительное
направление «Росэнергоатома», чтобы не сбавлять
набранный темп строительства?
– Завершена реорганизация филиала по реализации
капитальных
проектов.
Структура
управления
стала строго централизована на уровне директора
филиала по реализации капитальных проектов
АО «Концерн «Росэнергоатом». Выделены три основных
блока, назначены новые руководители (заместители
директора) на финансово-экономический блок, блок
контроля технологий и сроков сооружений и проектноразрешительный блок. Кроме того, к нам присоединился
филиал «Научно-инженерный центр». С появлением
этого подразделения у нас оформилось направление
международного бизнеса, которое позволит в
перспективе выйти в качестве технического заказчика
на зарубежные стройки Росатома. В настоящее
время мы оказываем услуги по контролю проектной
документации, исходных технических требований на
оборудование для АЭС «Аккую», завершили работу по
анализу несоответствий энергоблока № 2 Армянской
АЭС требованиям нормативной документации. С учетом
реорганизации, назначений новых руководителей мы
смогли перейти к более планомерной работе.
Особо напряженная работа пришлась на блок
контроля технологий и сроков сооружений. Мы
стремились выйти на энергопуски блоков и на
Ростовской, и на Ленинградской АЭС в 2017 году, но в
силу ряда причин это не удалось. Но начало физических
пусков, безусловно, большая победа – достигнуты 100 %
целевого уровня.
Что касается блока проектно-разрешительной
деятельности, положительным результатом изменений
стало решение проектных вопросов, прохождения
экспертизы либо в установленные сроки, либо с
минимально возможным отставанием. Все сроки по этому
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направлению крайне жесткие, учитывая необходимость
выполнения контрольных событий. Так, в конце декабря
мы получили положительное заключение по изменениям
проектной документации ПАТЭС; этот документ влияет
на темп выполнения работы и на показатели освоения
капитальных вложений.
Третье направление деятельности - управление
стоимостью сооружения объектов. Также результаты
работы положительные, хотя изменения в наших
подразделениях прошли уже в завершающей фазе
и высокой степени готовности объектов, когда
прогнозировалось превышение затрат. Их приходится
компенсировать из внутренних источников Концерна,
а также внутренних источников генподрядчика. В
2017 году проведена большая аналитическая работа
совместно с блоком капитального строительства
Госкорпорации «Росатом» и подготовлены доклады
о том, как решать эти проблемы в дальнейшем. По
крайней мере, первые результаты анализа финансовоэкономических показателей по блокам низкой степени
готовности уже говорят о том, что по стоимостным
показателям мы находимся в запланированных рамках.
– Каковы сегодня изменения в сфере безопасности,
охраны труда на стройке? Несколько лет назад одной
из причин неурядиц называли длинные цепочки
субподрядчиков,
по
которым
корпоративная
культура «Росэнергоатома» не «просачивалась» до
линейных руководителей и конечных работников. А
как дела обстоят сегодня?
– Сегодня подход к культуре безопасности на стройке
не отличается от сложившегося в эксплуатации.
Дисциплина, порядок, учет, выполнение всех действий
в соответствии с нормативной и регламентной
документацией – это происходит и в процессах
эксплуатации, и на стройке. Возможность менять,
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большой работы на местах, правильно транслированная
установка от генерального инспектора. Это заслуга
директоров на площадках, непрерывный прессинг на
генеральных подрядчиков и субподрядчиков дает свои
результаты. Мы уделяем этому вопросу много внимания,
заставляем выполнять и контролировать установку
ограждений, применять средства индивидуальной
защиты и страховки, обеспечивать безопасные
маршруты передвижения персонала.
На всех площадках действенным средством
оказались регулярные контрольные обходы по
выявлению нарушителей, результаты таких обходов
показывают, что ситуация меняется. Теперь не
выявляются нарушения средств страховки. Как мы
помним, травматизм в результате падения с высоты
был наиболее острой проблемой. Конечно, работать
над охраной труда нужно и дальше. Работа эта
продолжается и не должна завершаться даже при
самой благополучной статистике несчастных случаев.
Еженедельно директора площадок докладывают
генеральному директору Росэнергоатома, сколько
талонов индивидуальной ответственности у подрядных
организаций изъяли, скольким нарушителям запрещён
доступ на площадку, потому что именно запрет работ
на площадке применяется к тем, кто допускает грубые
нарушения правил охраны труда.

импровизировать есть на стадии проектирования, но
когда проект подписан, творчество уступает место
регламентам.
Что касается цепочек субподрядчиков, эта ситуация
значительно изменилась. Если раньше цепочки
уходили на 5–7 уровней, и на каждом мини-подрядчик
старался получить маржу (а некоторые делали это,
не вложив собственных усилий), то сейчас даже
третий уровень исключение. Сегодняшняя тенденция
– это наращивание собственных производственных
возможностей АСЭ (АО ИК»АСЭ»). Это связано с тем,
что внешние субподрядчики, которых можно найти на
рынке, чувствительны даже к небольшим изменениям
ценовой политики. Зачастую компании бросают работу,
если условия меняются, они не заинтересованы в
конечном результате. Могут быть и чисто внутренние
причины – изменение в руководстве, в акционерном
капитале. Когда частная компания сталкивается с
низкой маржинальностью (а это свойственно нашим
объектам), то строители могут уйти строить гражданское
жилье, монтажники – уехать на Дальний Восток, где
им обещают надбавки. Все перечисленное – случаи из
практики. Поэтому наращивание собственных сил в
АСЭ положительно сказывается на ситуации.
- Как обстоит дело с другим, не менее крупным,
генподрядчиком - АО «Концерн Титан-2»?
- В АО «Концерн Титан-2» специфика сходная: 90–
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95 % выполняют организации из контура управления
холдинга, работа идет за счет собственных сил.
Например, подразделение МСУ-90 – ключевая
тепломонтжаная организация - сильная компания.
В определенные моменты холдингу приходилось
наращивать численность, резервы были ограничены,
из-за чего мы получили некоторое увеличение сроков
выполнения работ. Но тот состав, которым они
располагают, позволяет выполнять посильные объемы
с очень хорошим качеством. При этом их инженеры
и рабочие достаточно универсальны, то есть могут
делать и монтаж металлоконструкций и монтаж
подконтрольных Ростехнадзору трубопроводов (а это
самая сложная квалификация по сварочным работам).
Могут выполнять монтаж вентиляционных систем,
различных установок с четкой организацией работ и
высоким качеством выполнения. Получается, проблема
у них одна – численность в пиковый период. В целом
холдинг идет по тому же пути, что и «АСЭ», – наращивает
собственные силы. На мой взгляд, в условиях реформы
ценообразования в строительстве это оптимальное
решение решать.
– Что происходит в сфере охраны труда?
–
В
этом
отношении
на
стройплощадках
Росэнергоатома ситуация, безусловно, выправилась,
динамика положительная: за год на наших стройках нет
ни одного тяжелого случая. Считаю, что это результат

– Как происходит становление технического
персонала заказчика, появилась ли категория
специалиста
по
стоимостному
инжинирингу?
Насколько эффективно внедряются компьютерные
модели для контроля за выполнением работ?
– У нас произошли кадровые перемены, прописаны
новые требования для руководителей, и работники
вовлечены в процесс изменений. Новые требования – это
качество предоставляемой информации, ее грамотная
визуализация, влияние полученной информации на
выполнение графиков и своевременное принятие
решений. Это касается и стоимостного инжиниринга:
по вертикали управления началась более осмысленная
аналитическая работа. Что касается информационных
систем, задача поставлена и решается совместно
с финансовым блоком Росэнергоатома: разработка
системы управления стоимостью, в которую мы сможем
заводить все плановые и финансово-экономические
показатели, сроки контрольных событий и фиксировать
выполнение. Система сможет динамически показывать
нам выполнение, стоимостные показатели и физические
объемы работ. Эта система находится в разработке и
под моим личным контролем. Создана большая группа
от всех направлений деятельности для постановки
задач, корректировки процесса разработки, приемки
системы с интеграцией всех общих и локальных
информационных систем.
– Задействованы ли BIM-технологии с интеграцией
планово-финансовой аналитики и информационной
модели сооружения?
– Информационные и 3D-модели присутствуют
как инструмент проектировщиков; но визуализация
нужна больше для представительских и рекламных
целей. Специалистам нужен введенный график.

Пока некоторая поспешность внедрения активно
«рекламируемых» инструментов на одном из наших
объектов не дала ничего, кроме демонстрации
десятков тысяч несоответствий; экономических же
результатов извлечь из этой истории не удалось.
Возможно, такой подход будет работать, если его
внедрять с нуля на сооружении блока. На Курской АЭС2 внедрена информационная модель, но это инструмент
планирования объемов работ, сроков, затрат, ресурсов
и контроля выполнения. Ближайшее будущее покажет,
насколько этот инструмент эффективен. Курская АЭС-2
– первая площадка, на которой мы рассчитываем до 70 %
проектной документации иметь до начала строительномонтажных работ. Имеющаяся информационная
модель позволяет контролировать физические объемы,
оценивать трудозатраты.
– Нужно ли усиливать собственные строительные
возможности,
например,
с
опорой
на
пусконаладчиков, ремонтников?
– Мы не планируем переходить к выполнению
больших объемов работ на стройке собственными
силами. Я не считаю это перспективным. В отработанной
конструкции дочерние организации Росэнергоатома –
это наша «палочка-выручалочка», мы их задействуем
на сложных участках и привлекаем в разные периоды
от 100 до 150 человек на разных площадках (так было
и на стройках Ростовской АЭС и Ленинградской АЭС).
Например, АО «Атомэнергоремонт» — профильная
дочерняя организация по ремонту и техобслуживанию
оборудования, она обеспечивает выполнение работ на
этапе ввода энергоблоков, «ревизия оборудования» - это
их специализация. Также она выполняет значительный
объем по монтажу теплоизоляции и монтажноремонтному сопровождению пусконаладочных работ.
Пусконаладочные
работы
на
строящихся
энергоблоках выполняет также дочернее предприятие
концерна – АО «Атомтехэнерго» . Данная организация
имеет достаточную численность и квалификацию,
чтобы выполнять все стоящие перед нами задачи.
Хочется пожелать, чтобы этот наш филиал выступал
движущей силой в тот период, когда заканчивается
монтаж и начинается пусконаладка и поэтапный ввод
всех систем в работу.

ФАКТ

9 марта 2018 года в 09:19 (мск. вр.) на
инновационном энергоблоке № 1 поколения «3+»
с реактором ВВЭР-1200 ЛАЭС-2 произведена
операция — генератор синхронизирован с
сетью, и энергоблок начал выдавать первые
киловатт-часы электрической энергии в единую
энергосистему страны. Ленинградская АЭС-2 со
временем заместит действующие энергоблоки
Ленинградской АЭС с реакторами РБМК1000. В составе новой электростанции будут
эксплуатироваться энергоблоки с реакторами
ВВЭР-1200, которые соответствуют стандартам
надежности и безопасности.
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– Какой опыт российских «естественных монополий»,
ведущих активное строительство, актуален для
применения на стройках концерна «Росэнергоатом»?
– Мы достаточно близко пересекаемся с опытом
строительства в тепловой энергетике, но специально не
изучали опыт работы в подробностях. Есть информация о
полезных практиках, которые могут быть использованы,
например опыт Газпрома по созданию и поддержанию
нормативной базы по расценкам, благодаря этому есть
возможность работать, как на зарубежных проектах, в
текущем уровне цен.
Надо, безусловно, активнее смотреть на опыт
соседей, но в то же время понимать, что у нас
исторически сложился свой подход и в организации
строительства и в ценообразовании и в технологии
позволяют решать задачи. Да, пока не все получается
в управлении сроками и стоимостью, может быть, но в
настоящее время идет реформа федеральной системы
ценообразования, и надеюсь, что до конца 2018 года
эта работа принесет свои результаты. Те блоки,
которые уже сегодня в заделе, будут сооружаться в той
нормативной базе, в которой были спроектированы и в
которой сегодня подготовлены сметные расчеты.

ФАКТ

– В ближайшие годы активно развернутся работы по
строительству ВВЭР-ТОИ. В какой мере можно будет
опереться на опыт АЭС-2006?
– Безусловно, это будет головной блок со всеми
присущими такому проекту сложностями. Другой
вопрос, что, как и на проекте АЭС-2006, последующие
блоки будут строиться уже с учетом пройденного
пути. Важно отметить, что в целом проектное дело в
отрасли восстанавливается; наши разногласия носят
лишь рабочий характер, и возникающие противоречия
мы снимаем в ежедневном общении. Еще раз повторю,
что на первом блоке Курской АЭС-2 мы ставим задачу
70 % готовности рабочей документации при начале
монтажных работ. Такого не было никогда; как правило,
документация разрабатывалась, корректировалась,
утверждалась зачастую параллельно со строительными
и монтажными операциями. Порой монтаж начинался,
когда рабочая документация еще оставалась в стадии
устранения замечаний.
– Какие возможные трудности в строительной
деятельности Росэнергоатома привнесет выход на
зарубежный рынок? Особенно в случае значительной
локализации проекта и на рынках с собственной
строительной, инженерной культурой?
– Как бы нас ни старались убедить консультанты в
обратном, организация строительства на зарубежных
рынках ничем принципиально не отличается; разница
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лишь в терминологии. Примерно совпадают этапы,
аналогичным образом определяется готовность к этим
этапам. Есть объемы задач, графики, технологии, нет
принципиальных проблем. То, что на какой-нибудь
площадке надо будет поменять оформительскую часть
или провести планирование с другими терминами.
Можно обучиться англоязычной терминологии в
течение нескольких месяцев. Часто упоминаемая
языковая проблема связана лишь с тем, что люди не
имеют разговорной практики. Получается, необходимо
лишь изменение организационно-распорядительной
документации. У нас – «контрольные событие»
(«веха»), у них – milestones, «этапы» – stagegate... Даже
странно, что это преподносится с таким видом, будто
это китайская азбука, которую русскому человеку не
понять.
Если нам предложат осуществить программу
строительства и пуска блока по зарубежным стандартам,
это нужно осмыслить, оформить, согласовать критерии
перехода от этапа к этапу, проще говоря, «перевести»
российскую программу пуска блока в программу,
принятую в европейской системе управления проектами.
– С учетом предстоящего развертывания работ в
стране и, возможно, за рубежом просматриваются
ли «узкие» места в построенной системе? Где надо
будет усиливать и укреплять позиции коллегам из
других дивизионов?
– Внутри страны с объемом ожидаемой стройки

мы справляемся теми силами, что есть. Ключевыми
площадками будут Ленинградская, Нововоронежская,
Курская, немного позже – Смоленская АЭС. Важный
для нас объект - ПАТЭС, как новый, инновационный
проект, который имеет хорошие перспективы для
применения в удаленных районах с отсутствующей
сетевой инфраструктурой, в том числе и за рубежом.
Что касается зарубежной работы, то при заключении
контракта,
безусловно,
придется
наращивать
возможности. Так, по АЭС «Аккую» предполагалось
открытие филиала с плановым наращиванием
численности в основном за счет внутренних резервов.
Например,
персонал
управлений
капитальным
строительством Ростовской АЭС и Нововоронежской
АЭС после ввода блоков в такой численности на
станции не нужен и будет переводиться на другие
площадки поэтапно. Это люди высокой квалификации
по своему направлению деятельности – организации
строительства. Их потенциал надо использовать так,
чтобы они не отправились искать другую работу. Нам
важно сохранить их для работы на своих площадках,
в том числе зарубежных. На мой взгляд, оптимально
заходить на зарубежные площадки не в качестве
«инженеров-консультантов», а по возможности с
полным выполнением функций технического заказчика.
Юридически и организационно удобная форма – это
создание филиала, который может быть скомплектован
и развернут в течение года.

