
01



01 02

Уважаемые читатели!

Развитие цифровой экономики — один из приоритетов госу-
дарственной политики России. Росатом повышает эффективность 
внутренних процессов за счет расширения области применения 
цифровых технологий и готов предложить продукты и решения на 
базе собственных передовых технологий ключевым отраслям оте-
чественной экономики. Изменения и перспективы развития стали 
основной темой III Ежегодной конференции представителей стро-
ительного комплекса атомной отрасли и главной темой этого вы-
пуска журнала. Как будет перестроена работа инжинирингового 
дивизиона, какие новые технологии предлагается использовать 
на атомных объектах, и как в этом нам поможет цифровизация, 
мы рассказываем на страницах этого выпуска журнала.

Особое внимание в этом номере также уделено юбилею оте-
чественной атомной отрасли. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что 
каждый сотрудник отрасли внес неоценимый вклад в развитие 
ядерной энергетики в нашей стране.

По традиции не остались без внимания наших авторов важней-
шие изменения законодательства в сфере строительства, а также 
«море» позитивных эмоций о результатах и грандиозных планах 
работы молодежного движения стройотрядов атомной отрасли.

Приятного чтения!
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Госкорпорация «Росатом» направила в правитель-
ство Болгарии заявку на участие в конкурсе на полу-
чения права строительства АЭС «Белене». 

Вечером 31 января Минэнерго Болгарии распро-
странило сообщение, в котором отмечается, что о 
готовности продолжать работу по проекту «Белене» 
заявили пять компаний - российская государствен-
ная корпорация «Росатом» через дочернюю компа-
нию «Атомэнергопром», Корейская корпорация ги-
дро- и атомной энергетики (Hydro & Nuclear Power), 
Китайская национальная атомная корпорация (China 
National Nuclear Corporation, CNNC), французская 
компания Framatome и американская General Electric. 
Срок подачи официальных оферт от компаний, пре-
тендующих на строительство атомной электростан-
ции «Белене» в Болгарии, завершился 31 января.

Эфиопия ведет подготовительные работы для 
строительства в стране АЭС согласно договоренно-
стям с российской стороной. 

В октябре 2019 года в ходе экономического фору-
ма «Россия-Африка» РФ и Эфиопия подписали меж-
правительственное соглашение о сотрудничестве в 
области мирного атома.

Как заявил посол африканской республики в РФ 
Алемайеху Тегену, с момента подписания соглаше-
ния в Эфиопии уже состоялись две встречи специали-
стов Росатома и сотрудников эфиопского министер-
ства инноваций и технологий, в ходе которых были 
созданы рабочие группы. 

Федеральное агентство ОАЭ по регулированию 
атомной деятельности выдало лицензию на запуск 
первого блока атомной станции Barakah в Эмиратах.

«Объявляем официально о выдаче лицензии для 
запуска первого блока атомной электростанции. Это 
исторический момент для ОАЭ, которые стали первой 
арабской страной в регионе, обладающей атомной 
станцией», - сказал представитель ОАЭ в МАГАТЭ и 
заместитель главы совета директоров агентства Ха-
мад аль-Кааби. Он также пояснил, что после получе-
ния лицензии компания Nawah Energy Company, отве-
чающая за эксплуатацию станции, начнет подготовку 
к коммерческой работе станции.

Первая АЭС в стране с четырьмя реакторами стро-
ится на западе страны, на побережье Персидско-
го залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, 
расположенном в 250 километрах от столицы страны. 
Строительство электростанции стоимостью в 25 мил-
лиардов долларов началось в 2011 году, ожидалось, 
что в 2017 году станция уже начнет вырабатывать 
электроэнергию.

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и немецкий Ditec 
Dichtungstechnik GmbH заключили контракт с  
ООО «Турбинные технологии ААЭМ» на поставку обо-
рудования систем охлаждающей воды турбоустанов-
ки для четырех энергоблоков АЭС «Аккую» в Турции.

Ditec является ведущим производителем рези-
нокордовых компенсаторов для тепловых и атомных 
электростанций, применение которых в проекте по-
зволяет обеспечить надежную работу оборудования 
систем охлаждающей воды турбоустановки. В соот-
ветствии с договором ЦНИИТМАШ проведет инжини-
ринг и комплектную поставку оборудования, а Ditec 
обеспечит его изготовление.

АЭС «Аккую» строится по схеме BOO, когда вла-
дельцем зарубежной АЭС выступает российская сто-
рона. Компании Росатома сейчас владеют почти 100% 
в капитале «Аккую Нуклеар». Стоимость проекта 
строительства АЭС составляет около $22 млрд.

ООО «ОМЗ-Спецсталь» завершила отгрузку партии 
заготовок, в том числе семи обечаек для корпусов па-
рогенераторов, для 8-го энергоблока АЭС «Тяньвань» 
(Китай). 

Наружный диаметр каждого изделия составляет 
около 4,5 м, высота - 2,5 м и 3,2 м, общий вес двух 
обечаек - 87 тонн. Контракт на производство и по-
ставку кованых заготовок для четырех парогенерато-
ров энергоблока №8 Тяньваньской АЭС был подписан 
предприятием в июле 2019 года. В рамках договора 
«ОМЗ-Спецсталь» изготовит 40 металлургических за-
готовок общим весом около 800 тонн.

Всего в рамках действующих контрактов предпри-
ятие изготовит для энергоблоков №7 и №8 китайской 
АЭС около 30 наименований продукции, в том числе 
заготовки для корпуса реактора ВВЭР-1200.

Парогенераторы на основе металлургических за-
готовок «ОМЗ-Спецсталь» будут изготавливаться на 
заводе «Атоммаш». Корпус парогенератора пред-
ставляет собой горизонтальный цилиндрический 
сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней 

части которого расположены коллекторы для подво-
да и отвода горячего теплоносителя. В верхней части 
корпуса находится паровое пространство, в нижней 
части корпуса парогенератора располагается по-
верхность теплообмена.

Всего в рамках действующих контрактов пред-
приятие произведет для энергоблоков №7 и №8 АЭС 
«Тяньвань» более 30 наименований продукции, в том 
числе заготовки для корпуса реактора ВВЭР-1200.

НОВОСТИ

Строительство АЭС «Белене»

Атом для Эфиопии 

Первая арабская АЭС Поставки
для АЭС «Аккую»

Отгрузка оборудования для
АЭС «Тяньвань»
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Специалисты московского Высокотехнологиче-
ского научно-исследовательского института неор-
ганических материалов имени Бочвара завершили 
разработку конструкции и технологии изготовления 
уникального сверхпроводящего ниобий-титанового 
провода, необходимого для проведения эксперимен-
тов по изучению структуры и свойств вещества при 
высоких плотностях энергии, характерных для первых 
мгновений существования Вселенной.

Эта работа велась в рамках международного на-
учного проекта по созданию детектора в Институте 
ядерной физики имени Будкера Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. Детектор предназ-
начен для проведения экспериментов по сжатию так 
называемой барионной материи на ускорительном 
комплексе Европейского центра ионных и антипро-
тонных исследований (FAIR, Германия).

Для реализации концепции магнита-детектора 
специалисты ВНИИНМ предложили не имеющую ана-
логов в мире технологию сверхпроводящего прово-
да, токонесущая способность которого существенно 

превышает критический ток сверхпроводниковых 
элементов, используемых в Большом адронном кол-
лайдере.

Чешские власти проведут в феврале консультации 
с потенциальными участниками тендера на строи-
тельство нового энергоблока АЭС «Дукованы», рас-
положенной на юго-востоке республики. 

 «В феврале пройдут консультации с компаниями, 
заинтересованными в строительстве энергоблока, - 
отметил генеральный директор национальной энер-
гетической компании СEZ Даниэл Бенеш. - Они долж-
ны завершиться 19 февраля».

Консультации возглавит уполномоченный прави-
тельства по вопросам развития атомной энергетики 
Ярослав Мил. В них будут задействованы представи-
тели СEZ, дочерние фирмы которой - EDU II и ETE II, 
- согласно планам чешских властей, выступят инвес-
торами строительства новых энергоблоков на нацио-
нальных АЭС.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш информи-
ровал 13 ноября 2019 года о планах создания нового 
энергоблока на АЭС «Дукованы». По его словам, стро-
ительство начнется в 2029 году и завершится в 2036 
году, победитель тендера на его возведение должен 
быть определен до конца 2022 года. Новый энерго-
блок на АЭС «Дукованы» заменит один из четырех 
действующих, которые были сооружены в 1985-1987 гг. 
Его мощность составит 1200 МВт. Тендер на строи-
тельство нового энергоблока должен быть объявлен 
в 2020 году. Ожидается, что его стоимость составит 
140-160 млрд крон (5,5-6,2 млрд евро).

Волгодонское предприятие займется производст-
вом комплектующих для первой АЭС в Узбекистане. 

«Атомная энергетика – новое для нас направле-
ние, в котором, конечно же, мы будем опираться на 
российский опыт. Несомненно, основной партнер - 
Ростовская область. Предприятие Волгодонска будет 
изготавливать основные комплектующие части для 
будущей АЭС», - сказал генеральный консул Респу-
блики Узбекистан Рустам Курганбаев.

В Волгодонске располагается завод «Атоммаш», 
являющийся частью подразделения машинострои-
тельного сегмента Госкорпорации «Росатом».

В сентябре 2018 года было подписано соглашение 
о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории 
Узбекистана, в соответствии с которым Росатом пла-
нирует построить комплекс из двух энергоблоков по-
коления 3+ с реакторными установками ВВЭР-1200.

«Увидеть» начало Вселенной

Консультации по новому энергоблоку АЭС «Дукованы»

Комплектующие для первой
АЭС Узбекистана 

Росатом планирует разработать концепцию созда-
ния плавучих и наземных источников энергии малой 
мощности, которые бы работали на природном газе 
и снабжали теплом и электричеством потребителей в 
районе Северного морского пути.

В рамках государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации» заложены задачи по снижению 
общей дотационной нагрузки в Арктическом регионе. 

Энергоисточники малой мощности с применени-
ем в качестве топлива компримированного (сжато-

го) природного газа (КПГ) и сжиженного природного 
газа (СПГ) являются транспортируемыми источника-
ми, для которых характерен краткосрочный строи-
тельный период.

Целью работы стала разработка концепции по со-
зданию энергоисточников малой мощности с приме-
нением в качестве топлива КПГ и СПГ на основе уни-
фицированных генерирующих модулей и хранилищ 
газа, обеспечивающих оптимальную автономность 
станций и требуемую мощность. Разработки должны 
обеспечивать максимальную гибкость проекта с точ-
ки зрения потребностей заказчиков и возможность 
создания широкого мощностного ряда, используя ти-
повые модульные решения.

Речь идет о наземных и плавучих источниках энер-
гии. Причем энергоисточники наземного исполнения 
должны обеспечивать выработку тепло- и электроэ-
нергии в режиме когенерации, а плавучие источники 
энергии должны обеспечивать выработку электри-
чества. Установленная электрическая мощность на-
земных СПГ-источников лежит в диапазоне от 1 до 
20 МВт, плавучих СПГ-источников - от 10 до 150 МВт. 
КПГ-источники задуманы только в наземном испол-
нении, установленной электрической мощностью 1 и 
5 МВт.

Создание плавучих мини-ТЭС
на природном газе 
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ПРОЕКТ, ГДЕ ВСЁ 
С ПРИСТАВКОЙ 
«САМЫЙ»

Со строительством новых энергоблоков Курской АЭС-2, возводимых по 
проекту ВВЭР-ТОИ, связано будущее российской атомной энергетики, а 
также экономическое благополучие Курской области на многие десятилетия 
вперед. Новые энергоблоки – самый передовой продукт в сфере высоких 
ядерных технологий. При его создании применяются новые технологические 
решения, повышающие уровень безопасности и надежность работы АЭС. Это 
подтверждают, в том числе, и европейские эксплуатирующие организации.

Курская АЭС-2 – это не просто самая масштабная 
стройка, но еще и инновационная для страны. 
Кроме того, возводящаяся станция – крупней-

ший инвестиционный проект в России. С начала работ 
по сооружению станции общий объем вложенных в 
проект средств превысил 60 млрд рублей. 

Строящиеся энергоблоки заменят выбывающие 
по истечении срока эксплуатации энергоблоки дей-
ствующей Курской атомной станции. Установленный 
срок эксплуатации новых энергоблоков — 60 лет, а с 
учетом его продления — до 80 лет. Почти вся эконо-
мика Курской области работает на атомной энергии 
и обеспечивает потребности Черноземья в энергии 
примерно на три четверти. 

ВВЭР-ТОИ — типовой проект двухблочной, оптимизированной по технико-экономиче-
ским показателям АЭС поколения III+ с реакторными установками технологии ВВЭР, разрабо-
танный в современной информационно-технологической среде проектирования.

Проект ВВЭР-ТОИ разработан на основе материалов проекта АЭС-2006, с максимальным 
учётом опыта, полученного отраслевыми организациями при создании последних проектов 
АЭС технологии ВВЭР (Ленинградская АЭС-2, Нововоронежская АЭС-2).

Разработан ряд дополнительных опций, расширяющих базовый функционал проекта:
• повышенная сейсмостойкость основных зданий и сооружений АЭС
• маневрирование выдаваемой мощностью
• устойчивость к падению объектов на здание реактора (самолёт весом 400 тонн)
• применение MOX-топлива

Важно и то, что по безопасности проект ВВЭР-ТОИ признан соответствующим современ-
ным требованиям МАГАТЭ и требованиям европейских эксплуатирующих организаций.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В
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Энергоблоки образца ВВЭР-ТОИ 
(водо-водяной энергетический ре-
актор типовой оптимизированный 
информатизированный) — это пе-
редовой продукт в сфере высоких 

ядерных технологий. Мощность каждого энергоблока 
выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энерго-
блоками действующей Курской АЭС. Еще одним пре-
имуществом ВВЭР-ТОИ является увеличенный КПД 
по сравнению с предыдущими версиями. Срок службы 
практически вдвое больше, чем у действующих энер-
гоблоков Курской АЭС.
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Сейчас на стройке работают около 5 тысяч чело-
век. Высокие показатели, современные технологии и 
работа на опережение. Идет монтаж опорной фермы 
энергоблока №1 на десять дней раньше установлен-
ного срока. Это позволит не только вести активные 
работы в шахте реактора первого энергобло-
ка, но и досрочно приступить к монтажу 
ловушки расплава на втором.

Первые подготовительные работы 
на площадке строительства нача-
лись в декабре 2013 года, а соору-
жение новых энергоблоков – в апре-
ле 2018 года, когда в фундаментную 
плиту реакторного здания энерго-
блока №1 были уложены первые кубо-
метры бетона. Тем самым был дан старт 
основным строительным работам.

С конца 2019 года стройка набрала темп. В 
октябре была установлена теплоизоляция цилин-
дрической части корпуса реактора энергоблока №1. 
Также здесь началось бетонирование второго яруса 
внутренней защитной оболочки реактора. Внутрен-

няя защитная оболочка — основной элемент герме-
тичного ограждения реакторной установки, ее высо-
та составит 61,7 метров, а толщина стен — 1,2 метра. 
На «ядерный остров» энергоблока №2 доставили 
устройство ловушки расплава. Кроме того, строите-

ли приступили к бетонированию кольцевого 
фундамента башенной испарительной 

градирни. Она станет самой высокой 
в России – 179 метров. В первую за-
хватку уложено более 1100 кубо-
метров бетона. Всего в фундамент, 
разделенный на 5 захваток, будет 
уложено 6 050 кубометров бетона.

Подготовительные работы по со-
оружению градирни начались в конце 

2019 года. Создано песчано-гравийное 
основание, сделана бетонная подготовка, 

недавно завершили армирование кольца фунда-
мента в объеме 280 тонн. Поскольку градирня будет 
самой высокой, то и площадь наружной поверхности 
оболочки вытяжной башни будет тоже рекордной – 
53 150 квадратных метров.

Оборудование для энергоблоков ВВЭР-ТОИ будет на 80 процентов изготовлено российскими предприятиями 
по самым передовым проектам. Изготовитель реакторной установки — АО «Атоммашэкспорт» (Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск), турбинной установка — ПАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург). Одна из важнейших 
систем безопасности — «ловушка расплава» разработана в России и изготовлена в нескольких километрах от 
площадки строительства местным предприятием «Энерготекс».

«Российские энергоблоки ВВЭР-ТОИ 
сооружаются при помощи самой передовой 

отечественной техники. Это еще раз 
подтверждает, что Росатом находится на шаг 

впереди в области инновационных технологий. 
Атомная отрасль поддерживает все самое новое 

и передовое и обеспечивает нашей стране 
технологическое лидерство».

Вячеслав Федюкин
Директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Курская атомная станция»
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В 2018 году госкорпорацией была принята но-
вая стратегия развития отечественной атомной 
отрасли, в соответствии с которой планирует-

ся переход к двухкомпонентной ядерной энергети- 
ческой системе на основе замкнутого ядерного то- 
пливного цикла. Специалисты российской атомной 
отрасли «сопрягут» эксплуатацию традиционных рек-
торов ВВЭР с реакторами на быстрых нейтронах.

Технология прежде всего поможет расширить 
воспроизводство ядерного топлива и увеличить тем 
самым всю топливную базу атомной энергетики, кото-
рая не требует больших объемов добычи природного 
урана. Кроме того, появится возможность сокращать 
объемы радиоактивных отходов — самые опасные 
радионуклиды будут «выжигать» в реакторах на быс- 
трых нейтронах. В итоге, будут решены современные 
проблемы отрасли, связанные с ограниченностью за-

пасов природного урана и ростом объемов отрабо-
тавшего ядерного топлива.

Двухкомпонентная ядерная энергосистема осно-
вана на использовании плутония, выделяемого из от-
работавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, для 
изготовления топлива реакторов на быстрых нейтро-
нах и возможности применения плутония из отрабо-
тавшего ядерного топлива «быстрых» реакторов для 
изготовления смешанного оксидного уран-плутоние-
вого МОХ-топлива ВВЭР.

Специалисты считают, что для реализации такой 
схемы необходимо развитие технологий реакторов 
ВВЭР путем создания ВВЭР-С. Благодаря целому 
ряду технических решений его конструкция позволя-
ет регулировать распределение нейтронов по энер-
гии в активной зоне реактора (спектральное регули-
рование).

Спектральное регулирование – управление ре-
актором за счет изменения водно-уранового 
соотношения путем введения в активную зону и 
выведения из нее вытеснителей по ходу топлив-
ной кампании. Это позволяет в начале кампа-
нии создать более жесткий спектр нейтронов и 
потратить нейтроны, которые в обычных ВВЭР 
поглощаются, на наработку новых делящихся 
материалов. По мере выгорания активной зоны 
вытеснители извлекаются, вытесняются водой.

ПРЕДСТОЯЩИЕ
ЗАДАЧИ

Специалисты «Гидропресса» в первые два года 
работы над проектом создадут концепцию реактор-
ной установки ВВЭР-С, проработают проектно-кон-
структорские решения по энергоблоку с ней, а так-
же выполнят технико-экономическое обоснование 
проекта такого энергоблока установленной электри- 
ческой мощностью не менее 1200 МВт.

Главные задачи, которые ставит госкорпорация, 
- проект должен быть востребованным в условиях 
жесткой конкуренции в мировой атомной энергетике 
и среди других видов генерации.

РЕАКТОР 
БУДУЩЕГО

По заказу Госкорпорации «Росатом» предприятию  
«ОКБ «Гидропресс» к 2021 году поручено разработать обликовый 
проект энергоблока с новым ядерным реактором ВВЭР реактора со 
спектральным регулированием (ВВЭР-С). 
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• Снижение потребления урана на 30%, при этом мощность сохранится
• Спектральное управление позволяет эксплуатировать реактор, полностью загруженный МОХ-топливом  
   (современные реакторы ВВЭР можно загружать МОХ-топливом не более чем наполовину)
• Возможность оптимизации всех конструкций реакторной установки, что снизит стоимость энергоблока  
   (капитальные затраты на строительство блоков с ВВЭР-С будут на 10-15 % ниже)

Специалистам атомной отрасли в ходе рабо-
ты предстоит разработать новую конструкцию 
оборудования и компоновку реакторной уста-

новки и оптимизировать тепловую схему энергобло-
ка, включая технические решения по конструкции 
турбогенератора, оборудованию машинного зала. 
Одновременно будет вестись работа по подготовке 
программы научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ, которые должны быть вы-
полнены для обоснования проектно-конструкторских 
решений по энергоблоку и реакторной установке на 
последующих стадиях проекта (включая оценку стои-
мости и продолжительность работ).

Вся работа над проектом будет окончена до кон-
ца 2020 года. Следующим этапом станет ее оценка 
научно-техническим советом Росатома, а именно на-
сколько конкурентоспособен ВВЭР-С.  

Специалистам атомной отрасли в ходе рабо-
ты предстоит разработать новую конструкцию 
оборудования и компоновку реакторной уста-

новки и оптимизировать тепловую схему энергобло-
ка, включая технические решения по конструкции 
турбогенератора, оборудованию машинного зала. 
Одновременно будет вестись работа по подготовке 
программы научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, которые должны быть выпол-
нены для обоснования проектно-конструкторских 
решений по энергоблоку и реакторной установке на 
последующих стадиях проекта (включая оценку стои-
мости и продолжительность работ).

Вся работа над проектом будет окончена до кон-
ца 2020 года. Следующим этапом станет ее оценка 
научно-техническим советом Росатома, а именно на-
сколько конкурентоспособен ВВЭР-С.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ВВЭР-С
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60 ЛЕТ
ПЕРВЫЙ В МИРЕ

3 декабря 2019 года российский атомный ледокольный флот 
отпраздновал свой юбилей. Ровно 60 лет назад, в этот день был 
сдан заказчику первый в мире атомный ледокол «Ленин». 

Атомный ледокольный флот России – единствен-
ный в мире. Для строительства таких судов нужны 
уникальные технологии. Благодаря ядерной установ-
ке ледоколы способны ходить во льдах Арктики без 
дозаправки целый год. 390 суток в рейсе — рекорд, 
который принадлежит самому первому советскому 
ледоколу «Ленин».

Сама же закладка судна состоялась 25 августа 
1956 года, спуск на воду – 5 декабря 1957 года. А уже 
через два года атомоход уже работал в Арктике. В 
экипаж брали только лучших. Опыта эксплуатации та-
ких судов не было. Работа здесь считалась опасной. В 
результате оказалось, что уровень радиации не пре-
вышает норму даже в помещениях рядом с атомным 
реактором.

Появление ледокола «Ленин» на Северном мор-
ском пути позволило значительно увеличить продол-
жительность навигации и сократить время проводки 
судов. За 30 лет судно прошло более 650 тыс. морских 
миль. Для сравнения, это три расстояния от Земли до 
Луны. В то время ледокол использовался для отра-
ботки новых логистических схем в интересах нефте- и 
газодобычи, развития арктических регионов в целом. 
Первый атомный ледокол стал полигоном для про-
верки передовых технологий и новых научных идей.

И вот, уже второй советский атомоход «Арктика» 
в 1977 году первым в мире достиг Северного полюса. 
А теперь наши ледоколы в свободное от основной ра-
боты время возят туда даже туристов.

В 1989 году знаменитый ледокол «Ленин» был вы-
веден из эксплуатации, а в 2009 году пришвартован 
у причала Мурманского морского вокзала. В настоя-
щее время судно имеет статус Арктического выста-
вочного центра.

3 декабря 1959 года в СССР был подписан акт Го-
сударственной комиссии о введении в эксплуатацию 
первого в мире надводного судна с ядерной силовой 
установкой - ледокола «Ленин». Атомоход, решение 
о необходимости создания которого было принято в 
ноябре 1953 года, предназначался для развития Се-
верного морского пути, связывающего европейскую 
часть страны и ее Дальний Восток. Ядерная энергети-
ческая установка для него разрабатывалась Опытным 
конструкторским бюро машиностроения (сейчас -  
АО «ОКБМ им. Африкантова»). Научным руководите-
лем работ был академик Анатолий Александров, буду-
щий президент Академии наук СССР. 
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Сегодня у России есть атомоходы «Ямал», «50 лет 
Победы», «Таймыр», «Вайгач» и даже атомный кон-
тейнеровоз «Севморпуть». В Санкт-Петербурге завер-
шают строительство универсальных ледоколов мощ-
ностью 60 МВт: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Они 
имеют двухосадочную конструкцию, что позволит ис-
пользовать их как в арктических морских водах, так и 
в устьях полярных рек, на мелководных участках Ени-

сея и Обской губы. В море ледоколы проекта 22220 
предназначены для самостоятельной круглогодич-
ной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, 
и караванов в Западном районе Арктики. Предельная 
толщина льда, преодолеваемая ледоколом при пол-
ной мощности на глубокой воде, составляет 2,8 м. 
Длина ледоколов - 173,3 м, водоизмещение - 33,54 
тыс. тонн, назначенный срок службы - 40 лет.