1 февраля Президент РФ Владимир Путин по
видеосвязи дал старт работе четвертого блока
Ростовской АЭС. На блочном щите собрались
руководители госкорпорации и сотрудники
станции. В 18:00
блок №4 выдал первые
киловатты.
«Поздравляю
с
завершением
масштабного
проекта,—
сказал
Владимир
Путин.— На этой площадке использовался
поточный метод строительства, позволивший
эффективно расходовать ресурсы, все сделать
в срок и с высоким качеством. В общем объеме
генерации атомная энергетика выдает 19%.
Мы будем и дальше развивать эту отрасль
—
высокотехнологичную
и
эффективно
функционирующую».
Ростовская АЭС — единственная в России
площадка, где за семь лет запустили три
энергоблока. «Это своеобразный университет
современных строителей, — отметил генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев. — Здесь возрождены строительные
компетенции атомной отрасли. Мы перешли от
«режима подвига» начала нулевых к серийному
сооружению энергоблоков. Это очень важно,
в первую очередь для работы за рубежом».
Президент АО ИК «АСЭ» Валерий Лимаренко
назвал Ростовскую АЭС ярким примером
непрерывности развития отраслевых технологий.
Так, главный циркуляционный трубопровод
здесь сварили за 96 дней, советский рекорд —
150 суток. Генеральный директор Госпорации
«Росатом» Алексей Лихачев:
«С вводом в
эксплуатацию блока №4 Ростовская АЭС станет
крупнейшим энергообъектом юга страны. Более
50% электроэнергии, вырабатываемой в области,
будет атомной».
По материалам АО «Концерн Росэнергоатом»
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«ТЯНЬВАНЬ»
В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Развивается сотрудничество в сфере мирного
атома. Мы ведем дело к тому, чтобы в 2018
году на Тяньваньской АЭС заработали еще
два энергоблока, построенных по российским
технологиям. И договариваемся о том, что
активнее будем работать совместно и на
рынках третьих стран.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Благодаря работе китайских и российских
специалистов строительство 3-го энергоблока
Тяньваньская АЭС завершено в рекордные сроки
Тяньваньская АЭС – самый крупный объект, построенный в результате
российско-китайского экономического сотрудничества.

Участие китайских специалистов в строительстве
по российскому проекту энергоблока №3 Тяньваньской
АЭС сыграло решающую роль в том, что блок был пущен
менее чем через пять лет после начала строительства.
Церемония заливки первого бетона в основание
энергоблока № 3 ТАЭС состоялось 27 декабря 2012
года, а 28 сентября 2017 года реакторная установка
была выведена на минимальный уровень мощности,
достаточный для контроля за управляемой ядерной
реакцией. В марте 2018 года Госкорпорация «Росатом»,
передала блок №3 заказчику сооружения - Цзянсунской
ядерной энергетической корпорации (Jangsu Nuclear
Power Corporation, JNPC) для прохождения 24-месячной
гарантийной эксплуатации.

КОММЕНТАРИИ
Виталий Монкевич

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников
и предпринимателей:
— Третий энергоблок АЭС – это предпоследний объект,
который реализует Росатом по данному проекту.
Четвертый энергоблок Тяньваньской АЭС планируется
запустить уже в конце этого года. Однако сотрудничество
Росатома и Китая на этом вряд ли закончится. Несмотря
на то, что КНР самостоятельно строит 5 и 6 энергоблоки
станции, 7 и 8 блоки, скорее всего, будет реализовывать
российский Росатом. Интерес Китая к сотрудничеству с
российскими атомщиками вполне логичен.
Иван Андриевский,
Первый вице-президент Российского союза инженеров:
–
Ускорению
строительства
энергоблоков
поспособствовали два фактора. Во-первых, с каждым
годом работы у строителей Росатома накапливается
опыт, повышается квалификация, они осваивают новые
технологии. Это позволяет строить не только быстрее,
но и с более высоким качеством. Во-вторых, китайский
проект особый, с высоким уровнем локализации – до 70%
– и большой заинтересованностью китайцев в скорейшем
завершении строительства. Это сыграло решающую роль.
Благодаря выходу Госкорпорации Росатом на серийное
строительство АЭС планирование становится более
точным. Это положительно сказывается на репутации
компании и, соответственно, числе заказов.
Си Цзиньпин,
Председатель КНР:
– Тяньваньская АЭС стала образцовым проектом
сотрудничества в области атомной энергетики.
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«КИТАЙСКАЯ ЖИЗНЬ»
ВАЛЕРИЯ КЕДРОВА
Пуск 3-го энергоблока Тяньваньской АЭС произведен менее чем через 5 лет
после начала строительства. Это стало рекордом в истории российской атомной
отрасли. Секрет успешного российско-китайского сотрудничества прост:
китайский заказчик не нарушал сроки, указанные в согласованном графике,
считает заместитель директора проектного института по Тяньваньской АЭС
(ТАЭС) АО «Атомпроекта» Валерий Кедров. А его авторитет непререкаем –
китайским проектом он занимается уже более 20 лет.

Китайская жизнь» Валерия Кедрова началась
в 1996 году с контракта на 1-й и 2-й энергоблоки.
«Петербургский институт только начал осваивать
технологии проектирования АЭС большой мощности,
и, забегая вперед, хочу сказать, что освоил достойно: в
2013 году энергоблоки № 1 и № 2 ТАЭС были признаны
надзорным органом Китая самыми безопасными в
стране», – рассказывает Валерий Кедров.
Проект АЭС-91, реализованный при сооружении
2-х первых блоков ТАЭС, реализован на основе опыта
строительства и эксплуатации энергоблоков ВВЭР1000/320. Принципиальная технологическая схема АЭС91 предусматривает компоновку каждого энергоблока
по принципу максимального блокирования основных
зданий и сооружений с сохранением территориального
разделения зданий с зоной контролируемого доступа
и зданий свободного доступа. Именно в этом проекте
впервые применили разработанную специалистами
АО «Атомпроекта» уникальную технологию – ловушку
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расплава активной зоны. Установленная под корпусом
реактора,
она
задерживает
и
расхолаживает
расплавленную активную зону. В случае запроектной
аварии расплавленные топливные и конструкционные
материалы заполнят полость ловушки и не разрушат
основание и фундамент под корпусом и зданием
реактора. По словам Валерия Кедрова, за время
выполнения контрактов по первым блокам практически
не было ни одного срыва сроков обязательств. Отсюда
такое доверие китайского заказчика к российской
стороне и как результат – контракты на энергоблоки
№ 3 и № 4, подписанные в 2010 году. Нужно учесть,
что переговоры с китайской стороной проходили в
сложной обстановке в условиях жесткой конкуренции.
К тому времени китайская сторона подписала
контракты на сооружение АЭС нового поколения 3+
с компаниями Westinghouse (Япония, США), Areva
(Франция) и приступила к масштабному (более 20
энергоблоков) строительству АЭС по собственному
проекту, разработанному совместно с французскими
компаниями.
Неоднократно китайцы пытались отказаться от
российского проекта, ссылаясь на его экономическую
неконкурентоспособность в условиях китайского
рынка. Тем не менее китайскую сторону удалось
убедить в том, что российский проект, относящийся по
своим технико-экономическим показателям и уровню
безопасности к поколению 3, существенно превосходит
по этому показателю конкурирующий китайский проект
поколения 2. Согласно контракту Атомпроект стал
разработчиком ядерного острова.
«Одно из ключевых событий, повлиявших на
проектирование, – авария на АЭС «Фукусима» в Японии.
В это время мы приступили к выполнению проекта по
3-му и 4-му блокам, – вспоминает Валерий Кедров.
– Китайская сторона предупредила, что готовятся
дополнительные требования к проектам с учетом
опыта аварии на «Фукусиме». Нами был подготовлен
тематический отчет «Анализ устойчивости к внешним
воздействиям природного характера с учетом опыта

аварии на АЭС «Фукусима», где были предложены
варианты модернизации проекта АЭС-91. Наиболее
приемлемым и легко реализуемым оказался вариант
с использованием через специальные конвекторы
передвижной насосной установки с дизельным
приводом для подачи воды из баков LCU в ПГ и БВ. Это

решение сразу было принято для реализации на всех
блоках Тяньваньской АЭС».
Для АО ИК «АСЭ» сооружение второй очереди ТАЭС
– один из лучших проектов, который по финансовым,
временным и качественным показателям работает на
«отлично».

Хронология сооружения энергоблока № 3
23 ноября 2010 года
ЗАО «Атомстройэкспорт» и
китайская (JNPC, CNPE и CNEIC)
стороны подписали Генеральный
контракт на сооружение
энергоблоков № 3 и № 4 ТАЭС c
ВВЭР-1000
27 декабря
2012 года залит
первый бетон
энергоблока № 3

26 декабря 2012
года Национальная
администрация
по ядерной
безопасности
Китая (NNSA)
выдала лицензию
на сооружение
второй очереди
ТАЭС

27 декабря
2014 года
смонтирован
полярный кран

20 декабря 2014
года установлен
купол здания
реактора
энергоблока № 3

20 февраля 2016 года
произведена подача
напряжения на станцию
на 220 кВ.
23 марта 2016 года
завершено
преднапряжение
оболочки здания
реактора

9 августа 2017 года
выдано разрешение NNSA
(Национальная администрация по
ядерной безопасности Китая) на
загрузку ядерного топлива в реактор
энергоблока № 3

12 октября
23 марта 2016 года
2016 года
завершено
произведен
преднапряжение
пролив на
оболочки здания
открытый
реактора
реактор
10 июня 2015 года
смонтирован главный
циркуляционный
трубопровод

18 августа 2017 года
произведена первая
загрузка топлива
30 декабря
2017 года
энергетический
пуск
28 сентября 2017 года
реакторная
установка выведена
на минимально
контролируемый
уровень мощности
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГВОЗДЬ

Более 6 тысяч белорусских и российских специалистов работают на сооружении
Белорусской АЭС - крупнейшем совместном объекте Союзного государства. О
ходе строительства атомной станции журналистов ответил министр энергетики
Республики Беларусь Владимир Потупчик.

СТРОИТЕЛЬСТВО
иначе невозможно обеспечить равные конкурентные
условия. Все это является предметом переговоров
на высоком уровне. Время есть, поскольку Беларусь
и Россия определились с ценами на газ на 2018-2019
годы. С каждой встречей мы становимся ближе к
пониманию того, как решать вопросы энергетической
интеграции. После создания в ЕАЭС единого
электроэнергетического рынка энергообмен смогут
осуществлять и белорусские предприятия, в том числе
АЭС на принципах добросовестной конкуренции,
используя механизмы биржевой торговли.
Нередко говорят, что ставку надо делать на
возобновляемые источники энергии...
— В Беларуси это направление динамично развивается.
Даже без учета возможностей ГПО «Белэнерго»
мощности возобновляемых источников энергии к
2020 году возрастут почти в 4 раза, до 10 процентов
всей установленной мощности страны. Но стоимость

Ход сооружения Белорусской АЭС

- На каком этапе
находится возведение
Белорусской АЭС.
— Ход строительства
р е г у л я р н о
рассматривается
оперативным штабом
под
руководством
заместителя премьерминистра
Владимира
Семашко.
Несмотря
на
возникающие
трудности,
нет
сомнений, что объект
будет пущен своевременно. Поставка и монтаж
оборудования расписаны буквально до последнего
гвоздя, ежедневно контролируется выполнение заданий
каждой организацией. В заседаниях оперативного
штаба участвует и представитель Постоянного Комитета
Союзного государства.
Какое место Белорусская АЭС займет в единой
энергосистеме Союзного государства?
— Энергосети стран Беларуси и России, других
стран ЕАЭС объединены еще со времен СССР. Сейчас
работаем над документами по созданию общего
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Мы в активной стадии в части строительно-монтажных
работ и монтажа оборудования, а также проведения
пусконаладочных работ. Сформированы планы для
каждой белорусской и российской субподрядной
организации, конкретные помесячные планы работ.
Все это направлено на то, чтобы предусмотренные
графиком сроки были выполнены.

Сооружение Белорусской АЭС вышло на финишную
прямую. Главное оборудование для станции уже на
площадке, почти полностью укомплектован персоналом
первый энергоблок. На объектах работали более 5 тыс.
строителей, как результат — укладка бетона и монтаж
арматуры выполнены чуть более чем на 90%. Одно из
ключевых событий при сооружении любой станции —
пролив технологических систем на разуплотненный
реактор. Затем начнутся гидроиспытания. Согласно
регламенту на этап пролива отводится несколько
месяцев, на первом блоке он завершится в апреле.
В здании второго энергоблока в конце прошлого года
установили корпус реактора и теперь приступают к
монтажу основного оборудования. На очереди — сварка
главного циркуляционного трубопровода, который

такой энергии значительно выше традиционной, это
ложится тяжким бременем на потребителей. Еще
важнее, что без базовой энергетики развитым странам
не обеспечить надежное энергоснабжение населения,
субъектов хозяйствования. В Беларуси, к тому же,
производство тепловой и электроэнергии тесно
интегрировано, что наиболее экономично. Уход от этой
схемы потребует колоссальных капиталовложений.
Поэтому мы сделали ставку на диверсификацию
источников энергии за счет АЭС и из всех возможных
в мире вариантов выбрали самый безопасный, проект
категории 3+. Причем только Росатом смог предложить
референтную, то есть опробованную, технологию
такого уровня, это подтверждает и МАГАТЭ. На АЭС
в Беларуси будет приходиться около 20 процентов
вырабатываемой
электроэнергии,
что
позволит
примерно на 17-20% сократить потребление природного
газа. Соответственно, снизятся в стране и выбросы
углекислого газа, ведь на АЭС их вообще нет.
объединит в живой организм все основное оборудование.
В этом году на блоке №2 нужно возвести каркас зданий
ядерного обслуживания, электроснабжения нормальной
эксплуатации,
водоподготовки,
вспомогательного
корпуса.
До конца 2018 года планируется достроить систему
выдачи мощности БелАЭС. Электроэнергия, которую
будет вырабатывать станция, предназначается для
потребления внутри страны. Вопрос ее использования
в том числе для майнинга изучают ученые из
Объединенного института проблем информатики
НАН. По мере решения вопросов касательно АЭС и
евразийских энергорынков к концу этого года должны
обозначиться контуры развития белорусской энергетики
как минимум в ближайшее десятилетие.

Михаил Михадюк
Замминистра энергетики Республики Беларусь
рынка электроэнергии и газа. Создаем предпосылки
для равных условий хозяйствования объектов
энергетики на общих энергетических рынках Союза.
У нашей энергосистемы есть серьезные конкурентные
преимущества. Благодаря модернизации генерирующих
мощностей мы достигли рекордно низкого для СНГ
расхода топлива на производство единицы тепловой
и электрической энергии, сэкономили на природном
газе более полумиллиарда долларов. Ввод в строй
АЭС еще больше укрепит наши позиции, позволит
повысить энергетическую безопасность белорусской
энергосистемы. Откроются большие возможности для
экспорта электроэнергии. Вместе с тем с перспективой
смотрим на создание единого рынка газа ЕАЭС. Причем
позиция Беларуси заключается в синхронизации этого
процесса с созданием общего рынка электроэнергии,

Технологические операции по сооружению №1 энергоблока Белорусской АЭС
лето 2019 года
достижение реактором 30% мощности.
Первый ток и выдача первых киловатт-часов

февраль 2019 года
первая загрузка ядерного топлива в
реактор и начало ядерной реакции на
минимальном уровне мощностей.