А на другом конце страны, Дальнем Востоке, гото-
вятся к закладке ледоколов совсем другого уровня. 
Новый ледокол проекта «Лидер» станет еще мощнее, 
экономичнее и больше. Это проект 10510 мощностью 
уже 120 МВт. Судно вдвое мощнее тех, что строятся 
сейчас, оно сможет ломать лед толщиной 4 м и дви-
гаться при этом со скоростью два узла, а при толщине 
льда 2 м скорость проводки судов составит 10-11 уз-
лов. Всего планируется три таких ледокола. Заклад-
ка первого состоится на дальневосточном судостро-
ительном комплексе «Звезда». Создание атомоходов 
проекта 22220 и трех «Лидеров», как ожидается, 
позволит российскому атомному ледокольному фло-

ту круглогодично со скоростью, удовлетворяющей 
требованиям коммерческих перевозок, обеспечивать 
проводку судов по всей протяженности Северного 
морского пути.

В регионе планируется создать конкурентоспо-
собный международный широтный транспортный 
коридор, который сможет обеспечивать потребно-
сти промышленно-сырьевых компаний и зарубежных 
партнёров РФ. Ожидается, что через пять лет по Ле-
довитому океану «Атомфлот» будет перевозить 80 
млн тонн грузов, что в четыре раза больше, чем сей-
час. А к 2035 году объем увеличится почти в 8 раз, 
достигнув показателя в 160 млн тонн.  

Обновление атомного 
ледокольного флота

«Лидер» будет развивать скорость 10-12 узлов в 
час. И это не только задача, связанная с грузоперевоз-
ками, но и с новым аспектом геополи-
тической роли России как лидера 
арктического пространства».

Алексей Лихачев
Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»
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В ОДНОМ СТРОЮ 
С ПРОГРЕССОМ
2020 год – юбилейный для атомной отрасли. В нынешнем году 20 
августа отечественная атомная энергетика отмечает свое 75-летие.

История атомной промышленности и науки навсегда вписана в историю России. Атомная промыш-
ленность отмечает 75-летний юбилей 20 августа 2020 года. В этот день в 1945 году И.В. Сталин под-
писал постановление о создании органа управления работами по урану - Специального комитета при 
Государственном комитете обороны (ГКО) СССР. Куратором проекта был назначен Л.П. Берия, научным 
руководителем – И.В. Курчатов.

Становление атомной отрасли дало мощный толчок развитию отечественной науки и техники, про-
мышленного производства, обеспечило ядерный паритет и укрепило обороноспособность государства. 
За годы существования атомная энергетика и промышленность прошли не одно испытание, стали одной 
из опор национальной экономики. Госкорпорация «Росатом» в настоящее время – один из глобальных 
технологических лидеров.

Сегодня Госкорпорация «Росатом» – это более 300 предприятий и научных организаций, среди которых 
гражданские компании атомной отрасли, научно-исследовательские организации, предприятия ядерного ору-
жейного комплекса, единственный в мире атомной ледокольный флот. 

В 2018-2019 годах были введены в промышленную эксплуатацию были сданы 3 инновационных 
энергоблока на Ростовской, Ленинградской и Нововоронежской АЭС.

Ведется строительство сразу 3 замещающих энергоблоков: одного в Сосновом Бору (Ленинградская 
область) и двух на площадке КуАЭС-2 рядом с городом Курчатов (Курская область).

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРУДЯТСЯ
СВЫШЕ 

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
РОССИЙСКИХ АЭС 

СОВОКУПНАЯ МОЩНОСТЬ
ЭНЕРГОБЛОКОВ РОССИИ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

250 208

30,25 36 

ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК 

МЛРД
КВТЧ. 

ГВТЭНЕРГОБЛОКОВ
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Портфель Росатома 

География заказов 
охватывает весь мир

36
ЭНЕРГОБЛОКОВ

135
МЛРД ДОЛЛАРОВ

Сейчас на разной стадии реализации проекты
по возведению 

Суммарно зарубежный портфель Росатома на 
ближайшие 10 лет составляет 

В 12
СТРАНАХ

• Подписаны контракты на строительство 4 новых блоков в Китае: два на АЭС «Тяньвань» (блоки 7 и 8) и 
два на АЭС «Сюйдапу» (блоки 3 и 4). В обоих проектах будут использованы российские инновационные 
реакторы ВВЭР-1200

• Заключены контракты на поставки ядерного топлива для Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу»
В Турции на АЭС «Аккую» залит первый бетон, получена лицензия для начала работ на втором энергоблоке

• В Бангладеш на АЭС «Руппур» идет одновременное строительство двух блоков

• В Беларуси ведется подготовка к физпуску первого энергоблока

• В Индии в стадии строительства энергоблоки 3 и 4 на АЭС «Куданкулам», идут подготовительные работы 
и запущено производство оборудования для энергоблоков 5 и 6

• В Венгрии, Египте и Финляндии идут согласовательные процедуры, экспертизы, доработка документов 
для получения лицензий. А на выбранных для строительства площадках уже начались подготовительные 
работы

• В Узбекистане начались инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Кроме того, в 
Ташкенте открыт филиал российского НИЯУ-МИФИ

• Ведется строительство Центра ядерных исследований и технологий в г. Эль-Альто на западе Боливии 

• В 2019 году подписаны соглашения о сотрудничестве с Конго, Угандой, Эфиопией

• В 2018 году подписан контракт с Замбией на строительство Центра ядерной науки и технологий, а в 2019 
году - соглашение о сооружении аналогичного центра в Руанде

• В портфеле находятся действующие соглашения о сотрудничестве в сфере мирных ядерных технологий 
с Аргентиной и Сербией. Зафиксированы обоюдный интерес и стремление к развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с Доминиканской Республикой, Кубой, Лаосом, Словакией.

В госкорпорации определили ключевые техно-
логические направления развития: ветряная энер-
гетика, развитие Арктики, мощности по наработке 
водорода, ядерная медицина, экологические задачи, 
цифровизация, новые материалы и аддитивные тех-
нологии.

В частности, с 2018 года Росатом назначен инфра-
структурным оператором Северного морского пути. 
В 2019-м план перевозок по Севморпути выполнен 
досрочно – осуществлены перевозки 30 млн тонн 
грузов.

В 2019 году начаты ходовые испытания атомно-
го ледокола «Арктика», спущен на воду атомоход 
«Урал». Заключены контракты на постройку еще двух 
ледоколов этого же проекта 22220.

Также Росатом участвует в 7 из 12 нацпроектов, 
направленных на технологический прорыв и улуч-
шение жизни людей. В рамках нацпроекта «Эколо-

гия» создается единая государственная система 
по обращению с промышленными отходами I и II 
классов опасности. Оператором этой системы осо-
бым постановлением правительства определено 
ФГУП «РосРАО». В его ведение передаются имуще-
ственные комплексы в Удмуртии, Кировской, Курган-
ской и Саратовской областях.

Целый ряд цифровых проектов атомной отрасли 
прошли конкурсный отбор и получили финансовую 
господдержку: пакет программ «Логос», «Система 
полного жизненного цикла», «Цифровая подстан-
ция», «Цифровой добычной комплекс». 

В 2019 году выведены на рынок новые цифровые 
продукты: центр обработки данных «Калининский», 
электронный магазин технической документации 
(«Концерн «Росэнергоатом»), программно-вычисли-
тельный комплекс «Волна» (РФЯЦ-ВНИИТФ), «Логос 
Тепло» (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Цифровые технологии – двигатель современного строительства во всем 
мире. На площадке III Ежегодной конференции представителей строительно-
го комплекса атомной отрасли прошло обсуждение возможностей в области 
управления проектами капитального строительства с применением цифровых 
технологий. В центре внимания экспертов — мировой опыт разработки и при-
менения цифровых платформ и их влияние на процесс трансформации компа-
ний и бизнес-моделей, а также применение цифровых технологий в управлен-
ческой деятельности организаций, разработке проектов строительства АЭС и 
контрольно-надзорной деятельности.

Традиционно конференция представителей строи-
тельного комплекса атомной отрасли прошла в Сочи. 
28 и 29 ноября в мероприятии принимали участие по-
рядка 400 человек, среди которых руководители Го-
скорпорации «Росатом», руководители Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, представители предприятий 
инжинирингового дивизиона и отраслевых органи-
заций Росатома, строительно-монтажных подрядных 
организаций атомной отрасли и внешние эксперты в 
области управления капитальными вложениями.

Совместно с лидерами отрасли в первый день участники обсудили такие важные вопросы, как цифровизация 
процессов сооружения АЭС, подготовка кадров и внедрение независимой оценки квалификации работников 
атомной отрасли. Отдельный блок был посвящен программе ТСМ NC – отраслевой системе управления срока-
ми и стоимостью сооружения объектов использования атомной энергии. В ходе панельной дискуссии эксперты 
смогли обсудить результаты внедрения системы на пилотных проектах, актуальное состояние и перспективы 
развития.

28-29 ноября

2019 года
город

СОЧИ
300

участников

Главные темы: 
• Цифровизация процессов сооружения АЭС
• Подготовка кадров
• Программа TCM NC

Конференция представителей стройкомплекса 
атомной отрасли
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«В третий раз мы проводим подобную конферен-
цию, она несомненно играет важную роль в жизни 
всей отрасли и собирает лучших экспертов и спике-
ров на одной площадке».

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

«Эти важные задачи мы должны пройти вместе 
с госкорпорацией. Мы с большим уважением отно-
симся к вашей работе, в которой вы ушли уже очень 
далеко. Синергия с профильным министерством даст 
огромный рывок в развитии всей атомной отрасли 
Российской Федерации на основе того, что вами уже 
создано». 

Владимир Якушев
Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

В своем выступлении Алексей Лихачев отметил 
актуальные тенденции развития стройкомплекса: «За 
этот год мы приняли ряд острых вызовов. Зарубежная 
стройка была и остается приоритетной задачей для 
реализации. Строительство множества амбициозных 
проектов становится объектом не одного дивизиона, 
а всей отрасли в целом. Очень важно, чтобы участни-
ки сегодняшней встречи вырабатывали совместные 
новые решения. Вопросы регулирования норматив-
ной базы при строительстве объектов за рубежом, 
управления сроками и стоимостью стройки, переход к 
цифровому формату работы станут важнейшими для 
первоочередного решения».

Второй день конференции начался с совместной 
панельной дискуссии Росатома и Минстроя, в ходе 
которой обсуждался вопрос преодоления внутренних 
и внешних вызовов, стоящих перед отраслью.

Министр строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Владимир Яку-
шев поднял самые важные темы, касающиеся ценоо-
бразования в строительной отрасли страны, ключевых 
направлений ее развития для поддержания конкурен-
тоспособной среды, а также обеспечения комфортной 
и безопасной жизни граждан. Глава ведомства рас-
сказал о нововведениях в законодательстве Россий-

ской Федерации, связанных с оптимизацией требо-
ваний к составу и содержанию разделов проектной 
документации объектов капитального строительства 
с целью сокращения сроков проектирования, а также 
совершенствованию порядка проведения повторной 
экспертизы проектной документации, определения 
стоимости строительства в переходный период. 

«На первой конференции два года назад было при-
нято много важных решений, которые воплощаются 
в жизнь. Сейчас наша главная задача не останавли-
ваться на достигнутом, продолжать планомерную ра-
боту и вырабатывать новые эффективные подходы».

Александр Локшин
Первый заместитель генерального директора по 
операционному управлению Госкорпорации «Росатом»

Программа «Голос Росатома», которая использовалась на протяжении всего мероприятия, дала возможность 
оперативно собирать вопросы от участников и формировать эффективный и «живой» диалог с выступающими 
для обсуждения наиболее важных вопросов.

В заключение первого дня всех участников встречи ждал главный сюрприз – Заслуженный тренер СССР, Ма-
стер спорта СССР международного класса, легенда фигурного катания Татьяна Тарасова. Она зарядила при-
сутствующих своей энергетикой и рассказала о своей истории успеха. «Русские фигуристы всегда были и будут 
лучшими в своем деле, также как сотрудники Росатома в своем. В атомной отрасли вообще нет права на ошибку, 
от вас зависят жизни людей, вы не имеете права даже на пол-ошибки», – заявила заслуженный тренер.
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О программе стройкомплекса «Росатома» и пер-

спективах ее реализации на будущее рассказал 
директор по капитальным вложениям, государст-
венному строительному надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Са-
харов: «Наша программа стройкомплекса входит в 
ТОП-5 программ реализации страны, в своем портфе-
ле она содержит более 500 крупных инвестиционных 
проектов подчеркнул директор по капитальным вло-
жениям, государственному строительному надзору и 
государственной экспертизе ГК «Росатом» Геннадий 

Сахаров. – «Программа активно развивается и, по на-
шим прогнозам, к 2022 году она возрастет в пять раз. 
Доля проектов за рубежом стремительно растет, в 
2022 году она будет составляет уже 71%. Такие мас-
штабные проекты ставят глобальные вызовы перед 
всей корпорацией и отраслью в целом. Сегодня нам 
предстоит обсудить вызовы, связанные с усилением 
глобальной конкуренции, внутренние и внешние ба-
рьеры, которые существенно влияют на нашу дея-
тельность».

По итогам дискуссии состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Госкорпорацией «Росатом» и Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Руководитель госкорпорации Алексей Лихачев выступил с предложением по созданию 
Дорожной карты сроком на три года для реализации совместных инициатив с отраслевым 
министерством. Владимир Якушев выразил готовность поддержать данную инициативу. 
В свою очередь, глава Росатома пообещал плотно работать вместе, двигаться вперед и 
ежегодно поэтапно решать все вопросы дорожной карты, которые лягут в основу развития 
всей отрасли России.

Стратегическая сессия по проектированию, кото-
рая проходила в третий день в рамках основной кон-
ференции, определила ключевые точки трансформа-
ции отраслевой системы проектирования.

В ходе сессии эксперты поговорили о повышении 
скорости принятия решений, оптимизации процессов 
проектирования и управления, новых подходах для 
расчета стоимости проектов, лингвистических про-
цессах сопровождения проектирования, использова-
ния новых бизнес-процессов.

Большая панельная дискуссия была посвящена 
вопросам выстраивания процессов на Узбекской АЭС, 
как площадки для пилотирования результатов про-
ектов Программы развития проектирования.

Также эксперты обсудили задачи IT-технологий 
на 2020 год, где поговорили о развитии и тиражиро-
вании IT-архитектуры систем проектирования, нор-

мализацию процессов классического ИТ, активный 
старт работ по импортозамещению.

По итогам мероприятия эксперты выработали 
ряд рамочных решений для дальнейшей реализации 
проектов. Генеральный директор Росатома высоко 
оценил уровень организации конференции и побла-
годарил всех присутствующих за активную работу. 
«Мы не редко собираемся по строительной повестке, 
и она всегда оказывается намного шире, чем строи-
тельство за рубежом. Сегодня мы провели большую и 
плодотворную работу, обсудили наболевшие вопро-
сы и нашли пути их решения. В открытом и честном 
диалоге каждый из нас смог высказать свое мнение 
и дать экспертные рекомендации». Глава Росатома 
призвал всех участников сессии не останавливаться 
на достигнутом и продолжать такой эффективный 
формат взаимодействия.

Подписание соглашения

Выстраивание стратегии

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СОБЫТИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СОБЫТИЕ
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В 2019 году специалистами проектного офиса «Внедрение 
системы мониторинга цен материально-технических ресур-
сов» ОЦКС проводилась работа по внедрению отраслевой си-
стемы мониторинга и актуализации цен строительных ресурсов 
для объектов, реализуемых за пределами Российской Федерации, 
методологические подходы которой были утверждены в отрасли в 
2018 году и получили признание у международных экспертов. О целях, этапах и достижениях 
работы офиса рассказал Евгений Наумов, руководитель проектного офиса «Внедрение систе-
мы мониторинга цен».

ОТ ИДЕИ К 
РЕЗУЛЬТАТУ Основной целью разворачивания системы мо-

ниторинга на проектах строительства АЭС за 
пределами РФ является возможность получе-

ния на регулярной основе информации о стоимости 
строительных ресурсов для оценки, определения 
и контроля стоимости строительства объектов ис-
пользования атомной энергии (ОИАЭ) на всех этапах 
жизненного цикла проекта, отслеживание динамики 
изменения цен и возможность прогнозирования в 
будущем. Несомненно, это важный этап для Госкор-
порации «Росатом», которая при жесткой конкурен-
ции в строительстве АЭС за рубежом смогла получить 
инструмент быстрого реагирования на изменения 
ценовых параметров проекта в условиях рыночного 
формирования цен на строительные ресурсы.

В 2019 году в качестве пилотного проекта по 
развертыванию отраслевой системы мониторинга в 
части маркетинговых исследований был выбран 
проект строительства АЭС в Узбекистане. 
В соответствии с утвержденной схемой 
процесса мониторинга, частным учре-
ждением Госкорпорации «Росатом» 
«ОЦКС» при участии отраслевых ор-
ганизаций и консалтинговой компа-
нии были проведены маркетинговые 
исследования строительного рынка 
в Республике Узбекистан, а также 
сформирован отчет по маркетинговым 
исследованиям. Кроме того, маркетин-
говые исследования были проведены еще 
в четырех странах, являющихся потенциальными 
поставщиками строительных ресурсов на территорию 

строительства: Казахстан, Южная Корея, Турция, КНР. 
По результатам маркетинговых исследований спе-

циалисты офиса сформировали базу знаний 
строительного рынка Узбекистана, кото-

рая позволила определить достоверную 
стоимость строительства при оценке 

стоимости по 4 классу. На ее основа-
нии в настоящий момент формиру-
ется контрактная стратегия и дого-
ворная позиция Росатома в рамках 
переговоров с узбекской стороной. 

Также была сформирована база для 
определения локализации поставок 

и объемов работ. Данная база позволит 
сформировать проект АЭС для страны в сме-

шанных ценах с учетом экономической целесоо-
бразности и интересов отрасли.
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ИТОГАМИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

КРОМЕ ТОГО, БЫЛА РАЗВЕРНУТА РАБОТА ПО МАРКЕТИНГОВЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ ПО 
ПРОЕКТУ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»:

• Определены 7 крупных строительных компаний в Узбекистане, 12 в Турции, 4 в Корее, соответствую-
щих требованиям по опыту и квалификации, 1 ключевая компания в КНР;

• Сформирована база потенциальных поставщиков строительных ресурсов (заводов-изготовителей) в 
Узбекистане - 42, в Турции - 10, в Казахстане - 13, в Корее - 8 и Китае – 3;

• Сформирована база из более чем 2 450 номенклатурных позиций материально-технических ресурсов 
(МТР) с ценовыми показателями;

• Собрана база данных по тарифам и возможным схемам доставки грузов с территории РФ, Казахстана 
и Узбекистана (данные 11 логистической компанией), ТКП на аренду строительной техники от 6 постав-
щиков; 

• Определены 23 компании, осуществляющие на территории Узбекистана добычу песка, щебня, гравия;

• Определено в Узбекистане 6 сертифицированных лабораторий строительных материалов, в Турции – 6, 
в Южной Корее – 3.

Сформирована и утверждена схема процесса маркетинговых исследований на проекте АЭС «Эль-Да-
баа» с установлением ролей участников реализации проекта с закреплением задач и ответственных;

Подготовлено ТЗ на проведение маркетинговых исследований на территории Египта, определен 
предмет исследования в количестве 4,2 тыс. ресурсов с описанием технических характеристик;

Организована работа с консалтинговыми компаниями по исследованию рынка строительной про-
дукции на территории Египта;

В ОЦКС организована работа по сбору и обработке получаемых от консалтинговых организаций 
данных.

В 2019 году при активном участии подразделе-
ний АО ИК «АСЭ», включившимся в реализацию ут-
вержденной в отрасли системы мониторинга, сфор-
мированы и утверждены первые справочники цен 
строительных ресурсов для использования на АЭС 
«Руппур». Ценовые показатели ресурсов, размещен-
ные в этих справочниках, прошли многоэтапную про-
верку достоверности в соответствии требованиями 
отраслевых методических документов по направле-
нию «Мониторинг цен строительных ресурсов». 

Наработанный опыт и компетенции участников, 
участвующих в формировании данных справочников, 
позволят распространить этот опыт на все проекты 
и увеличить номенклатуру строительных ресурсов, 
выпускаемых в отрасли справочников цен до объе-
ма, необходимого для решения стратегической цели 
Росатома – определение достоверной стоимости 
строительства на основании ресурсного метода оп-

ределения стоимости на всех этапах жизненного ци-
кла строительного проекта, как одного из основных 
преимуществ перед конкурентами на мировом рын-
ке строительства ОИАЭ. Помимо задач, решаемых на 
проектах строительства ОИАЭ за пределами РФ, про-
ектный офис ОЦКС «Внедрение системы мониторин-
га цен материально-технических ресурсов» активно 
участвует и в реализации программы перехода стро-
ительной отрасли РФ на ресурсный метод определе-
ния стоимости. Задачей подразделения стало макси-
мальное наполнение федеральной государственной 
системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 
номенклатурой ресурсов, которые являются специфи-
ческими и используются только при реализации ОИАЭ. 
Учитывая, что ФГИС ЦС является базой, которая после 
ввода ее в эксплуатацию обязательна для использо-
вания не только при строительстве объектов на тер-
ритории РФ, но и при поставках с территории РФ для 
строительства объектов за пределами РФ, ОЦКС на 
сегодняшний день совместно с Минстроем РФ внес в 
ФГИС ЦС более 16 тыс. позиций. При этом, Минстрой 
неоднократно отмечал вклад ОЦКС по этому направ-
лению в части активной работы и формирования наи-
большей номенклатуры ресурсов, которые внесены в 
базу данных Минстроя.

На сегодняшний день обработано более 1 тыс. ресурсов, 100 единиц техники, 11 
карьеров по добыче инертных материалов, 8 компаний по предоставлению ло-
гистических услуг и лаборатории строительных материалов. В 2020 году сов-

местно со специалистами из АО ИК «АСЭ» планируется продолжение работы по ис-
следованию рынка Египта в целях получения максимально возможной информации, 
позволяющий с минимальной долей неопределенности сформировать и утвердить 
проект АЭС «Эль-Дабаа», и приступить к его реализации с минимальными рисками 
для госкорпорации.
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СТРОЙКИ НА 
КНОПКЕ УСКОРЕНИЯ

«Росатом» наращивает темпы капитального строительства и планирует 
двигаться в этом направлении еще быстрее. В чем особенности сооружения 
АЭС и какие инновационные технологии позволяют строить этот особо 
опасный, технически сложный объект в срок или даже с опережением 
графика не в ущерб безопасности – в нашем материале.

Текст: Анастасия Филиппова

Для повышения эффективности 
работы предприятий «Росатома» и 

подрядчиков госкорпорации, для внедрения иннова-
ционных технологий и материалов в 2018 году была 
создана Ассоциация организаций строительного 
комплекса атомной отрасли (АСКАО). С того момен-
та количество входящих в нее участников выросло с 
16 до 52. Эти организации выполняют около 80% ра-
бот на стройплощадках «Росатома» по всему миру, в 
том числе максимально ответственные – строитель-
но-монтажные. Их усилиями введено в эксплуатацию 
14 энергоблоков, включая блок №1 Ленинградской 
АЭС-2 в 2018 году и блок №2 Нововоронежской АЭС 
в 2019-м. 

Организации, входящие в АСКАО, участвуют также 
в возведении крупнейших промышленных объектов 
вне атомной отрасли. Так, АО «Сервис-Газификация» 
выполняет функции строительного контроля при со-
оружении Амурского и Омского газоперерабатываю-
щих заводов. АО «Институт «Оргэнергострой» высту-
пил генподрядчиком при реконструкции Березовской 
ГРЭС. ООО «Фенсма» провел геологические работы на 
объектах Московского метрополитена. А ООО «Мор-
драга» осуществляет дноуглубительные работы при 
сооружении инфраструктурных объектов Северного 
морского пути.

В 2019 году АСКАО провела семь семинаров, по-
священных технологиям строительства АЭС и повы-
шению производительности труда, в России, Венгрии 
и Южной Корее. «Cреди наиболее эффективных ме-
тодов мы выделяем крупноблочное строительство, 
перенос большинства сложных и трудоемких работ 
по армированию стен и перекрытий, по монтажу за-
кладных деталей и проходок в стационарные завод-
ские условия, когда соответствующие цехи создаются 
непосредственно на площадке,- рассказывает ге-
неральный директор АСКАО Сергей Малинин. – При 
монтаже крупногабаритного, тяжелого технологи-
ческого оборудования используется метод open-top. 
Таким образом устанавливаются корпус реактора, 
парогенераторы, главный циркуляционный трубо-
провод, главные циркуляционные насосы, компенса-
тор давления, гермоемкости САОЗ, трубопроводы КД 
и САОЗ. Метод open-top упрощает монтаж, посколь-
ку оборудование ставится быстрее, проще и сразу в 
конечное положение. Дальше – при создании вну-
тренней защитной оболочки здания реактора при-
меняется самоуплотняющийся бетон. Такие смеси 

обеспечивают высокую монолитность и прочность 
конструкций при низком содержании цемента. И это 
лишь часть инновационных решений, которые ис-
пользует «Росатом» при строительстве. Благодаря им 
трудозатраты на монтаж и бетонирование снижаются 
на 40%, а общая трудоемкость работ по сооружению 
реактора – на 10%». 