декабрь 2019 года
ввод в промышленную
эксплуатацию

ноябрь 2019 года
доставка ядерного топлив
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Главное в плане

ГСПИ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

— Сегодня мы не проектируем АЭС большой мощности.
Но активное участие в реализации крупного проекта
для атомной отрасли мы все же принимаем. Речь идет
о многоцелевом быстром исследовательском реакторе
в Димитровграде. Мы осуществили корректировку
проекта на стадии первого этапа строительства, и он
прошел Главгосэкспертизу.
Строительство
реакторов
подобного
типа
(работающих на жидком натриевом теплоносителе)
— сложнейшая инженерная задача, которая по силам
только специалистам высочайшей квалификации.

Государственный
специализированный проектный институт — один из
старейших институтов отрасли — отметил этом году 70-летие. Основным его
направлением всегда являлось проектирование объектов ядерно-топливного
цикла. Однако АО «ГСПИ» на этом ограничиваться не стал — сегодня в его
портфеле проект по сооружению Центра ядерных исследований и технологий
в Боливии. О новых подходах в проектировании и планах развития института
рассказывает в интервью генеральный директор АО «ГСПИ» Вячеслав Галушков.

«Цифра» в проектировании

Автор: Светлана Романова

Успехи

— В последние годы мы, наконец, пришли к единой
структуре, к единым регламентам взаимодействия между
филиалами. Примерно за два года до моего вступления
в должность генерального директора Государственный
специализированный проектный институт принял
современный образ через присоединение отдельных
юридических лиц ВНИПИЭТов к головному офису. До
объединения ВНИПИЭТы работали по своим правилам
проектирования, со своими устоявшимися подходами,
и в первый год пришлось перестраивать внутреннюю
систему проектирования, приводить ее в единый
формат, подчинять единым правилам, встраивать в
общую структуру. И нам это удалось.
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Мы научились работать над одним проектом в
единой команде - несколькими филиалами. Причем
проекты делятся не по объектам, а по системам, то
есть, технологи могут находиться в Москве, строители –
в Красноярске, электрики – в Новосибирске, а в Томске
может разрабатываться еще какой-то раздел, но все
подразделения работают в едином информационном
пространстве, ведут один проект.
Мы научились работать бригадой ГИПов, когда
есть ведущий ГИП и ГИПы-заместители в филиалах.
Подобная схема помогает рационально и эффективно
перераспределять ресурсы, равномерно загружать
работой всех участников процесса. Раньше с этим
были проблемы — загрузка была «рваной»,- мы делили

работу по объектам. Теперь же статистика показывает
равномерную загрузку филиалов.
Разумеется, работа по филиалам распределяется
с учетом уровня компетенции подразделения в
том или ином направлении. Красноярский филиал,
например, имеет мощную партию изыскателей,
соответственно инженерные изыскания закреплены
за ним; новосибирский филиал сегодня развивает
проектирование
объектов
ядерной
медицины.
Впрочем, наши проектировщики на местах достаточно
компетентны для работы по разным отраслевым и
неотраслевым объектам.

— Мы развиваем 3D-проектирование, развиваем
направление информационного моделирования, и
уже есть успешно реализованные проекты. Например,
Дальневосточный
центр
кондиционирования
радиоактивных отходов, который мы делали по заказу
компании РосРАО. Этот проект реализован именно
в
концепции
информационного
моделирования:
разработана модель, внесена информация по объектам
этой модели, это все загружено в NET Portal. Также мы
выполнили значительный объем работ для дочерней
компании Норникеля — Кольской горно-металлургической
компании. ГСПИ провел работы по реконструкции
нескольких цехов и эти работы выполнялись нами с
активным использованием элементов информационного
моделирования. На этих объектах мы применили
технологию лазерного сканирования. Представьте себе
огромный цех, предназначенный под реконструкцию. Мы
начали работу со сканирования всех объемов помещения,
затем перевели полученные данные в цифру, на базе
полученного «облака точек» мы создали 3D-модель,
сопоставили ее с проектом, выявили все возникшие
коллизии, передали полученные данные заказчику и на
их базе создали полноценную информационную модель.
И эта работа была проделана нами не в инициативном
порядке, как происходило раньше на других объектах, а
именно по заказу Норникеля. Это свидетельство того, что
и заказчики начинают уже чувствовать необходимость
принципиально нового подхода к проектированию.
Для зарубежных заказчиков проекты выполняются
по технологии информационного моделирования, в
частности, Боливийский ЦЯИТ, где нами уже сделано
и загружено несколько информационных моделей
строящихся зданий.
Все наработки хранятся на общей для всех филиалов
информационной платформе, которая доступна не
только проектировщикам, но и заказчикам. То есть это
полноценный web-портал, на котором можно хранить
любые документы, не только 3D-модель.
Заказчик может смотреть документацию по проекту,
которую он позволит там хранить, поскольку все-таки это
его объект, он может видеть 3D-модель, он может прямо
в браузере выделить элементы, которые вызывают
вопросы и они сразу уходят к проектировщику.
Это очень мощный и перспективный инструмент,
который мы сейчас активно внедряем. На этой же базе
мы хотим реализовать и проект МБИР, над которым
планируем работать.
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В сентябре 2017 года АО «ГСПИ» подписал контракт на сооружение Центра ядерных исследований и технологий
в городе Эль-Альто (Боливия). Россию представлял генеральный директор АО «ГСПИ» Вячеслав Галушков,
Боливию - генеральный исполнительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес Ривера.
Присутствовали: генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и вице-министр энергетики
многонационального государства Боливия Луис Альберто Эчасу.

Заказ из Боливии

— За последние 40 лет это первый Центр ядерных
исследований и технологий, который Росатом строит
за рубежом и это, соответственно, возлагает на
нас определенно высокую меру ответственности. В
советское время ГСПИ уже реализовывал подобные
проекты. В наших научных институтах строили
исследовательские реакторы, но это было в прошлом,
а в современном проекте много новаций — другие
требования, другие климатические условия, высота над
уровнем моря почти 4 тыс. метров, другой континент.
Много индивидуальных особенностей.
Мы предлагаем Боливии не просто строительство
самого высокогорного ядерного научного центра в
мире, мы предлагаем нашим партнерам самые высокие
технологии. Реализация этого проекта позволит
Боливии стать региональным лидером в области
ядерных исследований.
Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Например, высота над уровнем моря говорит о том,
что атмосферное давление там находится в совершенно
непривычных для нас рамках и конструкторы,
разумеется, должны учитывать этот фактор. Объект
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Технологии BIM – моделирования
Любой масштабный строительный проект, будь
то жилое или коммерческое здание, дорога, мост
— это привлечение десятков подрядчиков и сотен
единиц техники, это тысячи часов и десятки тысяч
мегабайт
информации.
BIM-технологии
(Building
Information Modeling, информационное моделирование
строительного объекта) обеспечивают эффективное
управление этими данными, что в результате может
вдвое сократить срок реализации проекта, значительно
упростить обслуживание готового объекта, продлить его
службу. Начало освоения и внедрения BIM-технологий
в сфере проектирования и управления проектами в АО
«ГСПИ» было положено в 2016 году. В качестве BIMрешения использовалась автоматизированная система
комплексного проектирования компании AVEVA на базе
AVEVA E3D. Особенностью данного подхода является
то, что строительный объект проектируется фактически
как единое целое, и изменение какого-либо одного
из его параметров влечет за собой автоматическое
изменение остальных, связанных с ним параметров
и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций,
спецификаций и календарного графика. Результатом
BIM-моделирования объекта является комплексная
информационная модель, описывающая как сам объект,

так и процесс его строительства. Новая технология
позволяет на стадии предпроекта оперативно
разработать и рассмотреть несколько вариантов
проекта, оценить их стоимость, энергоэффективность,
сроки строительства для каждого объекта и
минимизировать риски возникновения чрезвычайных
ситуаций в ходе проектирования и строительства.
Применение BIM-решения позволило АО «ГСПИ»
вывести на новый уровень процессы управления
информацией об объекте проектирования на всех
стадиях жизненного цикла, а также осуществить доступ
к ней.
Преимущества внедрения BIM – моделирования:
•
Управление процессами строительства в реальном
времени
•
Контроль всех изменений в проекте
•
Автоматизированное управление всей
строительной техникой
•
Инструменты проектирования
•
Аналитический инструментарий
•
Точный расчет затрат на эксплуатацию и
обслуживание объекта
•
Создание базы всех подрядчиков

будет располагаться в горной местности, а это
сейсмоопасная зона, и это следует учитывать при
формировании конструктива зданий и, соответственно,
в расчете фундаментов.
Заказчиком
проекта
выступает
Боливийское
агентство атомной энергии. Команда Rusatom Overseas,
я считаю, достаточно грамотно отработала при
формировании данного контракта. В нем прописано,
что мы должны проектировать по российским нормам.
Тот факт, что мы работаем в привычном правовом поле
- значительно облегчает нам жизнь. Мы с боливийскими
коллегами работаем очень плотно и тесно, обмениваемся
нормативными документами, подробно и доходчиво
разъясняя им методологию принятия тех или иных
решений.
Проектирование объектов полностью ведется
силами российских специалистов. Единственное, мы
привлекали боливийские компании для выполнения
предварительных инженерных изысканий. Сейчас мы
будем выполнять уже инженерные изыскания на стадии
проектно-рабочей документации с привлечением как
боливийских компаний, так и своих специалистов, но
обязательно под нашим надзором.
Все работы разбиты по этапам, и финал первого
этапа, результаты которого мы должны предъявить
заказчику, приходится на конец следующего года.
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КОМПОЗИТНОЕ РЕШЕНИЕ
Сооружение современных АЭС не представляется возможным без применения
передовых технологий. В их числе композиционные материалы. Их
продвижением в атомной отрасли занимается UMATEX Group. Применение
композитов позволит оптимизировать процесс строительства АЭС и продлит
срок эксплуатации инженерных объектов.
Система внешнего армирования углеродными
лентами была применена для ремонта одного
из цехов АО «Ковровский механический
завод».

Первым проектом по внедрению композитов
в строительстве станет использование на этапе
подготовительных
работ временных
дорожных
покрытий. Которые отличаются
низким весом,
простотой монтажа, отсутствием необходимости
подготовки основания для укладки, а также
характеризуются
высокими
показателями
по
оборачиваемости (до 50 раз) по сравнению с бетонными
плитами. Пилотными объектами для внедрения
передовых решений определены АЭС «Пакш-2» в
Венгрии, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, АЭС «Аккую» в
Турции и российская Курская АЭС.
Ко второй группе «пилотов» относятся системы
внутреннего и внешнего армирования. Это стержни из
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стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных
волокон,
пропитанные
полимерным
связующим.
Наиболее распространены изделия из стекловолокна
(стеклопластиковая
арматура),
из
базальтовых
волокон (базальтопластиковая), и в меньшей степени
углеродных волокон (углепластиковая). Основным
преимуществом композитной арматуры является
возможность ее применения в агрессивных средах: она
не подвержена коррозии, обладает хорошими физикомеханическими свойствами. Основным препятствием
ее применения является несовершенство нормативнотехнической базы и программных комплексов.
Кроме того, основной задачей, над которой работает
UMATEX Group в связке с научно-исследовательскими

институтами, является повышение модуля упругости
композитной арматуры за счет внедрения в ее состав
углеродных волокон собственного производства.
Стекло- и базальтопластиковая арматура проигрывает
углепластиковой, потому что отличается абсолютной
коррозионной стойкостью (инертность к большинству
агрессивных
сред),
высокой
прочностью
и
долговечностью.
Система внешнего армирования (на основе
углеродных лент или ламелей) предназначена для
ремонта и усиления несущих конструкций зданий для
устранения последствий разрушения бетона и коррозии
арматуры в результате длительного воздействия
природных факторов и агрессивных сред в процессе
эксплуатации сооружений. На стадии строительства
и эксплуатации система внешнего армирования
позволяет устранить ошибки проектирования или
исполнения работ, увеличить несущую способность
конструкций, а также ликвидировать последствия
повреждения несущих конструкций возникших в ходе
эксплуатации. В системе внешнего армирования
используются различные виды эпоксидных связующих,
которые отличаются вязкостью, режимом отверждения,
сервисной температурой и т.д. Во взаимодействии
со связующим углеродное волокно образует твердый
и прочный композит, который увеличивает несущую
способность конструкции без увеличения ее массы и
объема.
Третье
направление
работы
по
внедрению
композитов в строительство - стеклопластиковые
трубы. Они устойчивы к агрессивным средам, обладают
высокой прочностью и малым весом, в состоянии
эксплуатироваться в экстремальных климатических
условиях.
Композитные
трубопроводы
успешно
применяются в строительстве, однако на АЭС пока не
нашли широкого применения.
И наконец, перспективные шпунтовые сваи
используют
при
сооружении
гидротехнических
объектов и сооружений, противофильтрационных завес,
причальных стенок и т.д. Сваи из композита станут
хорошей заменой традиционному дорогостоящему
шпунту Ларсена, так как
устойчивы к влиянию.
Композитные шпунтовые сваи в четыре раза
легче металлических, соответственно, дешевле в

Усиление углеродными лентами объекта
Солесгуститель ОАО «Сильвинит»

Композитные материалы для применения в строительстве
были представлены премьер-министру Дмитрию Медведеву
на выставке «Импортозамещение-2017».
транспортировке, обработке и монтаже, экологически
безопасны. Проект по разработке технологии погружения
композитных
шпунтовых
свай,
подготовленный
UMATEXGroup совместно с АО «НИИграфит», в конце
прошлого года был включен в реестр инновационных
решений, технологий, продукции, изделий, материалов,
высокотехнологичных услуг в сфере капитального
строительства объектов использования атомной
энергии (База НДТ).
Дальнейшая работа в части применения композитов
в строительстве находится в области реализации
пилотных проектов на строящихся АЭС и во многом
зависит от желания проектных команд отступить от
дорогостоящих и не всегда оправданных технических
решений. Дорожная карта по внедрению композитов
сформирована до 2020 года и призвана решить
максимальное число вопросов в части обоснованности
и эффективности применения данных решений в
строительстве атомных объектов.
КСТАТИ
С помощью системы внешнего армирования
углеродными лентами усилены кирпичные сводчатые
перекрытия корпуса № 1 Московского Кремля, балки
моста через реку Сторожевая на 24 км автодорожного
маршрута
«Выборг-Комсомольское-Светлогорск»,
несущие
конструкции
Большого
Московского
Государственного Цирка, здание насосной станции
«Колочь» (АО «Мосводоканал»), усилены конструкции
нефтехимического производства ООО «ТобольскНефтехим» (ПАО «Сибур Холдинг»), в Республике
Башкортостан 12 автомобильных мостов усилили
углеродными лентами для провоза многотонного
оборудования ОАО «Газпром Нефтехим Салават»,
также были усилены несущие конструкции бизнесцентра Esentai Tower в городе Алматы в Казахстане и
многие другие объекты.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА
Переход к ресурсной модели ценообразования в строительстве с учетом
готовности рынка возможен 30 сентября 2018 года. Сегодня на завершающей
стадии находится работа по совершенствованию системы сметного
нормирования, которая позволит перейти к ресурсному методу. Этот и
другие вопросы 22 февраля обсудили на информационном мероприятии в
Госкорпорации «Росатом» около ста специалистов организаций атомной
отрасли.

Подобные
информационные
мероприятия
по
вопросам ценообразования Госкорпорация «Росатом»
проводит регулярно. В прошлом году сессия проходила
при участии представителей ФАУ «Главгосэкспертиза
России». «Взяв за правило хорошую практику, в этот раз
мы провели отраслевое информационное мероприятие
по
вопросам
ценообразования
в
капитальном
строительстве объектов использования атомной
энергии и пригласили представителей Самарского
центра по ценообразованию», - отметила в ходе своего
выступления Ирина Триполец, заместитель директора
по
капитальным
вложениям,
государственному
строительному надзору и государственной экспертизе
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Госкорпорации «Росатом» - начальник управления
отраслевого
ценообразования
в
строительстве
и проведения стоимостных экспертиз. По ее
словам, атомная отрасль отнесена к приоритетным
направлениям экономики, поэтому ключевым вопросом
является повышение точности прогнозных расчетов
стоимости строительства объектов использования
атомной энергии. Главной темой обсуждения участников
стали вопросы, касающиеся изменений федерального
законодательства и нормативных правовых актов
в рамках проводимой Минстроем России реформы
системы ценообразования и сметного нормирования.

Комментарии
Ольга Дидковская
Руководитель Самарского центра по
ценообразованию, д.э.н., профессор
— Проводимая Минстроем России реформа
строительного ценообразования ориентирована на
развитие комплексной стратегии государственного
управления
строительными
затратами
через
трехуровневую
систему
законодательного,
методического
и
нормативного
регулирования,
обеспечивающего единый порядок и общие принципы
формирования стоимости строительства на всех
этапах инвестиционно-строительного процесса. В
процесс реализации поставленных задач вовлечены
юридические лица, осуществляющие строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального строительства за счет средств бюджетной
системы РФ, а также отраслевые корпорации
нефтегазового комплекса, предприятия энергетики,
транспорта и связи и т.п.
Развитие современной системы ценообразования
расширяет
«привычные»
границы
сметного
ценообразования, распространяя свое действие не
только на разработку сметы на этапе проектирования,
но и на определение стоимости строительной продукции
на
других
этапах
инвестиционно-строительного
процесса. В сфере подзаконного и нормативнометодического
регулирования
на
сегодняшний
день не сформирован порядок определения иных
видов стоимости строительства, помимо сметной,
которые определяются на этапах планирования
капитальных вложений, открытия финансирования на
строительство (предполагаемая (предельная) стоимость
строительства), осуществления закупочных процедур
(начальная максимальная цена договора-контракта) и
взаиморасчетов за выполненные работы и др.
Одной из приоритетных задач на современном
этапе реформы является максимальное наполнение
ценовыми показателями ФГИС в разрезе субъектов
РФ. Учитывая огромное количество наименований
материальных ресурсов, участвующих в создании
строительной продукции, на мой взгляд (и это
поддерживают мои коллеги в различных регионах РФ),
основное внимание должно быть уделено тем ресурсам,
которые условно обозначены как «ценообразующие».
При формировании сметной стоимости строительства
необходимо отказаться от излишней «скрупулезности»
Диля Сухаренко
Советник Проектного офиса по управлению
капитальными вложениями, АО «Наука и
инновации»:
— В Росатоме не должно быть трудностей при
переходе на ресурсный метод. Долгое время наши
сметчики использовали базисно-ресурсный метод.
Суть ресурсного – та же. Проблемы были в недостатке
информации по стоимости ресурсов. Но этот вопрос
решится с введением ФГИС ЦС.
Программы по
составлению смет будут доработаны и адаптированы.
Сложности, думаю, возникнут на начальном этапе, при
расчете затрат на доставку материалов для определения

расчетов по материалам, стоимость которых копеечная,
а добиться прозрачной, реальной оценки строительных
затрат.
Объективную
картину
по
стоимости
строительства важно получить не только подрядчику,
но и заказчику для реализации проекта в уровне цен
исполнения работ.
Переход на новую систему ценообразования
потребует существенной перестройки специалистовсметчиков в процессе формирования сметных
расчетов, повышения уровня профессионализма и
компетенции. Самарский ЦЦС подготовил целый пакет
учебных программ, ориентированных на использование
принимаемых Минстроем РФ новых законодательных,
нормативных и методических документов с учетом
современных подходов и методов строительного
ценообразования.
Комплексный подход к совершенствованию политики
строительного ценообразования требует развития
системы нового уровня – системы строительного
стоимостного
инжиниринга,
объединяющей
в
себе
предварительную
оценку
инвестиционных
затрат,
сметное
ценообразование,
контрактное
ценообразование, систему формирования фактических
затрат на строительство и позволяющей увязать все
перечисленные процессы, управляя ими.

их полной сметной стоимости. С процедурой расчета
транспортных расходов на доставку МТР сметчики
сталкивались редко, поэтому опыта мало. В этом
вопросе помогут обучающие семинары. Кроме того
необходимо разработать новые требования и к разделу
«Проект организации строительства» в части логистики
с учетом всех перевалочных баз и т.д.
Молодым специалистам сметного дела советую
начинать свою трудовую деятельность с изучения
условии производства системы подрядчика, причем
непосредственно на стройплощадке. В сметном деле
важно понимание технологии производства работ.

март-апрель 2018 / № 1 (6)

43

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ФГИС ЦС открывает перед пользователями доступ к просмотру информации:

Строительные
ресурсы

Цены строительных
ресурсов

Федеральный реестр
сметных нормативов

Актуальные сметные цены на материалы, изделия,
конструкции, оборудование и эксплуатацию машин и
механизмов

Государственный статус

1 февраля в Минстрое России состоялось
совещание по вопросу выполнения утвержденного
плана мероприятий по взаимодействию в рамках
реформирования системы ценообразования и сметного
нормирования в строительной отрасли. В нем приняли
участие представители Госкорпорации «Росатом» и
ФАУ «Главгосэкспертиза России». По итогам совещания
согласован перечень отраслевых элементных сметных
норм в количестве 63 шт., внесенных в федеральный
реестр сметных нормативов и подлежащих переработке
в статус государственных.

Из ОЭСН в ГЭСН

В атомной отрасли приступили к сбору документации
для заключения договора на переработку отраслевых
элементных
сметных
норм
в
государственные
элементные сметные нормы, а также на разработку
новых 10 ГЭСН из состава плана утверждения
(актуализации, пересмотра) сметных нормативов на
2018 год (приказ Минстроя России от 20.03.2018 № 152/
пр.).

Финансирование

2 марта советом по планированию текущей и
проектной деятельности Госкорпорации «Росатом»
принято решение об открытии финансирования для
разработки государственных элементных сметных норм
в 2018 году. Также планируется проведение работ по
разработке сборника укрупненных нормативов цены
строительства «Объекты использования атомной
энергии».

Пополнение реестра

23 марта на заседании научно-экспертного совета
по ценообразованию и сметному нормированию в
строительстве при Минстрое России рассмотрели
проект сметных нормативов на преобразование свойств
слабонесущих водонасыщенных грунтов методом
устройства грунтовых колонн диаметром 540 мм. Проект,
разработанный «ОЦКС», уже получил положительное
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». После
утверждения Минстроем России он будет внесен в
федеральный реестр сметных нормативов.

За счет федерального бюджета
Г оскорпорация
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с

Реестр производителей,
поставщиков услуг

Актуальные
сметные нормативы

ЦЕНА ВОПРОСА
В новой рубрике на вопросы работников атомной отрасли о ценообразовании,
сметном нормировании и сотрудничестве с федеральными органами
отвечает Ирина Триполец, заместитель директора по капитальным
вложениям, государственному строительному надзору и государственной
экспертизе Госкорпорации «Росатом» — начальник управления отраслевого
ценообразования в строительстве и проведения стоимостных экспертиз.
по вопросу актуализации методики определения
стоимости строительной продукции (МДС) 81-35.2004
в части учета прочих затрат (страхование СМР, оценка
соответствия, банковские гарантии, государственная
охрана, лицензирование и др.), МДС 81-33.2004 в
части формирования норматива накладных расходов
для ОИАЭ, МДС 81-7.2000 в части формирования
норматива на содержание службы технического
заказчика для ОИАЭ, МДС 81-25.2001 в части величины
сметной прибыли в строительстве, МДС 81-43.2008 по
определению затрат, связанных с осуществлением СМР
вахтовым методом, и других методических документов.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» обеспечивает
проведение
хронометражных
наблюдений
на
стройплощадке ЛАЭС-2 для последующей разработки
ГЭСН на монтаж трубопроводов противопожарного
водоснабжения из углеродистой стали и алмазноканатное
пиление
монолитных
железобетонных
конструкций. Разработка ГЭСН будет осуществлена
силами ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2018 году за
счет средств федерального бюджета.

Оплата труда

В целях учета отраслевых особенностей при
формировании сметных цен на затраты труда атомной
отрасли
направила в адрес Минстроя России
документы, обосновывающие повышенные требования
к уровню знаний, опыту, навыкам и квалификации
рабочих,
а
также
данные,
подтверждающие
фактический
уровень
оплаты
труда
рабочих
строительных и монтажных специальностей. Активное
участие в сборе обосновывающих документов оказали
специалисты АО «Концерн Титан-2».

Свыше тысячи сметных нормативов
будет разработано в 2018 г.

Минстрой России утвердил план разработки,
актуализации и пересмотра сметных нормативов
на 2018 год. Реализация предусмотренных планом
мер позволит максимально точно рассчитывать
сметную стоимость строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов. В утвержденном
плане значатся 148 новых сметных нормативов,
которые будут разработаны за счет бюджета, и
1036 нормативов – за счет внебюджетных средств.
Еще 690 нормативов подлежат актуализации. После
прохождения соответствующих процедур сборники
ГЭСН будут дополнены и размещены во ФГИС ЦС.
Сейчас во ФГИС ЦС размещены 118 сборников сметных
норм, 21 сборник укрупненных сметных нормативов и 29
методических документов для определения стоимости
строительства. Как ранее отмечал замминистра Хамит
Мавлияров, Минстроем России проведена большая
работа по актуализации государственной сметнонормативной базы. Она является основой проводимой
работы над совершенствованием ценообразования
в строительстве, главной целью которой является
обеспечение достоверности определения сметной
стоимости строительства.

В действующей на данный момент редакции МДС
81-35.2004 не определен возможный порядок учета
лизинговых платежей в сметной документации.
Уточните, пожалуйста, решился ли вопрос об учете
этих платежей?
Как будет учтена номенклатура отраслевых
материально-технических
ресурсов
в
классификаторе строительных ресурсов?
Приказом Минстроя России от 29.09.2017 № 1400/
пр была утверждена новая редакция классификатора
строительных ресурсов. По результатам взаимодействия
Госкорпорации «Росатом» с ФАУ «Главгосэкспертиза
России»
в
новую
редакцию
классификатора
строительных ресурсов были включены более 7000
позиций
отраслевых
материально-технических
ресурсов. В дальнейшем за наполнение классификатора
будут отвечать изготовители строительных ресурсов.
В атомной отрасли имеется ряд затрат, которые
в настоящее время не учтены в государственных
методических документах. Ведется ли работа
по внесению изменений в государственные
методические документы в целях учета отраслевой
специфики?

Госкорпорацией «Росатом» был направлен запрос в
адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» с просьбой дать
разъяснения о порядке учета лизинговых платежей.
На
данный
запрос
был
получен
ответ
ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14.12.2017 №
07-1/9422-НБ о том, что в состав сметных цен на
эксплуатацию машин включены амортизационные
отчисления и постоянные эксплуатационные затраты,
дополнительный учет лизинговых платежей в
сметной документации не предусматривается. Данное
разъяснение
ФАУ «Главгосэкспертиза
России»
включено
в
отраслевой
реестр
нормативных,
методических
и
иных
документов
в
сфере
ценообразования и сметного нормирования.

Госкорпорацией
«Росатом»
такая
работа
ведется. В целях учета отраслевой специфики
в
государственных
методических
документах
Госкорпорация
«Росатом»
осуществляет
взаимодействие с ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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ДЕЙСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ

В Центре оценки квалификации
ОЦКС Росатома вручили первые
свидетельства соискателям, прошедшим независимую оценку квалификаций.

«Без реформирования структуры рынка труда и
занятости нам не успеть за изменениями и растущими
требованиями с учетом развития цифровой
экономики, поэтому требования к специалистам
стройкомплекса атомной отрасли ужесточаются», Геннадий Сахаров
Директор
по
капитальным
вложениям,
государственному
строительному
надзору
и
государственной
экспертизе
Госкорпорации
«Росатом»

Госкорпорация «Росатом» активно участвует в
развитии
федеральной
системы
квалификаций.
«Работаем адресно и масштабно: от мониторинга рынка
труда и разработки качественных профессиональных
стандартов до трансляции этих требований в систему
подготовки кадров через образовательные стандарты
и программы оценки квалификации работников», сказал Геннадий Сахаров, директор по капитальным
вложениям, государственному строительному надзору и
государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом».
От эффективности работы стройкомплекса атомной
отрасли зависит реализация стратегических задач
атомной отрасли.
Основанием для проведения независимой оценки
квалификации служат профессиональные стандарты
и иные квалификационные требования, отражающие
актуальные запросы рынка труда. В проведении оценки
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Стремление работодателей получать подготовленных
специалистов всех уровней, систематизация и
документальное закрепление современных требований
к трудовому функционалу работников привело к
необходимости
разработки
квалификационных
характеристик нового типа – профессиональных
стандартов. Профессиональные стандарты определяют
новый контекст взаимодействия бизнеса и системы
профессионального образования, ориентированного
на повышение качества подготовки специалистов и
регулирования кадровых потребностей на рынке труда.

очевидно, что сегодня мы движемся от рынка резюме
к рынку квалификаций. В обществе постепенно
меняются ценности: важным стало не занять ту или
иную должность, а нарастить компетенции, обеспечить
личностный рост и непрерывное самообразование», отмечает Андрей Голованов, куратор проекта, начальник
Управления по развитию отраслевого строительного
комплекса ОЦКС Росатома.
На сегодняшний день в Центре оценки квалификации
в сфере проектирования, инжиниринга, строительства
и вывода из эксплуатации объектов использования
атомной энергии проэкзаменованы 22 представителя
стройкомплекса. Обладателями первых свидетельств
сроком на три года стали 11 работников из
организаций: АО «НИКИМТ-Атомстрой», ОЦКС, АО
«Концерн «Росэнергоатом» ОДИЦ, ООО «Акселерейшн
Инжиниринг».
«Мы
рассчитываем,
что
подтверждение
квалификации через независимую оценку в ЦОК ОЦКС
будет пользоваться доверием как работодателей, так

Андрей Голованов
Начальник Управления по развитию отраслевого
строительного комплекса ОЦКС Росатома

Независимая оценка квалификации проводится на
добровольной основе. Это действенный инструмент
в сфере кадровой политики, а для работников –
инвестиция в свое развитие и карьерный потенциал.
Неудовлетворительные
результаты
профэкзамена
не являются основанием для расторжения трудового
договора с работником. Данные о выданных документах
вносятся в единый федеральный реестр сведений о
проведении независимой оценки квалификации. В
перспективе работодатели будут «охотиться» на этих
работников из реестра.