Блоки для блоков
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В 2017 году был подписан пакет контрактов на 
строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. «Ключе-
вые даты: в 2020-м мы должны залить первый бетон 
в основание блока №1, физпуск и включение в сеть 
запланированы на 2026 год. Следующие блоки бу-
дут так же идти с агрессивным темпом сдачи. Через 
полгода мы должны запустить блок №2, еще через 
год - №3, еще через полгода - №4», - подчеркивает 
директор по сооружению АЭС «Эль-Дабаа», директор 
филиала АО «АСЭ» в Египте Анатолий Ковтунов.

Чтобы выполнить этот амбициозный план, опти-
мизировать сроки выполнения работ по проекту, при 
возведении зданий ядерного острова будут исполь-
зоваться укрупненные монтажные блоки строитель-
ных конструкций. Армирование фундаментных плит, 
стен и перекрытий также будет производиться мак-
симально укрупненными армоблоками с учетом гру-
зоподъемности кранового оборудования на строй-
площадке. «При возведении зданий и сооружений 
АЭС мы также будем применять несъемную фибробе-
тонную опалубку, - добавляет Анатолий Ковтун. Это 
позволит в 1,5-2 раза сократить сроки выполнения 
строительно-монтажных работ.

Параллельные работы по возведению строитель-
ных конструкций и монтажу основного технологи-
ческого оборудования также позволяют сократить 
сроки. Впервые «Атомспецстройтехника», дочка 
«Уралэнергостроя», использовала такой подход на 
сооружении энергоблока №4 Белоярской АЭС. Тогда 
монтаж реактора БН-800 осуществляли одновремен-
но с возведением корпуса реакторного отделения. 
Для этого на площадке организовали блочную сборку 
реактора, где производилось укрупнение элементов 
заводского изготовления в монтажные блоки массой 
до 250 тонн. Как только шахта реактора достигла 
верхней отметки +16 м, блоки реактора установили в 
проектное положение.

Такое ускорение возможно прежде всего за счет 
механизации работ. «Уралэнергострой» располагает 

самым современным оборудованием, включая гусе-
ничные, автомобильные, башенные краны, бетонные 
заводы и т. д., - рассказывает руководитель управ-
ления реализации зарубежных проектов компании 
Александр Бамбулевич. – Например, для монтажа 
крупногабаритных, тяжелый изделий на Белояр-
ской АЭС мы использовали гусеничный кран Demag 
CC2800 грузоподъемностью 600 тонн. С его помощью 
был установлен корпус реактора больше 320 тонн и 
другое оборудование. Мы разработали схему механи-
зации и для проекта строительства реактора МБИР в 
НИИАРе. Изначально в документации закладывалось 
использование в качестве подъемных механизмов 10 
кранов марки Liebherr. Мы же предложили использо-
вать краны Terex, что позволило снизить стоимость 
механизации работ в 4-6 раз».

На примере Египта Повышенная механизация
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ВЫХОД НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ

По последним данным, доля Российской Федера-
ции в мировом экспорте строительных услуг состав-
ляет порядка 4,8%. Иными словами, Россия занимает 
4-е место по объему экспорта таких услуг. Основной 
доход приносит реализация субподрядных догово-
ров на строительные работы на территории страны, 
заключенных с компаниями-нерезидентами, глав-
ным образом из стран дальнего зарубежья ($3,65 
млрд., или 76% в 2017 году). 

Цель среднесрочного плана – создать предпо-
сылки для повышения конкурентоспособности рос-
сийских услуг на глобальных рынках и формирования 
в России привлекательных условий на основе подхо-
дов к регулированию и налогообложению экспортной 
деятельности, говорится в пояснительной записке к 
документу.  Он подготовлен Минэкономразвития Рос-
сии в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» 
национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт».

В задачи стратегии входит: определение конку-
рентного потенциала и перспективных направлений 
для развития российского экспорта услуг по видам 
услуг, формирование системного подхода по устра-
нению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг, 
определение приоритетов и задач по поддержке и 
расширению экспорта услуг, мотивации экспортеров.

Стратегия экспорта услуг направлена на 
создание условий по обеспечению устой-
чиво высоких темпов роста экспорта услуг 
для достижения к 2025 году его объёма в 
100 млрд долларов США в год.

«Я подписал Стратегию развития экспорта услуг до 
2025 года. Это очень перспективный рынок, на кото-
ром Россия пока представлена недостаточно. Но че-
рез шесть лет объём экспорта услуг должен достичь 
100 млрд долларов. В Стратегии определены направ-
ления, по которым нужно идти, приоритеты – это не 
только транспорт или строительство, но и высокотех-
нологичные услуги, включая медицин-
ские, образовательные, интеллек-
туальная собственность и целый 
ряд других направлений».

Дмитрий Медведев
Бывший премьер-министр 
России

14 августа 2019 года распоряжением Правительства 
Российской Федерации была утверждена Стратегия развития 
экспорта услуг до 2025 года. Согласно документу, через пять 
лет объем этого экспорта должен достичь 100 млрд долларов.
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Согласно документу, около 24% поступлений 
($1,16 млрд. в 2017 году) формируется за счет соо-
ружения российскими компаниями объектов за ру-
бежом, в том числе атомных и иных энергетических 
объектов, электросетей, объектов транспортной и 
прочей инфраструктуры и других сложных производ-
ственных объектов. Поступления от указанных стро-
ительных работ, осуществленных для контрагентов 
из стран Содружества Независимых Госу-
дарств, выросли в 2017 году до $0,53 млрд., 
или на 67,4% уровня 2016 года. 

Вывод строительных услуг на новые рын-
ки является довольно сложным процессом, 
так как международная торговля очень 
чувствительна к политическим, экономи-
ческим и регуляторным условиям. На тор-
говлю строительными услугами влияют зна-
чительное количество строительных правил и норм, 
отличающихся в разных странах, производственные 
стандарты, ограничения на установление коммерче-
ского присутствия или перемещение персонала.

Проанализировав мировые практики, эксперты 
пришли к мнению, что добиться высоких показателей 
в экспорте стройуслуг странам позволяют поддержка 
развития технологических разработок в сфере стро-

ительства и инжиниринга, повышающих конкуренто-
способность на зарубежных рынках, формирование 
консорциумов, которые обеспечивают механизмы 
эффективного сотрудничества между крупными 
строительными компаниями и компаниями малого 
и среднего предпринимательства, реализация мер 
финансовой (экспортное кредитование, гарантии, 
страхование) и нефинансовой (продвижение единого 

бренда) поддержки, а также помощь наци-
ональных поставщиков в государственных 
закупках и закупках, проводимых между-
народными организациями и институтами 
развития.

Также уточняется, что расширение за-
трат на инфраструктурное строительство в 
динамично развивающихся странах создает 
потенциальные возможности для повыше-

ния коммерческой активности российских компаний в 
сооружении объектов энергетической, транспортной, 
производственной и иной инфраструктуры за рубе-
жом.  В документе также указано, что наиболее оче-
видные перспективы на этом направлении уже имеет 
Госкорпорация «Росатом», у которой самый крупный 
в мире портфель проектов по сооружению энергобло-
ков АЭС.

Правительством был выработан целый ряд направлений и мер по 
развитию экспорта строительных услуг, что и было отражено в 
документе:
 
• включение в контракты на строительство объектов за рубежом с использованием государственных экс-
портных кредитов условий дальнейшего их технического обслуживания российскими специалистами;

• разработка и внедрение механизмов, в соответствии с которыми при заключении межгосударственных 
соглашений на строительство сложных объектов (атомные, нефтегазовые, космические, гидрологические 
и другие) будет предусматриваться их комплексное решение, включающее строительство гражданских и 
различных обеспечивающих инженерных объектов и инфраструктуры силами операторов таких соглаше-
ний и их подрядными организациями;

• внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих возможность при-
менения 0 процентов налога на добавленную стоимость при экспорте оборудования, используемого при 
строительстве объектов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, право собствен-
ности на которое переходит к иностранному лицу с даты ввода объекта в эксплуатацию или после завер-
шения работ по контракту на выполнение строительных работ;

• гармонизация технических норм Российской Федерации и норм Евразийского экономического союза, 
БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества с учетом лучших международных практик;

• гармонизация российских стандартов разработки проектно-сметной документации с международными;

• актуализация порядка составления сметной документации по объектам, строящимся за рубежом;

• включение в программу государственной поддержки организаций в целях компенсации части процентных 
ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономи-
ческой сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов 
условий льготного финансирования проектов организации российских производств за рубежом;

• подготовка предложений по заключению соглашений с целевыми странами о взаимном признании ква-
лификаций в области строительства, в том числе по признанию среднего профессионального образования, 
в целях осуществления профессиональной деятельности;

• создание международных консорциумов, совместных предприятий с участием банков, страховых компа-
ний с отраслевыми лидерами;

• обеспечение возмещения части затрат на подготовку предпроектной документации и (или) обеспечение 
возможности предоставления льготного финансирования в целях подготовки проектных документов;

• продвижение комплексных инжиниринговых услуг, создание единого информационного ресурса на не-
скольких языках для предложения иностранным партнерам;

• внесение изменений в законодательство в целях обеспечения возможности формирования пула участни-
ков сооружения, выбора оборудования и производителя на предконтрактной стадии;

• создание официальной универсальной контрактной базы на основе базы Международной федерации ин-
женеров-консультантов («FIDIC»).

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ БЫЛИ ВЕДЕЛЕНЫ:
• подрядные работы для иностранных компаний, осуществляющих строительство в Российской Федерации;
• строительство атомных электростанций за рубежом;
• комплекс услуг по строительству объектов энергетической, транспортной, производственной инфраструктуры 
в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, Содружества Независимых Государств.

Строительство за рубежом включает строитель-
ные работы, выполняемые строительными пред-
приятиями-резидентами для нерезидентов за 
рубежом

Строительство в Российской Федерации вклю-
чает товары и услуги, приобретенные строитель-
ными предприятиями-нерезидентами на терри-
тории Российской Федерации у резидентов

Виды строительных услуг

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СТРАТЕГИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СТРАТЕГИЯ
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ГОСКОРПОРАЦИЯ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 
МИРОВОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ: 

1-Е МЕСТО в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом и портфелю заказов на 
сооружение АЭС;
2-Е МЕСТО в мире по запасам урана и 3-е место в мире по объему добычи урана
1-Е МЕСТО по обогащению урана;
каждый шестой действующий в мире атомный энергоблок работает на ядерном топливе российского 
производства.

Кроме того, на Корпорацию возложены задачи 
по развитию ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации, организаций, осущес- 

твляющих эксплуатацию судов атомного ледоколь-
ного флота. Корпорация участвует в обеспечении 
стратегических интересов Российской Федерации в 
Арктическом регионе путем интенсификации аркти-
ческого судоходства как определяющего фактора 
подъема и развития Севера России.

Такое положение дел приводит к росту инвести-
ционного портфеля проектов и эффективности функ-
ционирования системы контроля их реализации при-
обретает особую значимость.

Государственная и ведомственная экспертизы, 
осуществляемые в Корпорации, являются одним из 
важнейших инструментов системы контроля реали-
зации инвестиционных проектов, обеспечивающим 
оценку соответствия предпроектной и проектной 
документации действующим требованиям, а также 
оценку эффективности капитальных вложений.

Локальными нормативными актами Корпорации определена необходимость прохождения ведомственной экс-
пертизы для объектов, не подпадающих под регулирование действующим градостроительным законодательст-
вом:

• предпроектная документация (обоснование инвестиций в строительство);
• техническое перевооружение (без признаков реконструкции объекта капитального строительства);
• продление сроков эксплуатации объектов использования атомной энергии;
• вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии.

Проведение экспертизы повышает уровень безопасности всех строящихся, реконструируемых, технически пере-
вооружаемых объектов атомной отрасли, а также точность инвестиционного планирования.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЭКСПЕРТИЗА

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЭКСПЕРТИЗА

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Начальник управления государственной экспертизы и разрешительной деятельности 
Госкорпорации «Росатом»

Госкорпорация «Росатом», являясь крупнейшей генерирующей компанией в Российской Федерации, обес-
печивает производство 17% электроэнергии в Российской Федерации, в том числе 37% – в европейской части 
страны.