заинтересованы как работники, так и работодатели,
которые могут рассматривать профстандарт как
необходимый инструмент управления. «Совершенно

Андрей Хитров
Председатель
Совета
по
профессиональным
квалификациям в сфере атомной энергии, генеральный
директор СоюзАтом России

и работников», - отметил на мероприятии Геннадий
Сахаров. По его словам, задача этого года – сделать
процедуру НОК в строительном комплексе атомной
отрасли удобной для работодателей и работников.
В планах
ЦОК ОЦКС
–
развитие
сети
экзаменационных
центров
по
проведению
профессиональных
экзаменов
по
сквозным
(межотраслевым) профессиональным стандартам для
рабочих квалификаций. Первые центры появятся в
Нижегородской и Ленинградской областях.

15 сентября 2016 г

По решению Совета по профессиональным
квалификациям в сфере атомной энергии
ЦОК
ОЦКС
уполномочен
проводить
независимую оценку квалификации
в
стройкомплексе атомной отрасли.

31 октября 2017 г
По решению Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве ЦОК ОЦКС
уполномочен
проводить
независимую
оценку
квалификации
по
сквозным
профессиональным стандартам.
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ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
По прогнозам экспертов, в ближайшие время потребуются
инженеры с
новыми компетенциями. Естественно, среди них будет много специалистов
и по существующим ИТ-системам, например ERP, и по тем технологиям,
которые сегодня только внедряются: Интернету вещей, 3D-печати, большим
данным. Также сформируется рынок труда специалистов по стоимостному
инжинирингу. Подробнее об этом рассказывает Дмитрий Гастен, директор по
персоналу и социальной политике АО «Концерн Росэнергоатом», участник
Программы ТСМ NC.
Автор: Светлана Романова

СТАНДАРТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ TCM NC:
•
•
•
•

«Специалист по контролю затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»
«Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения ОИАЭ»
«Специалист по управлению проектом сооружения объектов использования атомной энергии»
«Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

следующем году увеличим состав вдвое.
—Кто может стать членом команды Core Team?
—Нам нужны люди, которые совмещают в себе
бизнес-понимание и опыт работы в проектах по
сооружению АЭС, своего рода лидеры изменений.
Ключевые сотрудники отраслевых предприятий будут
задействованы в разработке методологии и реализации
задач проектных команд Программы TCM NC. Кроме
того, лидеры TCM NC – это те специалисты, которые
способны не только продвигать свои идеи, но и
привлекать к их реализации других, стать локомотивом
в решении проектных задач.
—Какая позиция в реализации инвестиционностроительных
проектов
отведена
лидерам
изменений TCM NC?
—Лидеры TCM NC, как полузащитники на
футбольном поле, действуют между нападением и
защитой. От их квалификации зависит ход переговоров
с иностранными заказчиками, которые заинтересованы
работать с сертифицированными специалистами в
области стоимостного инжиниринга.

—Какова ваша роль в реализации Программы
TCM NC?
—В Программе TCM NC долгое время я возглавлял
проект
«Развитие,
оценка
и
сертификация
квалификаций, организационные изменения». В апреле
в госкорпорации создан официальный Управляющий
совет программы TCM NC во главе с генеральным
директором Росатома (ранее Программа управлялась
напрямую стратсоветом). Теперь я являюсь членом
управляющего совета.
—Какова главная задача проекта «Развитие, оценка
и сертификация квалификаций, организационные
изменения»?
—Подготовить
специалистов,
способных
реализовывать масштабные проекты, организовать
для работников отрасли процедуру подтверждения
квалификации в области стоимостного инжиниринга.
Уже определены области знаний
и виды
профессиональной деятельности по стоимостному
инжинирингу, востребованные в отрасли, разработаны
модель компетенций и профессиональные стандарты,
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создана отраслевая система подготовки, по которой с
2017 года проводится обучение. В этом году планируем
внедрить отраслевую систему сертификации TCM NC
и внести изменения в организационные структуры
подразделений отрасли.
Сейчас формируется команда ключевых работников,
принимающих активное участие в формировании
и внедрении культуры управления стоимостью и
сроками, а также методологии и инструментов
Программы TCM NC – команда Core Team TCM NC. В
ее состав войдут отраслевые специалисты и эксперты
в области стоимостного инжиниринга, обладающие
необходимыми знаниями, навыками и компетенциями
для проведения оценки стоимости сооружения по
требуемому классу точности, а также желанием
развиваться и реализовывать свой профессиональный
потенциал в Программе TCM NC. Резерв такой команды
уже сформирован.
—Сколько человек предполагается включить в
команду Core Team?
—Пилотную команду составят
25 человек.
В

—По сути, вы беретесь за подготовку специалистов
новых компетенций. Есть уже конкретный план?
—Этот вопрос мы планируем решить за счет
создания
или
обновления
профессиональных
стандартов. Четыре стандарта, разработанные в рамках
Программы TCM NC, сейчас находятся на финальном
этапе утверждения. В профстандартах определяется
функционал, квалификационные требования, наличие
сертификации и так далее. Следующим шагом в рамках
системы профквалификации будет корректировка
программы подготовки в рамках вузовского образования
или среднего специального образования. Работа в этом
направлении ведется активно. Постараемся, чтобы в
следующем учебном году студенты осваивали новые
дисциплины.
—Старую гвардию преподавателей тоже нужно
обучить…
— Именно так. Преподавателям, которые хотят найти
свое место в новой модели, придется меняться. Мы
готовы их в этом поддержать. К примеру, привлекать
теоретиков к отраслевому обучению специалистов
в области управления проектами и стоимостного
инжиниринга. Практическую составляющую возьмут
на себя специалисты Росатома с опытом применения
методологии Программы TCM NC, международные
эксперты AACE International, эксперты ведущих
международных бизнес-школ. В настоящее время
учебные курсы («Оценка стоимости проекта», «Контроль
затрат проекта», «Методика освоенного объема»,
«Курс для планировщиков», «Контрактные стратегии»,
«Управление
инвестиционно-строительными

проектами» и др.) реализуются на площадке группы
компаний ПМСОФТ. Считаю, такой метод обучения
эффективным,
поскольку
позволяет
новичкам
Программы TCM NC быстрее окунуться в гущу событий
и понять свое место в Программе.

КРИТЕРИИ ОТБОРА CORETEAM
•
•
•

•
•

Профильное
образование
(техническое/
экономическое)
Опыт работы в атомной отрасли не менее 3-х лет
Знание основ методологии TCM и TCM NC
(результат оценки ПТЗН не менее 85%,
сертификат о завершении как минимум одного
курса обучения в рамках Программы TCM NC)
Рекомендация
руководителя,
участие
в
программе
развития
кадрового
резерва
Госкорпорации «Росатом»
Управленческий опыт или опыт управления
проектами

—Как мотивировать лидеров TCM NC?
—Команда Core Team напоминает кадровый
резерв Росатома. Перспективным будут доверять
реализацию амбициозных проектов.
Кроме того,
предполагается интеграция результатов деятельности
участников с оценкой в системе «Рекорд» и карьерный
рост. В настоящее время для участников CoreTeam
разрабатывается
программа
профессионального
развития,
которая
включает
мероприятия
по
прохождению
отраслевой
или
международной
сертификации, изучение лучших практик на семинарах
с ведущими международными экспертами, участие в
профессиональных конференциях и стажировки на
пилотные площадки Программы TCM NC.
Миссия Core Team мне близка: всегда хотелось
поделиться своими наработками с коллегами по «цеху».
Поэтому я с радостью принял предложение выступить
с докладом на семинаре на тему «Оценка стоимости
проекта». Я поделился опытом проведения переговоров
с заказчиком, рассказал о процессе подготовки
контрактной документации и проведения расчетов
стоимости на предконтрактной стадии переговоров
с заказчиком. Отмечу, что тема заинтересовала
аудиторию. В обсуждении активно участвовали
представители организаций Госкорпорации «Росатом».
Считаю, что такое живое общение полезно и
эффективно. Коллеги глубоко прониклись спецификой
предконтрактной работы, в том числе и основами
расчета стоимости. Хочется верить, что разработанные
в моей компании подходы окажутся полезными.
Петр Чигажов
Начальник отдела расчета стоимости контрактов
АО «Русатом Оверсиз», участник команды Core Team
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ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛУЧШИЙ

В стройкомплексе атомной отрасли полным ходом идет подготовка к проведению VI ежегодного Конкурса
профмастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли». Члены
оргкомитета утвердили концепцию мероприятия и перечень номинаций.

Этапы конкурса:

предварительный этап – 3 по 31 мая
финальный этап – 15 по 16 августа

Место проведения финала Конкурса — г. Ростов-на-Дону
Победители Конкурса будут награждены 16 августа на торжественном
мероприятии, посвященном всероссийскому Дню строителей.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА — поднять престиж рабочих профессий, а вместе с тем
качество труда и квалификацию трудовых ресурсов стройкомплекса атомной
отрасли.
Геннадий Сахаров
Председатель Оргкомитета Конкурса, директор по капитальным вложениям, государственному строительному
надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом»:
— За шесть лет Конкурс стал популярным, а участие в нем престижным. Если в первый год в профсоревнованиях
приняли участие около ста человек, то в прошлом году желающих побороться за звание лучшего по профессии в
стройкомплексе атомной отрасли было больше тысячи человек. Высокий интерес к Конкурсу связан, прежде всего,
с тщательной проработкой конкурсных заданий. Мы стараемся, чтобы в Конкурсе смогли участвовать люди разных
профессий и специализаций, поэтому список номинаций обновляем ежегодно.

Номинации VI ежегодного Конкурса профмастерства «Лучший по профессии в
комплексе капитального строительства атомной отрасли»
•
•
•
•
•
•
•
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Лучшая площадка по сооружению ОИАЭ
Лучшая бригада по монтажу технологических
трубопроводов
Лучшая служба по охране труда
Лучший специалист в области неразрушающих
методов контроля
Лучший специалист по ценообразованию и сметному
нормированию
Лучший специалист строительного контроля
Лучший специалист в сфере информационного
моделирования

Строительство в атомной отрасли

•
•
•
•
•
•
•
•

Лучшая строительная бригада (арматурщик,
бетонщик)
Лучший сварщик ручной аргонодуговой сварки
Лучший слесарь КИПиА
Лучшая бригада электромонтажников (монтаж
кабельных сетей и силового оборудования)
Лучший инженер-геодезист
Лучший специалист в области проектирования
архитектурно-строительной части
Лучший специалист в области проектирования
электротехнической части и систем автоматизации
Лучшая команда по управлению проектом
сооружения ОИАЭ
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

17 февраля в Московском Государственном Техническом Университете имени
Н.Э. Баумана на празднике в честь Дня студенческих отрядов состоялся круглый
стол, на котором представители власти и крупные работодатели обсудили
проблемы и рассказали о перспективах Российских студенческих отрядов.

21 февраля на закрытии
трудового семестра
генеральный директор
ФГУП «ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев поблагодарил
участников за безопасный
и добросовестный труд,
отметив их трудолюбие и
профессионализм.
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Участники РСО - безусловный кадровый резерв
страны. Без студентов не обходилась ни одна
всесоюзная стройка: начиная с освоения целины,
заканчивая сооружением объектов Олимпиады. Но надо
отметить, что всенародное признание стройотрядовцы
заслужили за работу в колхозах и деревнях. В 70-х я был
командиром ССО в Смоленской области. Этот район
больше всех пострадал во время ВОВ и многие годы
нуждался в восстановлении. Нам поручили привести
в порядок и отремонтировать объекты в небольшом
населенном пункте. Работы было очень много. Местные
жители нас поддерживали и просили доделать начатое,
не оставляя на следующий год. Тогда я понял, что для
многих жителей отдаленных территорий студенческие
отряды – это чуть ли не единственная помощь
Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ
поделились представители крупнейших российских
работодателей (Госкорпорация «Росатом», «Роскосмос»,
ПАО «Россети»). В ходе встречи участники обсуждали
вопросы, связанные с проездом, проживанием, питанием,
уровнем заработной платы, обеспечением студентов
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Представители атомной отрасли поделились опытом по
организации трудовых семестров. Так, предприятиям
атомной отрасли (постановление Правительства РФ от
16 февраля 2008 года № 87) разрешено включать в смету
строящихся объектов мероприятия по привлечению
ССО, а именно: организацию проживания, питания и
проезда участников ССО до места и обратно. «Росатом
– одна из первых корпораций, которая активно проводит
работу по привлечению в отрасль молодых кадров.
Хочется выразить большую благодарность руководству
корпорации за то, что предоставляют студентам

Автор: Александра Суханова

Заместитель председателя Правительства РФ
Виталий Мутко отметил, что государству необходимо
поддерживать молодежные инициативы. Он высоко
оценил работу Госкорпорации «Росатом» в
деле
развития движения студенческих отрядов. «Росатом –
одна из немногих госкомпаний, которая последовательно
реализует задуманные планы. Более десяти лет назад
госкорпорация предложила новую стратегию развития.
И большой раздел в ней был посвящен кадровому
потенциалу. Привлекать молодежь руководство отрасли
решило, в том числе через студенческие строительные
отряды. Сегодняшние успехи корпорации как внутри

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
строительных ВУЗов возможность познакомиться с
профессией на практике, оценить свои силы и сделать
правильный профессиональный выбор», - отметил Юрий
Гордеев, замминистра строительства и ЖКХ РФ.
Начальник управления по развитию отраслевого
строительного комплекса ОЦКС Андрей Голованов
предложил
в
рамках
сотрудничества
между
«Госкорпорацией
«Росатом»
и
Московским
Государственным Техническим Университетом.
создать интернациональный союз по обмену
студентами между странами: «На XIX Всемирном
фестивале молодежи студентов в Сочи представители
многих стран, которые развивают молодежные
трудовые проекты, изъявили желание расширять
сферу сотрудничества. Интернациональный союз будет
составлять критерии отбора участников, формировать
объемы работ и нормативную базу для трудового
обмена студентов. Эта работа станет очень серьезным
и перспективным направлением деятельности РСО», —
сказал Андрей Голованов.
В завершение
мероприятия
было
подписано
Cоглашение
о сотрудничестве между Торговопромышленной
палатой
Российской
Федерации
и
Молодежной
общероссийской
общественной
организацией «Российские студенческие отряды».
В рамках соглашения ТПП России готова оказывать
содействие в повышении качества подготовки кадров
для социально – экономического комплекса страны, а
также совместной организации сторон номинации для
лучшего предприятия по привлечению студотрядов
в рамках конкурса Национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

страны, так и на международной арене связаны с
усилением кадрового потенциала», - сказал Виталий
Мутко. Начальник Управления Президента РФ по
общественным проектам Сергей Новиков напомнил о
реализации поручений Президента России о поддержке
студенческих отрядов. Он отметил, что студенты имеют
возможность работать на космодроме «Восточный»,
на атомных станциях в России и за рубежом, в сфере
обслуживания на XIX Всемирном фестивале молодежи и
студентов, в крупных всероссийских детских центрах и
на железной дороге.
Опытом привлечения на работу студенческих отрядов
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строителями на заводе по переработке ядерных
отходов. Восстанавливали фасад завода и проводили
внутренние монтажные работы. В одном помещении,
например, надо было укрепить пол, чтобы ввести в
эксплуатацию новый немецкий станок для обработки
графита, который весил примерно 100 т. Работа была
тяжелой, но интересной, мужской. Само собой, я хотел
бы поехать на международные стройки «Росатома» —
об этом мечтают все. Во-первых, интересно, а во-вторых,
очень круто, когда в трудовой книжке есть такая запись.
Думаю, это помогает при трудоустройстве. Но если чтото не получится, рад буду вернуться на «Мирный атом»
в Озерск. В конце трудового семестра гендиректор
«Маяка» Михаил Похлебаев подарил всем отрядам
по литровой банке меда со своей пасеки. Вернувшись
в Москву, мы в штабе ее съели. На все заработанные
деньги я оплатил год обучения в университете. Точнее,
пришлось чуть-чуть добавить, но это не критично”.

Желающих среди студентов отправиться «за туманом и за запахом тайги» много,
но берут лучших. Главный критерий — успешная сдача сессии, желательно
наличие строительной профессии, а для работы за рубежом обязательно знание
иностранного языка. Высокие отборочные требования подстегивают молодых
людей расширять круг компетенций.
Автор: Александра Суханова

количество студентов
на атомных объектах
за 10 лет увеличилось
в

Владислав Можаев
Студент Московского энергетического
института, действующий комиссар ССО
«Вершина»:
“В 2017 году я оказался в лучшем отряде
МЭИ ССО «Юпитер». Успехи и опыт отряда
заметили и предложили работать на
Всероссийской студенческой стройке в Озерске — самой
масштабной за всю историю ССО. Работа, конечно,
нелегкая. Это была моя первая стройка, далеко не
каждому выпадает шанс сразу же поехать, но командир
поверил в меня и взял в команду. Это действительно
невероятный опыт — столько отрядов, такое количество
людей, объединенных общим делом. Конечно, я хотел
бы поработать в Росатоме. Это высокий уровень, к
тому же атомная отрасль перспективна. Правда, моя
специальность не связана с атомной промышленностью,
больше с электротехникой и энергообеспечением, но,
если выпадет шанс работать в компании Росатома,
соглашусь, не задумываясь. В этом году мне дали
возможность проявить себя в качестве комиссара на
менее масштабной стройке, это для меня вызов. А мой
родной «Юпитер» вновь едет на ВСС”.

Конкурс #ТрудКрут

С 15 по 16 февраля в Якутске состоялся первый
республиканский конкурс профмастерства среди
ССО #ТрудКрут. На площадке технологического
института
СВФУ
состязались
штабы
студтрядов СВФУ, Якутской государственной
сельскохозяйственной
академии,
команда
студентов
среднего
профессионального
образования и местный штаб Якутска. В
рамках
конкурса
студентам
предложили
продемонстрировать практические навыки и
знания теории выбранной специальности. По итогам
конкурса, команда рекомендована на включение в
сборную для участия во Всероссийском конкурсе
#ТрудКрут, который пройдет в октябре 2018 года.

Улучшить условия

20 февраля в Санкт-Петербурге состоялось
совещание руководителей ССО. Представители
подведомственных
учреждений
комитета
по строительству, комитета по развитию
транспортной инфраструктуры, комитета по
энергетике и инженерному обеспечению выразили
готовность предоставить участникам ССО 250
рабочих мест. Участников ССО также пригласили
принять участие во ВСС «Мирный атом-2018»
и международных трудовых проектах атомной
отрасли.

Выездное заседание

27-28 марта в Вологодской области состоялось
выездное заседание Правления Российского союза
строителей при участии заместителя губернатора
области Виталия Тушинова и представителей
органов власти и строительного сообщества
субъектов РФ. В ходе заседания участники
отметили положительный опыт ССО Вологодской
области на сооружении объектов космодрома
«Плесецк», инфраструктурных объектов Ленэнерго
и кадетского корпуса в Карелии.

раз
Андрей Баиров
Студент Томского политехнического
университета,
мастер
ССО
«Каникула»:
«В этом году работал на химикометаллургическом
заводе
на
производственном
объединении
«Маяк». Это моя первая зимняя целина. Нашими
объектами были
помещения, которые готовили
под музей, а также рабочие кабинеты, в которых
необходимо было сделать косметический ремонт. В
свободное время изучали историю Озерска, который
сыграл определенную роль в формировании атомной
промышленности в советское время. Интересно было
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узнать о родоначальнике первого советского атомного
проекта, которого чтят и помнят в городе. Очень ждал
встречи с генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк»
Михаилом Похлебевым, который рассказал нам о своем
стройотрядовском прошлом и поделился планами на
летнюю целину. Было приятно услышать о том, что ждут
в Озерске уже в этом году».
Галибджан Мукамилов
Студент Московского государственного
строительного университета, боец ССО
«Атланты»:
“В 2017 году я был в Озерске, на
ПО «Маяк». Мы работали столярами-

РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

ФГУП «ПО «Маяк» - 700 бойцов
НВАЭС-2 - 85 бойцов
Ленинградская АЭС - 68 бойцов
Курская АЭС-2 - 25 бойцов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - 50 бойцов
ФГУП «ПСЗ» - 10 бойцов
Всего 938

АЭС Куданкулам (Индия) - 2
АЭС «Аккую» (Турция) - 6
АЭС «Руппур» (Бангладеш) - 12
Белорусская АЭС (Республика
Беларусь)- 170 бойцов
Всего 190
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ГСПИ ИСПОЛНЯЕТСЯ
70 ЛЕТ
Государственный специализированный проектный институт (ГСПИ) создан
Постановлением Совета министров СССР 8 февраля 1948 года как
государственный Союзный Проектный Институт (ГСПИ-12) для проектирования
объектов оборонного комплекса. Главной задачей, возложенной на институт в
40-е годы, было создание проекта производства металлического плутония и
изделий из него, а также изделий из обогащенного урана.

В
связи
с
созданием
государственного
специализированного проектного института, НИИ-9
(сейчас - АО «ВНИИНМ») передал ему все проектные и
конструкторские работы, которые он вел ранее, в том
числе по комбинату № 817 в г. Челябинске-40, заводу
№ 544 в г. Глазове, заводу № 12 в г. Электростали. По
всем переданным объектам институт был назначен
генеральным проектировщиком. Решение поставленных
задач
стало
возможным
благодаря
созданию
многопрофильного проектного института, в составе
которого были организованы специализированные
технологические, конструкторские, общеинженерные
отделы, отдел комплексных инженерных изысканий и
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ряд других, обеспечивающих разработку комплексных
проектов предприятий отрасли. Комплектование
института проходило за счет привлечения специалистов
из других отраслей промышленности и молодых
специалистов. Численность института к 1951 году
достигла тысячи человек.
За 70-летний период со дня своего образования
ГСПИ были разработаны проекты и построены заводы
по изготовлению изделий из ядерных материалов,
производству блоков для промышленных реакторов,
разделению изотопов лития, производству кальция,
бериллия, заводы по производству редкоземельной
продукции, гидрометаллургические и аффинажные цеха

в производстве урана, заводы минеральных удобрений
и другие. Среди них крупнейшие предприятия отрасли:
Чепецкий механический завод, Машиностроительный
завод г. Электростали, производственные объединения
«Маяк» и «Молния», Московский завод химконцентратов,
Сибирский химкомбинат, Приднепровский химический
завод, ОКБ машиностроения в Нижнем Новгороде и
другие.
По проектам ГСПИ построено около 80 научноисследовательских центров и институтов для атомной
отрасли и Академии наук, для других отраслей в Москве,
Московской области, городах России.
В разные годы по просьбе иностранных государств ГСПИ
оказывал техническую помощь в создании национальных
научных центров и промышленных объектов, которые
позволили готовить национальные кадры и проводить
широкий спектр научных работ в области ядерных
исследований в Ираке и Ливии, Северной Корее и
Вьетнаме, Китае, Польше, Югославии, Венгрии, Болгарии,
Кубе, Словакии. Многие конструктивные решения, в
разное время реализованные на объектах, уникальны
и не имеют до сих пор аналогов в отечественном
строительстве. Такие, например, как арочное защитное
покрытие толщиной 1 м пролетом 46 м над залом с
термоядерной установкой в Троицке. Или конструкция
кольцевого зала ускорителя У-70 в Институте физики
высоких энергий со стенами из тонких железобетонных
арочных скорлуп. Или экспериментальный зал У-70 и
его крупногабаритная сборно-разборная защита. Была
разработана целая серия конструктивных решений
защитных покрытий различной толщины и пролета для
помещений с ядерными установками. Так, например,
балки защитного покрытия зала циклотрона У-240 в
Киеве весом до 250 т.
Для экспериментальных залов ускорителей была
разработана
серия
сборно-разборных
защитных
конструкций из обычного и особо тяжелого бетона.
Оригинальных
конструктивных
и
архитектурных
решений потребовало сооружение такого уникального
объекта, как гелиокомплекс «Солнце», фундаменты,
гелиостатное
поле,
концентратор,
оригинальная
система солнцезащитного экранирования фасадов.
Другой пример – крупномасштабный ионизационный
калориметр («прибор» весом 16 000 т.),предназначенный
для изучения космических лучей, запроектированный и
построенный для Ереванского физического института
на горе Арагац на высоте около 350 м. Специфика
проектируемых объектов и условия их размещения
зачастую
требовали
разработки
уникальных
строительных конструкций. Так, например, допуски на
стабильность положения фундаментов кольцевых и
линейных ускорителей составляли доли миллиметра.
Впервые в практике проектных решений был использован
модульный принцип инженерного обеспечения, который
позволяет при реконструкции производств избежать
изменений строительных конструкций зданий и
сооружений. Атомная отрасль кроме своих прямых
функций активно и масштабно занималась созданием
и развитием жилищной и культурно-бытовой сфер.
Ряд городов выросли по проектам институтов отрасли,
много учреждений здравоохранения, домов отдыха и
санаториев. Города создавались, как правило, рядом с
крупными промышленными или научными объектами

отрасли.
Уровень
архитектуры,
строительства
жилищного и соцкультбытового обслуживания в них, а
также уровень учреждений здравоохранения и отдыха
был самым высоким в СССР. В этой связи ГСПИ вел
проектирование городов: Протвино, Дубна, Глазов.
В 1973 году был создан специальный отдел – отдел
научных и специальных высокоточных измерений. Отдел
был создателем практического и научного направления –
высокоточной ускорительной геофизики. В кратчайшие
сроки были разработаны уникальные методики и
средства измерений, позволяющие обеспечить точность
монтажа технологического оборудования (0,1–0,2 мм),
а также провести необходимые исследования влияния
экзогенных и техногенных факторов на сооружения,
обеспечивая их надежную эксплуатацию. Используя
новые технологии и ранее накопленный опыт работы,
отдел стал лидером по ряду направлений: строительная
геодезия,
оборонная
тематика,
метрологическое
обеспечение, мониторинг строительных конструкций,
разработка и изготовление автоматизированных систем
измерений.
В настоящее время для высотного строительства
и большепролетных сооружений деформационный
мониторинг стал обязательным. Такой мониторинг был
выполнен на московских объектах: стадион «Локомотив»,
комплекс высотных сооружений «Москва-Сити» (башня
«Федерация», центр), комплекс церковных соборов по
ул. Варварке (во время демонтажа гостиницы «Россия»)
и другие.
В первые годы перестройки ГСПИ наряду с
традиционной тематикой активно занимался поиском
нетрадиционных направлений, в частности оказанием
помощи
Министерству
сельского
хозяйства
в
решении экологических проблем в животноводстве,
в вопросах переработки сельхозпродукции. Учитывая
экономическую ситуацию в стране, в рыночных условиях
капитальное строительство ведется в основном
за счет инвестирования частного капитала, в том
числе и иностранного. В связи с этим руководством
ГСПИ принято решение о разработке новой системы
управления качеством на базе существующей, но с
учетом действующих международных стандартов
серии ИСО 9000. Был издан приказ № 47 от 28.08.1998
о разработке, внедрении и сертификации системы
качества и сформирована политика в области качества
на ближайшие 5 лет. Особенностью внедренной системы
качества, утвержденной приказом директора, является
структура управления системой качества, по которой
весь коллектив от рядового сотрудника до директора
задействован в удовлетворении требований заказчика.
Главное внимание при разработке проектов было
сосредоточено на внедрении новых технологий, создании
автоматических линий, поточности производства,
механизации, обеспечении безопасности, достижении
высоких экономических показателей.
В 1996 году российский национальный комитет по
механике грунтов и фундаментостроению включил ГСПИ
в реестр «Лучшие фирмы и организации, работающие
в области фундаментостроения». Все большее место в
работе занимают вопросы реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий и научноисследовательских центров, а также конверсионные
программы, связанные с переработкой оружейного
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плутония, программы переработки отработанного
ядерного топлива программы переработки и хранения
радиоактивных отходов. Расширяется сотрудничество
в решении этих проблем с США, Канадой, Францией,
Германией, Бельгией.
АО «ГСПИ» успешно развивает направление «Атомная
наука медицина» – проектирование и реализация
проектов по производству радиофармпрепаратов,
радиологических комплексов, лучевой терапии и
диагностики. Большой вклад ГСПИ внес в проектирование
производств радиофармпрепаратов и новых методов
диагностики и облучения с помощью радионуклидов
и облучения различными видами источников – от
облучательных установок до ускорителей заряженных
частиц. В числе таких объектов Онкологический
научный центр в г. Москве, Центральная клиническая
больница, Научно-исследовательский онкологический
институт им. Герцена, клинические больницы №№ 83 и
40, Обнинский институт радиационной медицины РАМН,
ряд областных онкологических диспансеров в городах

России, Всероссийский научный центр молекулярной
диагностики и лечения М3 РФ в Московской области,
Институт медико-биологических проблем в г. Москве,
Циклотронный центр Словацкой Республики (г.
Братислава), лаборатория радионуклидной диагностики
(г. Москва) и ряд других.
Обследования состояния строительных конструкций
зданий
и
сооружений
–
новое
направление,
развивающееся в последние годы и связанное с большим
объемом работ по реконструкции и техническому
перевооружению действующих предприятий. В 2005 году
ГСПИ приступает к проекту по созданию производства
сверхпроводящих материалов на АО «ЧМЗ». Работы по
данному направлению имели международное значение в
рамках проекта ITER.
В
2010
году
закончена
реконструкция
экспериментально-производственного
корпуса
НИЦ «Курчатовский институт», предназначенного для
размещения синхротрона. В июле 2014 г. АО «ГСПИ»
завершило создание проектной документации по

ВАЖНЫЕ ВЕХИ

Август 1949 г
Разработан проект
создания производства
тепловыделяющих
элементов (ТВЭЛов)
на заводе № 12 в
г. Электросталь для
Обнинской АЭС

Июнь 1955 г
Введена в
эксплуатацию
первая очередь
зданий
АО «СНИИП»

Август 1956 г
Введено в
эксплуатацию
производство
кальция,
необходимого для
процессов получения
металлического
урана, бериллия,
циркония и
сплавов на его
основе в рамках
развития атомной
промышленности на
АО «ЧМЗ». Группе
разработчиков
данного проекта
была присуждена
Ленинская премия