Государственную экспертизу проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий уполномочены 
проводить 92 организации, из числа которых 
семь осуществляют свою деятельность на 
территории всей страны. Одна из этих семи 
организаций – государственная корпорация 
«Росатом». 
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ТРЕТЬЯ ОСОБЕННОСТЬ состоит в том, что для случаев, не урегулированных на 
федеральном уровне, в Корпорации действует ряд локальных нормативных актов, 
которые устанавливают дополнительные требования, например, требования к соста-
ву и содержанию задания на проектирование, требования к составу и содержанию 
разделов проектной документации проектов технического перевооружения, требо-
вания к составу и содержанию материалов обоснования инвестиций в строительство 
и ряд других. При проведении экспертизы оценка проводится в том числе на соответ-
ствие данным требованиям.

ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ – это объекты «двой-
ного назначения», предназначенные для создания 
и сопровождения в процессе эксплуатации базовых 
и критических технологий оборонной тематики. Для 
них также действуют дополнительные по отношению 
требованиям технических регламентов документы по 
стандартизации. Однако под регулирование Феде-
рального закона от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» деятельность, 
связанная с разработкой, изготовлением, испытани-
ем, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назна-
чения, не подпадает. Соответственно, федеральные 
нормы и правила, руководства по безопасности не 

распространяют свое действие на такие объекты.
Федеральным законом от 29 июня 2019 года  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Феде-
рации» предусмотрены особенности стандартизации 
в отношении оборонной продукции, создаваемой в 
рамках государственного оборонного заказа. Поря-
док стандартизации в отношении оборонной про-
дукции (товаров, работ, услуг) по государственному 
оборонному заказу устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Документы по стандартиза-
ции, включенные в сводный перечень документов по 
стандартизации оборонной продукции, также обяза-
тельны к применению.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В КОРПОРАЦИИ

ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ: для объектов исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ) наряду с требова-
ниями технических регламентов обязателен к при-
менению целый ряд нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к безопасному исполь-
зованию атомной энергии (федеральные нормы и пра-
вила в области использования атомной энергии).

В целях содействия соблюдению требований норм 
и правил в области использования атомной энергии 
применяются руководства по безопасности при ее ис-
пользовании. В настоящий момент действует более 
100 федеральных норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии и более 130 руководств по 
безопасности.

Одновременно Федеральным законом от 29 июня 
2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» установлено, что Правительством Рос-
сийской Федерации предусмотрен особый порядок 
стандартизации в отношении продукции, к которой 
относится как непосредственно объект капиталь-
ного строительства, так и процессы проектирования 
и проведения инженерных изысканий. Для данной 
продукции устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, а также процессов и иных объектов 
стандартизации, связанных с такой продукцией.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 июля 2016 года № 669 «Об утвержде-
нии положения о стандартизации в отношении про-
дукции (работ, услуг), для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, а также 
процессов и иных объектов стандартизации, связан-
ных с такой продукцией», указано, что Корпорация 
ответственна за формирование, ведение, актуализа-
цию и опубликование сводного перечня документов 
по стандартизации. Все документы (части докумен-
тов), включенные в данный перечень, обязательны к 
применению.

В отношении нормативного обеспечения объектов 
государственной экспертизы Корпорации 
действуют несколько существенных особенностей
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Корпорация наделена полномочиями по проведению государственной экспертизы в отношении 
проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строитель-
ства федеральных ядерных организаций, определенных указом Президента Российской Федера-
ции от 26 июня 2014 года № 467 «О федеральных ядерных организациях».

Кроме того, в мае 2019 года в статью 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» внесены изменения, наделяющие 
Корпорацию полномочиями по проведению проверки проектной документации объектов использо-
вания атомной энергии (далее – ОИАЭ), строительство которых осуществляется за пределами терри-
тории Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для под-
готовки такой проектной документации.

О ПОЛНОМОЧИЯХ КОРПОРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.

Как видно из вышеизложенного, эксперту, ра-
ботающему в области экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий в 
Корпорации, приходится одновременно работать 
с несколькими специфическими базами знаний, с 
отличными друг от друга подходами к оценке без-
опасности, с нормативными документами не только 
Российской Федерации, но и других стран. Соответ-
ственно, от экспертов требуются не только обширные 
и глубокие знания в предметной области, но и готов-
ность постоянно учиться, решать нетривиальные за-

дачи.
Все эксперты в атомной отрасли обладают под-

твержденными компетенциями по направлению де-
ятельности, при этом большинство наших экспертов 
аттестовано на два и более направления. Несколько 
раз в год мы проводим тематические курсы повыше-
ния квалификации.

Корпорацией разработан и готовится к утвержде-
нию профессиональный стандарт «Эксперт государ-
ственной и ведомственной экспертизы проектной до-
кументации ОИАЭ», который предусматривает более 
жесткие, по сравнению с федеральными, требования 
в отношении опыта работы в сфере проектирования 
и (или) экспертизы проектной документации: он дол-
жен составлять не менее десяти лет.

В мае 2019 года Корпорация была наделена пол-
номочиями по проведению проверки проектной 
документации ОИАЭ, строительство которых 

осуществляется за пределами территории Россий-
ской Федерации, а также результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой про-
ектной документации (далее – Проверка). Термин 
«Проверка» был введен, чтобы избежать понятийного 
конфликта с терминами Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: по сути, речь идет об экспер-
тизе проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

В соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации 12 декабря 2019 года был утвер-
жден и зарегистрирован в Минюсте приказ Госкорпо-
рации «Росатом» «Об утверждении порядка проверки 
проектной документации объектов использования 
атомной энергии, строительство которых осуществ-
ляется за пределами территории Российской Феде-
рации, и результатов инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки указанной проектной 
документации». В настоящее время специалистами 
уже ведется активная работа в данном направлении.

О проверке проектной документации и результатов инженерных 
изысканий объектов использования атомной энергии, 
сооружаемых за рубежом

В СССР уже существовала практика проведения 
государственной экспертизы зарубежных объектов 
использования атомной энергии, закрепленная в тре-
бованиях СНиП 1.02.03-83 «Инструкция по проекти-
рованию объектов для строительства за границей». 
Данный документ содержал положения, регламен-
тирующие состав, порядок разработки, согласования, 
экспертизы, одобрения и утверждения проектно- 
сметной документации на строительство новых, рас-
ширение и реконструкцию действующих предприя-
тий, зданий и сооружений производственного и жи-
лищно-гражданского назначения, осуществляемые 
за границей организациями СССР на подрядных усло-
виях или иностранным заказчиком при техническом 
содействии СССР.

О ТРЕБОВАНИЯХ
К ЭКСПЕРТАМ

Согласно данному документу, отступления от требо-
ваний СССР оформлялись отдельными документами 
с приложением обоснований и соответствующих со-
гласований. Проекты (рабочие проекты) 
и сметная документация, технико-эко-
номические обоснования (ТЭО) и тех-
нико-экономические показатели (ТЭП) 
подлежали экспертизе министерствами 
(ведомствами), в ведении которых на-
ходились генеральные проектировщики.

В нашем случае ситуация измени-
лась. В международных договорах, как 
правило, установлен приоритет наци-
онального законодательства страны, в 
которой планируется строительство. Это создает до-
полнительные сложности при привязке проектов ре-
ферентных атомных станций, которые были запроек-

тированы в соответствии с требованиями Российской 
Федерации.

Поэтому при проведении проверки проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий мы, с учетом требований 
международного договора, имеем дело 
с совершенно уникальным набором тре-
бований к объекту капитального строи-
тельства.

В настоящий момент речь идет о двух 
объектах, на которые распространяются 
требования по проведению проверки 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в Корпорации: 

это АЭС «Аккую», сооружаемая на территории Турец-
кой Республики, и АЭС «Ханхикиви-1», сооружаемая 
на территории Финляндской Республики.

Задача Проверки – оценка соответствия проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий, выполняемых для подготовки такой докумен-
тации, требованиям законодательства иностранного 
государства, на территории которого осуществля-
ется строительство объекта использования атомной 
энергии, требованиям действующих на территории 
Российской Федерации технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям пожарной, промышленной, 
ядерной, радиационной и иной безопасности (в части, 
не противоречащей требованиям законодательства 
иностранного государства, на территории которого 
осуществляется строительство такого объекта ис-
пользования атомной энергии).
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Перед атомной энергетикой страны стоит задача – сократить сроки 
возведения энергоблоков АЭС до 35-45 месяцев. Такая задача может 
быть решена путем одновременной реализации комплекса мероприятий, 
включающих совершенствование строительных конструкций, применение 
современных строительных материалов и технологий. 

Текст: А. Дорф, Р. Красновский, Д. Капустин, В. Туркин (ЗАО «Институт «Оргэнергострой»), 

П. Султыгова (Ингушский ГУ)

НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
АЭС ИЗ АРМОБЛОКОВ 
С НЕСЪЕМНОЙ 
СТАЛЕФИБРОБЕТОННОЙ 
ОПАЛУБКОЙ

Для сокращения сроков возведения энергоблоков 
АО «Институт «Оргэнергострой» (АО «ОЭС») предло-
жил сборно-монолитный метод строительства зданий 
и сооружений АЭС с применением армоопалубочных 
блоков стен и перекрытий с несъемной сталефибро-
бетонной (СФБ) опалубкой и c укладкой в них самоуп-
лотняющейся бетонной смеси (СУБC). Эта технология 
позволяет использовать все преимущества монолит-
ного и полносборного строительства и полностью 
исключить, все свойственные им недостатки. На осно-

ве предварительной экспериментальной оценки ме-
ханических характеристик стекло- и сталефибробе-
тона и технологии их изготовления в 2009 году были 
изготовлены армоопалубочные блоки стен размером 
3000×2000×400 мм (Рисунок 1), из которых был смон-
тирован и забетонирован фрагмент стены (Рисунок 
2), а также была осуществлена его презентация АО 
«Атомэнергопроект» (АО «АЭП»). Это легло в основу 
дальнейшей совместной работы АО «АЭП» и АО «ОЭС» 
над проектом ВВЭР-ТОИ. 

АО «ОЭС» в период с 2010 по 2016 год по заданиям 
АО «АЭП» в рамках НИОКР были выполнены работы, 
включающие исследования для получения информа-
ции о прочностных, деформационных, физических и 
эксплуатационных характеристиках стальной фибры 
и СФБ, необходимой для расчета и проектирования 
строительных конструкций, а также разработку тех-
нологических решений, связанных с составами СФБ, 
изготовлением панелей несъемной СФБ опалубки, 
армоопалубочных блоков с несъемной СФБ-опалуб-
кой, их монтажом и бетонированием на объекте. 

Технические требования к несъемной опалубке 
определяются тем, что она одновременно выполняет 
функции несущего элемента, воспринимая давление 
укладываемого в конструкцию бетона, и ограждаю-
щего элемента, защищающего бетон и стержневую 
арматуру от внешних воздействий в процессе эксплу-
атации сооружения. 

При заданной в проекте толщине опалубки 30 мм 
СФБ должен иметь прочность на растяжение при из-
гибе не менее 25 МПа, что позволяет при бетонирова-
нии объекта вести укладку СУБС слоями до 2000 мм 

и обеспечивает высокий темп бетонных работ. Для 
получения такой прочности при изгибе матрица СФБ 
должна иметь класс прочности на сжатие не менее 
В60 для обеспечения необходимого ее сцепления с 
волокнами стальной фибры. 

Для обеспечения панелью защитных свойств СФБ 
должен иметь марку по водонепроницаемости не ме-
нее W18.  При этом СФБ должен быть износостойким, 
огнестойким и иметь коэффициент теплопроводности 
не больше, чем у бетона. Для обеспечения этих тре-
бований панели СФБ опалубки должны иметь низкую 
общую и поверхностную пористость, с малым разме-
ром пор и, соответственно, высокую плотность. 

Кроме требований по прочности и эксплуатаци-
онным характеристикам СФБ смесь одновременно 
должна обеспечивать изготовление из нее панелей 
несъемной СФБ опалубки требуемого качества. При 
этом, учитывая относительно малую толщину пане-
лей, СФБ смесь должна быть приготовлена на основе 
цементно-песчаной матрицы с включенными в нее во-
локнами стальной фибры.

Рисунок 1
Армоопалубочный блок стены

Рисунок 2 
Фрагмент стены из армоопалубочных блоков

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ
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Методы подбора состава высокопрочного СФБ от-

личаются от методов подбора состава для обычных 
тяжелых бетонов по ГОСТ 27006-86. Главное здесь 
– это выбор на стадии подбора состава типа, харак-
теристик и содержания стальной фибры, которые 
влияют не только на прочность СФБ, но и на техноло-
гические характеристики СФБ смеси. 