Ноябрь 1953 г
Разработан проект
производства
транспортных ТВЭЛов
для первого в мире
атомохода «Ленин»

1967 г
Построен протонный синхрофазотрон энергией 70 ГэВ
в Институте физики высоких энергий в г. Протвино
Московской области. За выполнение данного задания
коллективу сотрудников Института в 1970 году была
присуждена Государственная премия СССР
Январь 1975 г
Июнь 1972 г
Июнь 1970 г
Начало
Начало
Началось
проектирования разработок
проектирование
отдельных
специализированных зданий и
технологий и
сооружений
приборных заводов
сооружений
«Сигнал» в Обнинске, Объединенного на территории
института
«Электрон» в
НИЦ
ядерных
Желтых Водах
исследований в «Курчатовский
и «Тензор» в
институт»
Дубне (ОИЯИ,
Дубне, которые
Дубна)
были введены в
эксплуатацию в 1974
году

Май 1966 г
Спроектирован крупный
научно-исследовательский
институт – Институт медикобиологических проблем РАН.
За разработку указанного
проекта коллектив авторов
отмечен дипломом ВДНХ в
1977 году

Май 1972 г
Началась
разработка
проекта здания
института
«Атомэнергопроект» в Москве

Ноябрь – декабрь 1964 г
Началось проектирование комплекса зданий
8 февраля 1948 г
АО «НИИТФА» (ВНИИРТ). В настоящее время перед
Постановлением Совета министров
научным дивизионом «Росатома» поставлена задача
СССР создан Государственный союзный создать к 2016 году на основе российских технологий
проектный институт (ГСПИ- 12)
центр позитронно-эмиссионной томографии (на
территории АО «НИИТФА»)
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Май 1974 г
Началось
проектирование
комплекса зданий
Центра ядерных
исследований
«Тажура»
неподалекуот
города Триполи
(Ливия),
строительство
которого
завершилось в
1982 году

сооружению нового сверхмощного термоядерного
комплекса
«Байкал»,
предназначенного
для
исследований в области инерционного термоядерного
синтеза и вещества с высокой плотностью энергии.
В 2017 году разработанная АО «ГСПИ» проектная
документация
на
строительство
многоцелевого
научно-исследовательского
реактора
четвертого
поколения на быстрых нейтронах (МБИР) получила
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза».
В этом же году Управление государственной
экспертизы, государственного строительного надзора и
разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом»
выдало положительное заключение на проектную
документацию по созданию опытно-промышенного
комплекса по производству Мо-99 на базе растворного
реактора на промышленной площадке РФЯЦ-ВНИИЭФ
(г.Саров).
В сентябре 2017 года генеральный директор
АО «ГСПИ» Вячеслав Галушков и генеральный
исполнительный директор Агентства по атомной

Ноябрь 1975 г
Началось проектирование комплекса
зданий ФГУП «СНПО «Элерон», которое
разрабатывает оборудование для
физической защиты особо важных объектов
Январь 2000 г
Начало создания
проекта по
реконструкции
циркониевого
производства на
АО «ЧМЗ»

Июль 2014 г
Завершение создания проектной документации по сооружению
нового сверхмощного термоядерного комплекса «Байкал»,
предназначенного для исследований в области инерционного
термоядерного синтеза и вещества с высокой плотностью энергии

Февраль 2005 г
Начало проекта
по созданию
производства
сверхпроводящих
материалов на АО
«ЧМЗ» в рамках
проекта ITER

Октябрь 2003 г
Принято в эксплуатацию
хранилище
остеклованных отходов,
спроектированное
специалистами ГСПИ на
территории ПО «Маяк»

энергии Боливии Ортензия Хименес Ривера подписали
контракт на сооружение Центра ядерных исследований
и технологий в городе Эль-Альто (Боливия). Центр будет
оснащен исследовательской ядерной установкой на
базе водо-водяного реактора номинальной мощностью
200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе
промышленной гамма-установки, а также циклотроннорадиофармакологически комплексом, инженерными
сооружениями и различными исследовательскими
лабораториями. С российской стороны переговоры вели
специалисты компании «Русатом Оверсиз», в контур
управления которой ГСПИ вошел с января 2018 года.
Сегодня ГСПИ открывает для себя новые горизонты.
Вместе с командой Русатом Оверсиз Институт должен
стать одной из наиболее значимых компаний по
реализации международной программы развития
российской атомной отрасли.

Вторая половина 2015 г
Выполнение работ по
корректировке разделов
проектной документации
по объекту «Строительство
полифункционального
радиохимического
исследовательского
комплекса АО «ГНЦ
НИИАР»

Июль 2009 г –
июль 2010 г
Была произведена
реконструкция
экспериментальнопроизводственного
корпуса НИЦ
«Курчатовский
институт»

Август 2001 г
Спроектирована Циклотронная
лаборатория при Словацком
метрологическом институте в
Братиславе (Словакия)
Июнь 1981 г
В Узбекистане по проекту ГСПИ началась работа над
уникальным научно-производственным комплексом с
гелиоустановкой «Солнце», предназначенным для получения
с помощью Большой солнечной печи тепловой мощностью в
1 мегаватт в совершенно чистом виде тугоплавких металлов
и жаропрочных материалов. Это стало одним из триумфов
советской науки. Был введен в действие в 1987 году

Январь 2018 г
АО «ГСПИ» вошел в
контур управления
компании «Русатом
Оверсиз»

Сентябрь 2017 г
Подписан контракт на
сооружение Центра
ядерных исследований и
технологий в городе ЭльАльто, Боливия
Апрель 2017 г
Проектная документация на
строительство многоцелевого
научно-исследовательского
реактора четвертого поколения
на быстрых нейтронах (МБИР)
получила положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза»
Вторая половина 2016 г
Строительство регионального центра
кондиционирования и долговременного
хранения радиоактивных отходов в
Приморском крае ФГУП «РосРАО»
(г. Владивосток, ДВЦ «ДальРАО»)
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2018 Г.
РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО
АКТА

Постановление
Правительства РФ
30.12.2017 №1719
Начало действия
документа 01.04.2018

Приказ Минстроя
России
от 10.01.2018 N 8/пр

Приказ Минстроя
России
от 21.12.2017
N 1694/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
19.01.2018 N 49692

Письмо Минстроя
России
от 30.01.2018
N 2890-ХМ/08
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО
АКТА

Разъясняется, что договором подряда на подготовку проектной документации может
быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В таком случае
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за
достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Указанные
функции должны выполняться специалистами по организации инженерных изысканий,
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Ответственность по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения,
повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, или вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом обязательств по договору подряда обеспечивается в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой
является такой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования не может
нести указанную ответственность по обязательствам своего члена по договору на выполнение инженерных изысканий.
При этом в случае заключения договора, предусматривающего выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, подрядчик должен быть
членом одновременно двух саморегулируемых организаций - в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования.

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ
О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31.03.2012 № 271.
Правительством РФ скорректированы правила аттестации и переаттестации на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий.
Постановлением, помимо прочего, предусматривается:
- установление общего порядка предоставления экспертом в период действия выданного
квалификационного аттестата документов для прохождения аттестации на получение
права подготовки заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий по другому направлению деятельности;
- установление порядка возвращения претенденту (эксперту) документов,
представленных им для прохождения аттестации (переаттестации) в случае отказа в
допуске к проверке знаний;
- изменение процедуры проверки знаний лиц с устного экзамена - для получения права
подготовки заключений экспертизы проектной документации в отношении особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а
также заключений экспертизы результатов инженерных изысканий в отношении таких
объектов капитального строительства на последовательную двухэтапную процедуру
проверки знаний, включающую тестирование и устный экзамен, а для иных лиц изменение требований для проверки знаний в форме тестирований.
Кроме того, экспертам, прошедшим аттестацию до 1 апреля 2018 года, предоставляется
право продолжать деятельность на основании ранее выданного аттестата до истечения
срока его действия, а после истечения срока его действия - право пройти переаттестацию.
«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов».
Скорректирован ряд позиций классификатора строительных ресурсов.
В частности, новыми позициями дополнены: Книга 01 «Материалы для строительных и
дорожных работ», Книга 04 «Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные»,
Книга 5 «Изделия из бетона, цемента и гипса», другие книги.
Ряд строительных ресурсов исключается из соответствующих книг классификатора,
в частности из Книги 14 «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
аналогичные покрытия, клеи».
Кроме того, приказом корректируются наименования некоторых книг, глав и позиций,
включенных в классификатор.
«О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 20 декабря 2016 г. N 996/пр».
Скорректирована форма проектной декларации на объект капитального строительства.
В частности:
вводятся графы 9.3 «О сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений» и 19.3 «Об
уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд»;
в графу 9.1.2 декларации подлежит включению обоснование строительства нескольких
объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство;
из раздела 15 исключается необходимость указания площади комнат и площади помещений
вспомогательного использования.
Кроме того, в ряд разделов внесены изменения юридико-технического характера.
О необходимости членства в двух саморегулируемых организациях - в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования.
Лицо, выполняющее работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, должно быть членом одновременно двух СРО - в области инженерных изысканий и в
области архитектурно-строительного проектирования.

Строительство в атомной отрасли

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ

Приказ
Ростехнадзора
от 30.11.2017 N 514
Зарегистрировано
в Минюсте России
26.12.2017 N 49461.
Начало действия
07.01.2018

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергиих
«Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии».
Установлены требования к учету внешних воздействий на ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты захоронения радиоактивных отходов.
Указывается, что при проведении инженерных изысканий и исследований района размещения и площадки объекта использования атомной энергии должна быть установлена номенклатура процессов, явлений и факторов природного и техногенного происхождения, способных оказать влияние на безопасность объекта использования атомной энергии. При этом
необходимо учитывать гидрометеорологические, геологические, инженерно-геологические
явления и процессы; факторы, создающие внешние биологические явления, и факторы, создающие внешние воздействия техногенного происхождения.
Правилами устанавливаются требования к:
- выявлению и оценке параметров внешних воздействий и их учету в проекте;
- инженерной защите объекта использования атомной энергии;
- учету внешних воздействий при эксплуатации и выводе из эксплуатации (закрытии) объекта использования атомной энергии;
- мониторингу внешних воздействий.
Кроме того, в приказе приводится номенклатура внешних природных и техногенных процессов, явлений и факторов, их возможные воздействия и степени опасности; примерный
перечень внешних природных и техногенных взаимосвязанных процессов, явлений и факторов; перечень источников информации для выявления и идентификации внешних процессов, явлений и факторов природного и техногенного происхождения; перечень основных параметров внешних воздействий процессов, явлений и факторов природного и техногенного
происхождения, учитываемых в проекте объекта использования атомной энергии; краткое
описание и логическая схема процедуры анализа безопасности объектов использования
атомной энергии при природных и техногенных воздействиях; перечень организационных и
технических мер по инженерной защите объекта использования атомной энергии от внешних
воздействий.
Порядок приведения объектов использования атомной энергии в соответствие с требованиями правил, в том числе сроки и объем необходимых мероприятий, определяется в каждом
конкретном случае в условиях действия лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации (закрытие) объекта использования атомной энергии.
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«Перечень типовых
нарушений
обязательных
требований в
сфере компетенции
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору»

Приказ
Ростехнадзора
от 09.11.2017 N 470
Зарегистрировано
в Минюсте России
15.02.2018 N 50053

Приказ Минстроя
России
от 25.10.2017
N 1480/пр
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НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ
Ростехнадзором раскрыты основные нарушения обязательных требований в
поднадзорных сферах хозяйственной деятельности
Приведен перечень типовых нарушений обязательных требований в следующих сферах,
в том числе:
федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии,
включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах
использования атомной энергии;
федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный
контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и федеральный государственный надзор
в области безопасности гидротехнических сооружений;
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности.
Указаны описание нарушения, степень риска и основные причины нарушений, а также
нормативные правовые акты, устанавливающие требования, ссылки на статьи КоАП РФ,
предусматривающие ответственность.
Так, например, типовым нарушением в части атомных станций с высокой (максимально
возможной) степенью риска является, в том числе, несоответствие отчета по
обоснованию безопасности (ООБ АС) реальному состоянию энергоблока (имеются
расхождения, влияющие на безопасность АС, между информацией, содержащейся в
ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования).
«О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ,
конструкций,
участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения,
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128».
Актуализированы Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства.
Поправками, внесенными в целях приведения Требований в соответствие с Федеральным
законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
частности:
- установлено, что при капитальном ремонте объектов капитального строительства
исполнительная документация передается на хранение застройщику, техническому
заказчику, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или
специализированной
некоммерческой
организации,
которая
осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (региональному оператору), заключившему
договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту объекта
капитального строительства, в срок, указанный в договоре строительного подряда;
- предусматривается, что исполнительная документация ведется на бумажном носителе
и/или по соглашению между участниками электронного взаимодействия в виде
электронных документов, подписанных УКЭП;
- приведены новые формы акта освидетельствования геодезической разбивочной
основы объекта капитального строительства, акта разбивки осей объекта капитального
строительства на местности и другие формы.
«Об утверждении свода правил «Конструкции большепролетных зданий и сооружений.
Правила эксплуатации».
С 26 апреля 2018 года начнут действовать новые правила эксплуатации конструкций
большепролетных зданий и сооружений.
Правила распространяются на эксплуатацию таких зданий различного функционального
назначения.
Правила не действуют в отношении линейных объектов, объектов культурного наследия,
а также зданий и сооружений с трансформируемыми покрытиями.

Строительство в атомной отрасли
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Приказ Минстроя
России от 09.11.2017
N 1518/пр

Приказ
Ростехнадзора
от 18.01.2018 N 20

Приказ
Ростехнадзора
от 12.10.2017 N 426
Зарегистрировано
в Минюсте России
27.02.2018 N 50151

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ
«Об утверждении свода правил «Бетонные и железобетонные конструкции из
высокопрочных бетонов. Правила проектирования».
С 10 мая 2018 начнут действовать новые правила проектирования бетонных и
железобетонных конструкций из высокопрочных бетонов.
Правила распространяются на проектирование сборных и монолитных бетонных и
железобетонных конструкций из высокопрочных бетонов классов прочности при сжатии
В60 и выше для зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в
климатических условиях России, в среде с неагрессивной степенью воздействия.
«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии.
«Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности пунктов глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов».
Ростехнадзором разработано руководство по безопасности пунктов глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов.
Руководство предназначено для применения:
эксплуатирующими
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
проектированию, эксплуатации и сооружению (реконструкции) пунктов глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов, включая национального оператора по
обращению с радиоактивными отходами;
- организациями, выполняющими работы и (или) предоставляющими услуги организациям
по проектированию, эксплуатации и сооружению (реконструкции) пунктов глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов;
- специалистами Ростехнадзора, осуществляющими лицензирование деятельности
по проектированию, эксплуатации и сооружению (реконструкции) пунктов глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов и надзор за указанными видами
деятельности;
- специалистами организаций научно-технической поддержки Ростехнадзора,
осуществляющими экспертизу безопасности пунктов глубинного захоронения жидких
радиоактивных отходов и деятельности по проектированию, эксплуатации и сооружению
(реконструкции) пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов.
Руководство также содержит рекомендации по разработке отчета по обоснованию
безопасности пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов,
представляемого в Ростехнадзор в комплекте документов, обосновывающих
безопасность пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов, для
получения лицензии на их эксплуатацию и сооружение (реконструкцию).
Предусматривается, что требования федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии могут быть реализованы с использованием иных
способов (методов), чем те, которые содержатся в настоящем Руководстве, при условии
обоснования выбранных способов (методов).
«Об утверждении Порядка ведения реестра лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,
за исключением эскалаторов в метрополитенах, государственный контроль (надзор)
за соблюдением требований к организации безопасного использования и содержания
которых осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору».
Установлены правила ведения Ростехнадзором реестра лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов.
В указанный реестр вносятся сведения об объектах, государственный контроль за
безопасностью которых осуществляется Ростехнадзором. В реестр подлежат включению
сведения об объекте и его владельце, а также о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, выполнившем монтаж объекта, об экспертных организациях,
выполнивших техническое освидетельствование при вводе в эксплуатацию объекта, о
договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте и пр.
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Основаниями для постановки объекта на учет в реестре являются:
- акт ввода объекта в эксплуатацию - для объектов, монтаж которых осуществлен в
связи с заменой, или объектов, прошедших модернизацию;
- уведомление о вводе объекта в эксплуатацию - для объектов, введенных в эксплуатацию
в составе объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, а также для объектов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу
правил организации безопасного использования и содержания указанных объектов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 N 743.
Для постановки объекта на учет заявителем заполняется уведомление о вводе объекта
в эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 14.08.2017 N
309, и направляется в Ростехнадзор на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
При изменении сведений об объекте или владельце объекта, содержащихся в реестре,
владелец в течение 10 рабочих дней со дня такого изменения должен направить
в территориальный орган Ростехнадзора уведомление (в произвольной форме) с
указанием измененных сведений и приложением копий документов, подтверждающих
изменение сведений.
Содержащиеся в реестре сведения представляются физическим и юридическим лицам
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в территориальном органе Ростехнадзора
соответствующего запроса.