Высокие значения класса прочности на сжатие в 
первую очередь достигается за счет низких значений 
водоцементного отношения, не превышающих 0.32. 
При этом обязательно наличие активной минеральной 
добавки, например, микрокремнезема, позволяющей 
уменьшить содержание цемента. Кроме того, следует 
применять стабилизирующие смесь неактивные ми-
неральные добавки типа известняковой муки, и/или 
органические стабилизаторы типа полиоксиэтилена. 
Они препятствуют сегрегации (осаждению) стальной 
фибры и одновременно обеспечивают требуемую рас-
текаемость и вязкость СФБ смеси. Их вид и количе-
ство определяется химическим составом цемента, а 
также применяемой технологией транспортирования 
и укладки СФБ смеси. 

Для того, чтобы выбрать наиболее эффективный 
вид фибры для СФБ опалубки малой толщины пред-
ставители «Оргэнергостроя» были проведены иссле-
дования влияния имеющихся на рынке пяти типов 
стальной фибры с длиной волокна не более 40 мм 
при пяти значениях ее содержания (от 0.5 до 6% по 
объему) на физико-механические характеристики 
СФБ. Виды фибры различались (Рисунки 3 и 4) спо-
собом изготовления, прочностью стали, диаметром, 
длиной и характером сцепление волокон с матрицей. 
Так, например, фибра может быть получена рубкой из 
проволоки, резкой из листа, фрезерованием из сля-
бов. Предел прочности фибры в зависимости от марки 

стали может быть от 3600 до 2400 МПа, диаметр от 
0.3 до 1.2 мм, а длина от 15 до 40 мм. Сцепление во-
локон с матрицей может обеспечиваться как за счет 
анкеров на их концах, так и за счет профиля волокна.

Совместно проведенные АО «ОЭС» и НИИ строи-
тельной физики Российской академии архитектуры и 
строительных наук (НИИСФ РААСН) эксперименталь-
ные исследования показали, что в СФБ с цементно-
песчаной матрицей тепловой поток распространяется 
только по матрице, огибая волокна фибры. Вследст-
вие этого увеличивается длина его траектории и, со-
ответственно, снижается теплопроводность СФБ по 
сравнению с теплопроводностью матрицы. 

Высокие физико-механические показатели СФБ 
на всех видах фибры и всех процентах фибрового ар-
мирования обеспечивают получение и высокие экс-
плуатационных характеристик СФБ: марку по водо-
непроницаемость до W20 и, соответственно, марку по 
морозостойкости до F1000. В то же время при пожаре 
несъемная СФБ опалубка защищает от воздействия 
высоких температур стержневую арматуру и бетон 
омоноличивания, предотвращая его выколы. 

При внешнем механическом воздействии истирае-
мость СФБ меньше, чем матрицы. При коэффициенте 
истираемости матрицы 0.6 коэффициент истираемо-
сти СФБ в зависимости от вида фибры, ее содержа-
ния и степени сегрегации фибры может быть от 0.53 
до 0.35. 

Экспериментальные исследования адгезии СФБ 
опалубки к бетону омоноличивания при отрыве и 
сдвиге показали, что ни в одном случае разрушение 
не проходило по зоне контакта «несъемная СФБ опа-
лубка – бетон омоноличивания». Оно всегда было в 
бетоне омоноличивания.

Проведенный АО «ОЭС» на основе своих экспе-
риментальных исследований анализ показал, что из 
пяти рассмотренных видов фибры в случае несъем-
ной СФБ опалубки, учитывая ее толщину и требуемые 
прочностные характеристики,  предпочтение следу-
ет отдать анкерной фибре ФСП-А 30×0.3 диаметром 
3 мм и длиной 30 мм, изготовленной из проволоки с 
пределом прочности 2400 МПа. Благодаря лучшему 
сцеплению с матрицей и собственной высокой проч-
ности эта фибра при классе матрицы В90 позволяет 
получать СФБ с прочностью на растяжение при из-
гибе не менее 25 МПа при ее содержании 1.5% (по 
объему), вдвое меньшем, чем в случае других видов 
фибры. Однако, к сожалению, при фибровом арми-
ровании более 1.5% волокна этой фибры в процессе 
перемешивания и укладки СФБ смеси могут комко-
ваться, образуя, так называемые, «ежи».

Результаты экспериментальных исследований фи-
зико-механических и эксплуатационных характери-
стик СФБ позволили АО «АЭП» совместно с АО «ОЭС» 
разработать отраслевой нормативный документ по 
расчету и конструированию несъемной СФБ опалубки 

и железобетонных конструкций с этой опалубкой СТ 
047-08634359-2017 и получить патенты. На этой ос-
нове АО «АЭП» разработал проект рефератного энер-
гоблока ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. 

«Оргэнергострой» разработал основные требова-
ния к технологическим переделам возведения зда-
ний и сооружений АЭС из армоопалубочных блоков с 
несъемной СФБ опалубкой. К ним, в первую очередь, 
относятся: правила приготовления СФБ на бетонос-
месительном узле (БСУ), технология изготовления па-
нелей несъемной СФБ опалубки и армоопалубочных 
блоков, требования к конструкции арматурных эле-
ментов, устанавливаемых в армоопалубочные блоки, 
технология укладки СУБС в армоопалубочные блоки 
на объекте. Элементы технологии отрабатывали на 
выполнявшихся в натуральную величину чертежам 
АО «АЭП» фрагментах помещений реакторного зда-
ния. 

В связи большой номенклатурой типоразмеров 
СФБ панелей несъемной опалубки была принята 
стендовая технология их изготовления. При прове-
дении исследований в рамках НИОКР палуба стенда 
для изготовления панелей с целью обеспечения не-
обходимой ее жесткости была изготовлена из листов 
ламинированной фанеры толщиной 40 мм. Однако, в 
случае крепления листа фанеры к стальной конструк-
ции стенда, толщина листа может быть уменьшена до 
6 мм. Съемные борта также выполняли из ламиниро-
ванной фанеры.

Как показал опыт, ламинированная фанера обла-
дает рядом преимуществ перед другими материа-
лами, применяемые для изготовления палубы, на-
пример, сталью со шлифованной поверхностью или 
нанесенным на ее поверхность полимерным покры-
тием. Палуба из предварительно смазанной ламини-
рованной фанеры в случае самоуплотняющейся СФБ 
смеси обеспечивает получение лицевой поверхности 
панели несъемной опалубки пористостью не более 
2.6% и с максимальным размером пор не более 0.8 
мм, т.е. готовой к нанесению на нее лакокрасочных 
покрытий без предварительной подготовки (затир-
ки).  Высокая твердость ламинированной фанеры 
позволяет без специальной ее чистки и ремонта про-
водить до двухсот бетонировок. При применении же 
в качестве палубы стали без покрытия после каждой 
бетонировки необходимо очищать ее от прилипшей 
на отдельных участках пленки цементного молока с 
помощью специального оборудования.  Замена участ-
ка палубы, выполненной из ламинированной фанеры, 
при его износе или серьезном повреждении значи-
тельно проще и менее затратна по сравнению с палу-
бой из стали или стали, покрытой пластиком.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что основной показатель прочности СФБ, исполь-
зуемый при определении несущей способности несъемной опалубки - прочность на растяжение при изгибе за-
висит от класса матрицы СФБ по прочности на сжатие и процента фибрового армирования. Однако, когда проч-
ность матрицы на сжатие становится больше 90-100 МПа, она не оказывает существенного влияние на прочность 
СФБ на растяжение при изгибе. 

• При содержании фибры до 1.5% прочность СФБ на растяжение при изгибе существенно зависит от вида фибры, 
а при содержании фибры более 1.5% (в проведенных исследованиях до 6%) растет практически линейно в 2.5-3.5 
раза.
• Прочность СФБ при осевом растяжении, в основном, определяется прочностью сцепления волокон фибры с 
матрицей и повышается не более, чем на до 80%; 
• Влияние содержания фибры на прочность СФБ при осевом сжатии не существенно: при исследованных преде-
лах содержания фибры прочность (как кубиковая, так и призменная) возрастала не более, чем на 10%.
• Плотность СФБ с увеличением содержания фибры может составлять 2.5 г/см3.
• Деформации усадки СФБ с цементно-песчаной матрицей мало отличаются от деформаций усадки мелкозер-
нистых бетонов.
• Скорость распространения ультразвука в СФБ с цементно-песчаной матрицей не зависит от вида фибры и ее 
объемного содержания, а зависит от плотности матрицы.

Рисунок 3 - Фибра с анкерами: 
а) строганная из слябов типа Harex 32×1.2,

б) проволочная ФСП-А 30×0.3

Рисунок 4 - Фибра переменного профиля:
 а) строганная из листа ФСЛ 40×0.8, б) проволочная 

волнистая ФСП-Люкс 15×0.3, 
в) проволочная волнистая ФСП-В 30×0.8

б)

в)

а)

б)

а)
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На палубе стенда панели раскладывают так, чтобы 

их вертикальные в рабочем положении оси распола-
гались по нормали к продольной оси стенда, т.е. ши-
рина стенда определяет максимальную высоту пане-
ли, установленную в рабочих чертежах.

Перед укладкой СФБ смеси и до нанесения смазки 
на палубе устанавливают борта, закладные детали, 
включая пробки для крепления распалубочных тра-
верс, пустотообразователи для разного рода прохо-
док, например, для пропуска тяг, соединяющих про-
тивоположные панели армоопалубочных блоков стен, 
обрамления кабельных проходок и дверных проемов 
(Рисунок 5). Разметку их положения с заданной по-
грешностью (как правило, ±3 мм) выполняют с помо-
щью лазерного плоттера, в память которого заложен 
чертеж данной панели опалубки. Борта, пустотообра-
зователи и пробки крепят к палубе либо с помощью 
специального клея, либо постоянными магнитами. В 
последнем случае толщина листа ламинированной 
фанеры палубы должна быть не более 6 мм.

Укладываемая на палубу СФБ смесь не должна 
иметь «ежей» и должна равномерно распределяться 
по поверхности палубы без применения каких-либо 
дополнительных устройств и приспособлений. Это 
обеспечивается соответствующими ее технологи-
ческими характеристики (диаметр расплыва и вре-
мя расплыва) СФБ смеси, которые, в свою очередь, 
определяются видом фибры и параметрами бетоноу-
кладчика. Как показал наш опыт, диаметр расплыва 
должен быть не менее 700 мм, а время расплыва – не 
более 3-4 секунд. 

Одним из условий, определяющих производитель-
ность стенда, является время набора СФБ смесью 
распалубочной прочности. Оно может регулироваться 
как введением в СФБ смесь соответствующих доба-
вок, так и ее прогревом. Последний, в зависимости от 
конструкции стенда, может, осуществляться либо со 

стороны верхней поверхности, уложенной СФБ сме-
си, либо с нижней стороны палубы. Так, например, в 
случае палубы из ламинированной фанеры, прогрев 
целесообразно осуществлять с помощью греющих 
матов со стороны верхней поверхности уложенной 
смеси В случаях прогрева снизу (стальная палуба) 
верхняя поверхность должна быть утеплена и покры-
та тепло- и гидроизолирующей пленкой. Распалу-
бливание, отрыв панели от палубы стенда и перевод 
панели из горизонтального положение в вертикаль-
ное (кантование) осуществляется после набора СФБ 
распалубочной прочности (70 % от проектной). Спе-
циальная распалубочная траверса имеет достаточ-
но простую конструкцию (Рисунок 6 и Рисунок 7) и 
служит только для их передачи усилия  на стропы 
крана при распалубливании и переводе панели в  
вертикальное положение.

Рисунок 5 - Палуба из ламинированной 
фанеры с установленными на ней бортами, 

пустотообразователями для тяг и обрамления 
кабельной проходки

Рисунок 7 Перевод СФБ панели в вертикальное 
положение и перемещение ее  с помощью 

распалубочных траверс

Рисунок 8 - Стеновые СФБ панели 
армоопалубочного блока, установленные

в вертикальном положении 

Рисунок 6 - Распалубочные траверсы, установленные
на СФБ панель перед распалубливанием

При сборке армоопалубочных блоков их жесткость 
и установленные проектом допуски по геометриче-
ским характеристикам, в первую очередь, обеспечи-
ваются панелями несъемной СФБ опалубки и рам-
ками из стальных прокатных уголков арматурного 
каркаса (Рисунок 9). К уголкам приварены тягами, 
которые проходят через отверстия в панелях и за-
крепляются на лицевой поверхности панели гайками 
(Рисунок 10). Таким образом, создается закрепленная 
на СФБ панели основа армокаркаса. Выпуски тяг с ли-
цевой стороны панели в дальнейшем предполагается 
использовать для навески на стены технологического 
оборудования.