Приказ Минстроя
России от 17.10.2017
N 1435/пр

Приказ Минстроя
России
от 25.10.2017 N 1480/
пр

Приказ
Ростехнадзора
от 30.01.2018 N 42
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Рекомендации, приведенные в Руководстве, учитывают накопленный международный
опыт в области разработки требований к аварийному мониторингу для управления
авариями, в частности, рекомендации МАГАТЭ, а также уроки, извлеченные из опыта
управления запроектными авариями.

Постановление
Правительства РФ
от 28.02.2018 N 205

«Об утверждении свода правил «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».
С 18 апреля 2018 года начнут действовать новые правила проведения геотехнического
мониторинга при строительстве.
Правила распространяются на проведение такого мониторинга объектов капитального
строительства в процессе нового строительства или реконструкции зданий и сооружений.
Правила не распространяются на мониторинг гидротехнических сооружений, дорожного
и железнодорожного полотна, аэродромных покрытий, магистральных трубопроводов и
фундаментов машин с динамическими нагрузками.
«Об утверждении свода правил «Конструкции большепролетных зданий и сооружений.
Правила эксплуатации»
С 26 апреля 2018 года начнут действовать новые правила эксплуатации конструкций
большепролетных зданий и сооружений
Правила распространяются на эксплуатацию таких зданий различного функционального
назначения.
Правила не действуют в отношении линейных объектов, объектов культурного наследия,
а также зданий и сооружений с трансформируемыми покрытиями.
«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии
«Системы аварийного мониторинга атомных станций с водо-водяными энергетическими
реакторами. Общие рекомендации и номенклатура контролируемых параметров».
Ростехнадзором разработаны общие рекомендации к системам аварийного мониторинга
на АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами.
Руководство по безопасности подлежит применению эксплуатирующими организациями
АЭС и организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги
эксплуатирующим организациям АЭС при разработке и проектировании систем
аварийного мониторинга, а также для применения специалистами Ростехнадзора при
осуществлении ими лицензионной (разрешительной) деятельности или федерального
государственного надзора в области использования атомной энергии.
Приказ содержит:
- общие рекомендации к осуществлению аварийного мониторинга;
- рекомендации по номенклатуре параметров аварийного мониторинга;
- примерный перечень параметров аварийного мониторинга.

Строительство в атомной отрасли
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Приказ Минстроя
России от 18.09.2017
N 1230/пр

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам исполнения государственных функций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Уточнены полномочия Ростехнадзора в сфере строительства и промышленной безопасности.
Определено, в частности, что государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального строительства осуществляется, в том числе, если проектная документация на их строительство является модифицированной проектной документацией.
Ростехнадзор уполномочен исключать опасные производственные объекты из государственного реестра по результатам проведения мероприятий по контролю в случаях:
- утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении к закону о промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- предусмотренного нормативными правовыми актами изменения критериев отнесения
производственных объектов к категории опасных или требований к идентификации
опасных производственных объектов.
- проверки организации и функционирования системы управления промышленной безопасностью;
- объявление учебной тревоги и проверка готовности организации, владеющей объектом повышенной опасности, к действиям по локализации и ликвидации последствий
аварии.
Уточнено также, что предметом проверки в рамках федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности является, в том числе, соблюдение
требований обоснования безопасности опасного производственного объекта, в случае
если деятельность в области промышленной безопасности осуществляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с применением такого обоснования.
В решении о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения должны
быть определены результаты расчета вероятного вреда, который может быть причинен
гидротехническому сооружению, подлежащему консервации и (или) ликвидации, в результате аварии.
«Об утверждении свода правил «Информационное моделирование в строительстве.
Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».
С 19 марта 2018 года начнут действовать правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах (информационное моделирование в строительстве).
Правила предназначены для создания и эксплуатации информационных систем, взаимодействующих между собой в процессе жизненного цикла зданий и сооружений и реализующих технологию информационного моделирования объекта строительства.
Правила определяют:
- интероперабельность в области технологии информационного моделирования зданий
и сооружений;
- методы достижения интероперабельности при взаимодействии информационных систем и их компонентов (программных комплексов и программных платформ, поддерживающих технологию информационного моделирования);
- состав основных этапов достижения интероперабельности в области технологии информационного моделирования объектов строительства.
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Приказ Минстроя
России от 15.12.2017
N 1674/пр

Постановление
Правительства РФ
от 15.03.2018 N 257

Письмо
Ростехнадзора
от 01.12.2017
N 09-01-04/14136

Приказ Минстроя
России от 18.09.2017
N 1227/пр

Приказ Минстроя
России от 30.11.2017
N 1603/пр
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«Об утверждении свода правил «Информационное моделирование в строительстве.
Правила описания компонентов информационной модели».
С 16 июня 2018 года начнут действовать правила описания компонентов информационной
модели (информационное моделирование в строительстве).
Правила распространяются на процессы информационного моделирования зданий и
сооружений и устанавливает требования к компонентам их информационных моделей.
Правила не устанавливают требований к способам размещения, ведения, структуре,
форме и содержанию цифровых библиотек (каталогов/баз) компонентов.
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Скорректировано определение понятия «этап строительства» в отношении автомобильных дорог и объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного
транспорта.
Соответствующие поправки внесены в:
- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87.
«Об аттестации членов СРО».
Ростехнадзором разъяснены условия получения членом СРО строителей права выполнения работ по договорам строительного подряда на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
Разъясняется, что необходимым условием для получения членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
права выполнения работ по договорам строительного подряда, в том числе на основании договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства,
отнесенных в соответствии с Градостроительным кодексов РФ к категории особо опасных, технически сложных и уникальных, является наличие у такого члена СРО системы
аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, но лишь в случае выполнения
им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении опасного
производственного объекта, объекта энергетики, объекта, на котором эксплуатируются
тепловые, электроустановки и сети, гидротехнического сооружения, отнесенных к категории особо опасных, технически сложных и уникальных.
«Об утверждении свода правил «Информационное моделирование в строительстве.
Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях
жизненного цикла».
С 19 марта 2018 года начнут действовать правила формирования информационной
модели объектов на различных стадиях жизненного цикла (информационное
моделирование в строительстве).
Правила распространяются на процессы информационного моделирования при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов массового строительства и
устанавливают общие требования и правила формирования информационной модели
объектов на различных стадиях жизненного цикла объекта строительства.
Правила не распространяются на процессы информационного моделирования линейных
объектов.
«Об утверждении свода правил «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила
проектирования, эксплуатации и ремонта».
С 31 мая 2018 года начнут действовать правила проектирования, эксплуатации и ремонта
наружных стен с лицевым кирпичным слоем.
Правила распространяются на проектирование, эксплуатацию и ремонт многослойных
наружных стен с лицевым слоем из кирпичной кладки для климатических условий России.
Правила не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных
динамическим нагрузкам, возводимых на вечномерзлых грунтах и в сейсмоопасных районах.
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Приказ
Ростехнадзора
от 06.02.2018 N 52
Зарегистрировано
в Минюсте России
07.03.2018 N 50282

Приказ
Ростехнадзора
от 14.03.2018 N 108
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«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной
энергии «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной
энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации,
утилизации и захоронения».
Утверждены правила оценки соответствия продукции, применяемой на объектах
атомной энергии, требованиям по обеспечению безопасности в области использования
атомной энергии.
Правила устанавливают требования к проведению оценки соответствия и формы оценки
соответствия продукции на стадиях ее жизненного цикла, применяемой на атомных
станциях, сооружениях и комплексах с исследовательскими ядерными реакторами,
критическими и подкритическими ядерными стендами, а также систем неразрушающего
контроля, комплексов инженерно-технических средств физической защиты ядерных
материалов, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов.
В Правилах содержатся требования к методологическому и организационнотехническому обеспечению функционирования системы оценки соответствия в области
использования атомной энергии, а также требования к проведению оценки соответствия
продукции в формах:
- экспертизы технической документации;
- испытаний;
- контроля;
- приемки;
- решения о применении импортной продукции;
- обязательной сертификации;
- регистрации.
Устанавливается, кроме того, что участниками работ по оценке соответствия
являются Ростехнадзор; эксплуатирующие организации; специализированные
организации; органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры),
выполняющие работы по оценке соответствия; экспертные организации; разработчики,
изготовители (поставщики) продукции, а также иные организации, выполняющие
работы и предоставляющие услуги в области использования атомной энергии.
При выборе поставщиков продукции, для которой устанавливаются требования,
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии,
должно учитываться наличие предусмотренных настоящими правилами документов,
подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям.
«Об утверждении свода правил «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила
проектирования, эксплуатации и ремонта».
С 31 мая 2018 года начнут действовать правила проектирования, эксплуатации и ремонта
наружных стен с лицевым кирпичным слоем.
Правила распространяются на проектирование, эксплуатацию и ремонт многослойных
наружных стен с лицевым слоем из кирпичной кладки для климатических условий России.
Правила не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных
динамическим нагрузкам, возводимых на вечномерзлых грунтах и в сейсмоопасных районах.
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421 «Об утверждении
перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Актуализирован перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в
области использования атомной энергии.
Отдельные позиции подраздела 1 раздела IV Перечня, утвержденного Приказом
Ростехнадзора от 17.10.2016 N 421, обновлены в связи с изданием следующих приказов
Ростехнадзора:
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НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ
- от 05.12.2017 N 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии «Требования к содержанию отчета по обоснованию
безопасности исследовательских ядерных установок»;
- от 28.09.2017 N 395 «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области
использования атомной энергии «Правила устройства и эксплуатации исполнительных
механизмов органов воздействия на реактивность», утвержденные приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21
марта 2012 г. N 176»;
- от 04.08.2017 N 295 «Об утверждении федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии «Правила ядерной безопасности исследовательских
реакторов»;
- от 04.04.2017 N 108 «Об утверждении федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при выводе из
эксплуатации исследовательских ядерных установок».

Приказ
Ростехнадзора от
16.03.2018 N 111
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«О признании частично утратившим силу постановления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 сентября 2006 г. N 4 «Об
утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования
атомной энергии «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих,
материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной
энергии».
С 18 марта 2018 года частично утратили силу правила оценки соответствия
оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на
объекты использования атомной энергии.
С указанной даты Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих,
материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии,
утвержденные Постановлением Ростехнадзора от 05.09.2006 N 4 «Об утверждении и
введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной
энергии «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и
полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии», признаны
утратившими силу в части регулирования правоотношений, связанных с изготовлением
и поставкой оборудования, изделий, а также комплектующих, материалов и
полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции, сооружения и комплексы с
исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими
ядерными стендами.
С 18 марта 2018 года указанные правоотношения регулируются Правилами оценки
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с
обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также
процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и
захоронения (НП-071-18), утвержденными Приказом Ростехнадзора от 06.02.2018 N
52 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной
энергии «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной
энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации,
утилизации и захоронения».

Строительство в атомной отрасли

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕКВИЗИТЫ
НОРМАТИВНОГО
АКТА

Приказ
Ростехнадзора
от 22.03.2018 N 124

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К НЕМУ
«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии
«Рекомендации по учету изменений условий эксплуатации систем и элементов
остановленного объекта ядерного топливного цикла при определении возможности
сокращения объема технического обслуживания и внесению соответствующих
изменений в эксплуатационную документацию объекта ядерного топливного цикла»
Утверждены рекомендации Ростехнадзора по учету изменений условий эксплуатации
систем (элементов) объектов ядерного топливного цикла
Действие Руководства распространяется на техническое обслуживание, выполняемое
после остановки объекта ядерного топливного цикла, для вывода его из эксплуатации.
В руководстве приводятся рекомендации по:
планированию сокращения объема технического обслуживания систем (элементов)
объекта ядерного топливного цикла;
обоснованию возможности сокращения объема технического обслуживания;
разработке и внесению изменений в эксплуатационную документацию.
Руководство по безопасности предназначено для применения эксплуатирующими
организациями, осуществляющими деятельность по эксплуатации и выводу из
эксплуатации объектов ядерного топливного цикла. При этом отмечается, что требования
федеральных норм и правил в области безопасности использования ядерной энергии
могут быть выполнены с использованием иных способов, чем те, которые содержатся в
утвержденном Руководстве.
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КОНКУРС
Приглашаются журналисты российских федеральных, региональных, корпоративных печатных и
интернет-изданий, информационных агентств, телеканалов к участию в конкурсе «Prof ССО атомной
отрасли» на лучшее освещение темы развития студенческого строительного движения атомной отрасли.

Основные номинации:
• «История развития студенческого
строительного движения атомной
отрасли»
• «ССО атомной отрасли –
карьерный шаг в будущее»
• «Один день из жизни ССО атомной
отрасли»

Специальные номинации:
• «Выбор жюри»
• «Выбор ССО» (по итогам
голосования в официальных
группах соцсетей МООО
«Российские Студенческие
Отряды»).

Конкурсные работы, опубликованные в печати, Интернете или вышедшие в эфир в период
с 1 января по 28 сентября 2018 года (публикации в печатных и интернет-СМИ, а также
телевизионные сюжеты) направляйте на электронный адрес PR-OCKS@ROSATOM.RU.
Подробнее об условиях участия в конкурсе – читайте на сайте www.ocks-rosatoma.ru.
Церемония награждения победителей и лауреатов планируется
в рамках IV Всероссийского слета студенческих строительных
отрядов атомной отрасли, приуроченного к 10-летию со дня создания
студенческих строительных отрядов атомной отрасли.
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