Рисунок 9 - Стеновые 
панели с прикрепленными 
рамками армокаркаса из 

стальных уголков

Рисунок 10 - Выпуск тяги 
арматурного каркаса с 

прижимной гайкой
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После распалубливания на лицевую и боковые 
поверхности панели наклеивают пластины-бирки со 
штрих-кодом, содержащим наименование панели в 
соответствии с рабочими чертежами. Замаркирован-
ную таким образом панель, устанавливают на транс-
портную тележку и перемещают на склад цеха изго-
товления панелей несъемной СФБ опалубки.

На площадке, расположенной в цехе стройбазы, 
собирают (изготавливают) армоопалубочные блоки 
стен и перекрытий. Из условия обеспечения удобства 
сборки армоопалубочного блока (свободный подход) 
и уменьшения площадки сборки ее целесообразно 
выполнять в вертикальном положении. В первую оче-
редь это относится блокам стен (Рисунок 8), однако 
может быть распространено и на армоопалубочные 
блоки перекрытий.
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Укладка бетононасосом СУБС во фрагмент пря-

мого стыка двух  армоопалубочных блоков стен была 
выполнена с помощью бетононасоса (Рисунок 15) без 
применения виброуплотнения. При этом панели несъ-
емной СФБ опалубки с прочностью на растяжение при 
изгибе 25 МПа толщиной 30 мм, раскрепленные тяга-
ми с шагом 900 мм, воспринимали слой самоуплотня-
ющейся бетонной смеси высотой до 2 м. 

Контроль качества укладки СУБС в армоопалубоч-
ные блоки стен, выполнявшийся с помощью ультраз-
вука через СФБ панели несъемной опалубки, показал 
отсутствие непробетонированных зон (каверн). Этот 
ввод был подтвержден визуально на поверхности 
разлома панели по вертикальному сечению, в кото-
ром отсутствовала горизонтальная стержневая арма-
тура.

Наряду с исследованием возможности примене-
нием армоопалубочных блоков с несъемной СФБ опа-
лубкой, АО ОЭС исследовал возможность применения 
СФБ в качестве гидроизоляции подземных частей 
зданий и сооружений АЭС.

Такое решение заложено АО АЭП в проекты блоков 
«АЭС-2006» и ВВЭР-ТОИ. Так в случае фундаментных 
плит, подвергающихся сейсмическим воздействиям, 
гидроизоляция из СФБ существенно упрощает кон-
струкцию плит и уменьшает расход бетона.

Проведенные АО ОЭС экспериментальные иссле-
дования показали, что СФБ гидроизоляция должна 
иметь такие же физико-механические и эксплуата-
ционные характеристики, как и панели несъемной 
опалубки и, в первую очередь, водонепроницаемость 
не ниже W14 и прочность на растяжение при изгибе 
не менее 25 МПа. Это обеспечивается применением 
СФБ смеси с такими же технологическими характери-
стиками, как и при изготовлении панелей несъемной 
опалубки. Однако, при этом, следует учитывать, что 
СФБ смесь гидроизоляции фундаментов укладывают 
на открытом воздухе на бетонную подготовку, а при 
изготовлении СФБ гидроизоляции подземных ка-
налов ее наносят методом торкретирования на вну-
тренние или внешние поверхности их стен и потолок.

Особенность укладки СФБ смеси гидроизоляции 
фундаментных плит состоит в том, что достаточно 
тонкий (35×5 мм) слой сталефибробетона  укладыва-
ют на поверхность подбетонки, к поверхности которой 
не предъявляется никаких требований. Соответству-
ющие требования должны быть регламентированы в 
технологических регламентах на этот вид работ. 

Как показал наш опыт, укладку сталефибробе-

тонной смеси рекомендуется выполнять полосами 
шириной 2-3 м, ограниченными бортами (бортом) из 
стальных труб с наружным диаметром 35 мм, что, од-
новременно, определяет и толщину укладываемого 
слоя. Трубы-борта допускается убирать сразу после 
начала схватывания СФБ смеси. Следующую полосу 
СФБ гидроизоляции укладывают так, чтобы она при-
мыкала непосредственно к ранее уложенной. Поэто-
му трубы-борта укладывают только с одной (внеш-
ней) ее стороны.

При укладке СФБ гидроизоляции на открытом 
воздухе, как показал наш опыт, возможно высуши-
вание ее поверхности еще до набора необходимой 
прочности из-за воздействия солнечного облучения 
или при сильном ветре, вследствие чего могут воз-
никать поверхностные температурно-усадочные тре-
щины различного раскрытия и глубины. Повреждение 
поверхности только что уложенной гидроизоляции 
может быть вызвано также дождем. Для исключе-
ния перечисленных негативных влияний окружающей 
среды поверхность уложенного сталефибробетона не 
позже, чем через 10 минут после укладки, необходи-
мо накрывать гидроизолирующей рулонной пленкой. 
Пленку выравнивают и прижимают к поверхности СФБ 
гидроизоляции. Снимают гидроизолирующую пленку 
только после того, как СФБ наберет распалубочную 
прочность. Несмотря на то, что большинство вопро-
сов, связанных с технологией возведения зданий и 
сооружений из армоопалубочных блоков с несъемной 
СФБ опалубкой и укладкой в них СУБС практически 
решены, осталось еще несколько достаточно важных 
проблем. 

Важнейшая из них - организационная, связанная 
со все углубляющимся разрывом между быстро про-
грессирующей в связи с появлением на рынке новых 
строительных материалов и современных технологи-
ей выполнения строительно-монтажных работ [2] и, 
одновременно, почти столь же быстрым снижением 
уровня квалификации строительных кадров, как ин-
женерно-технических (а, в ряде случаев и научных), 
так и, что более страшно, рабочих. 

Появившиеся в последние годы особо высоко-
прочные цементы, позволяют в сочетании с другими 
новыми материалами, в т.ч.  добавками – гиперпла-
стификаторами, стабилизаторами, регуляторамиы 
скорости схватывания и твердения, позволяют бето-
нировать объекты строительства захватками опти-
мальной площади с не требующей выравнивания го-
ризонтальной поверхностью и высотой до 2 м. 

Рисунок 11 - Стержни 
продольно арматуры, 

закрепленные на рамках 
армокаркаса

Рисунок 12 - Стержни 
вертикальной 

арматуры с петлевыми 
стыками

Рисунок 13 - Готовый 
армоопалубочный блок 

стены с несъемной СФБ 
опалубкой

Рисунок 15 - Установка армоопалубочного блока 
перекрытия с несъемной СФБ опалубкой на 

фрагмент помещения

Рисунок 14 - Фрагмент помещения, собранный из 
армоопалубочных блоков стен с несъемной СФБ 

опалубкой

Рисунок 15 - Установка армоопалубочного блока 
перекрытия с несъемной СФБ опалубкой на 

фрагмент помещения

Затем на рамках закрепляют продольные стержни 
армокаркаса (Рисунок 11), к которым, в свою очередь, 
крепят плоские вертикальные армокаркасы с петле-
выми стыками (Рисунок 12) и получают готовый объ-
емный армокаркас с установленными в проекте до-
пусками. Это, как подтвердила практика, позволяет 
присоединить к уже ставшим жестким армокаркасу 
вторую панель несъемной опалубки. В результате по-
лучается готовый к монтажу и бетонированию на объ-
екте жесткий армоопалубочный блок с заданными в 
проекте геометрическими размерами (Рисунок 13).

Из армоопалубочных блоков стен и перекрытия был собран фрагмент помещения (Рисунок 14), на который за-
тем был установлен армоопалубочный блок перекрытия (Рисунок 15). При этом в процессе монтажа не возникало 
существенных сложностей при формировании петлевых межпанельных стыков.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА –
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 

Предпосылками для создания проекта стал це-
лый ряд сложностей при возведении объектов 
атомной отрасли: недостаточный уровень де-

тализации проектных затрат, необходимость приме-
нения дополнительных классификаторов и справоч-
ников, отсутствие единого подхода к учету затрат 
участниками сооружения АЭС. Иными словами, долж-
на была быть создана единая система учета затрат, 
позволяющая своевременно, наиболее полно и до-
стоверно отражать все расходы, которые были поне-
сены при строительстве объектов, а также правильно 
определять стоимость объекта строительства как в 
целом, так и его отдельных составляющих. Ведь, как 
правило, у каждого участника строительства свой, 
исторически сложившийся, подход к учету затрат со 
своей аналитикой, со своим распределением затрат 
и своя отчетность. Заказчик хоть и определяет со-
держание форм отчетности оперативного характера 

на площадке сооружения, но, как правило, оператив-
ные формы заполняются в ручном режиме и не всегда 
корректно отражают действительность. Из этих дан-
ных от подрядчика или поставщика затруднительно 
получить корректные данные в нужных разрезах и 
бесшовно интегрировать необходимую аналитику в 
систему учета заказчика или инвестора. Также пред-
ставляется затруднительным или невозможным в ав-
томатизированном режиме делать выборки по опре-
делённым объектам строительства. Таким образом, в 
рамках внедрения проектного учета затрат было не-
обходимо не только разработать методологические 
документы, определяющие единые правила учета 
затрат в отрасли, и привести системы учета отрасле-
вых организаций в единое соответствие, но и оптими-
зировать текущие процессы обмена данными между 
участниками строительства АЭС.

«В 2017 и 2018 году мы занимались разработкой методологических документов по  проектно-
му учету затрат, внесением изменений в Единую учетную политику для целей бухгалтерского учета 
организаций госкорпорации «Росатом», а также разработкой отраслевого централизованного спра-
вочника, который позволяет распределять затраты по объектам строительства. В этот период также 
были разработаны и согласованы с отраслевыми организациями пилотных площадок требования 
TCM NC в части проектного учета затрат к учетным Системам.»

В 2017 году Госкорпорация «Росатом» назвала Программу 
по внедрению отраслевой системы комплексного управления 
стоимостью и сроками TCM NC приоритетной. Для выполнения задачи 
был создан ряд проектов. Задачей одного из проектов - Проекта №4 
«Внедрение проектного учета затрат в Госкорпорации «Росатом» - 
стало формирование и внедрение единого и прозрачного подхода 
к учету затрат для всех участников сооружения АЭС. Сергей Рулев, 
руководитель проекта, рассказывает об особенностях проекта и 
опыте внедрения проектного учета затрат.
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Одной из пилотных площадок внедрения проект-
ного учета затрат стала сооружаемая Курская АЭС-2. 
В течение 2019 года команда проекта разработала 
и утвердила техническое задание, направленное на 
доработку информационных систем отраслевых ор-
ганизаций. На основании этого документа в учетные 
системы АО «Концерн Росэнергоатом» (SAP ERP РЭА) 
и АО ИК «АСЭ» (SAP S/4HANA) были внесены измене-
ния, которые позволяют распределять, накапливать 
и отражать затраты по объектам строительства Кур-
ская АЭС-2, а также отображать аналитику в виде 
стандартного набора форм бухгалтерской и управ-
ленческой отчетности. Иными словами, мы не только 
внесли изменения в отдельно взятой системе учета 
Заказчика и Генподрядчика, но и синхронизировали 
учетные системы между собой.

В начале ноября 2019 года в АО «Концерн  
Росэнергоатом» и АО ИК «АСЭ» при участии главного 
бухгалтера Росатома Виктории Андриенко прошел 
аудит учетных систем. В ходе проверки анализирова-
лись внесенные изменения для последующего фор-
мирования управленческой отчетности. Заключение 
аудита подтвердило, что все внесенные изменения 
соответствуют требованиям TCM NC в части про- 
ектного учета затрат. Кроме того, сверка данных уче-
та выполненных строительно-монтажных работ по 
проекту сооружения Курская АЭС-2 между генпод-
рядчиком (АО ИК «АСЭ») и заказчиком (АО «Концерн  
Росэнергоатом») за весь период строительства пока-
зала абсолютную идентичность данных.

Внедрение пилотной 
программы

Теперь все аналитические данные за любой от-
четный период и накопительным итогом по любому 
выбранному объекту готовы к передаче в автомати-
ческом режиме из систем компаний «Концерн Росэ-
нергоатом» и АО ИК «АСЭ» в программу TCM NC для 
последующей обработки в ее аналитических модулях.

В 2020 году Проект планирует распространить 
свой опыт внедрения учета затрат на зарубежных пи-
лотных площадках строительства АЭС «Эль-Дабаа», 
АЭС «Пакш» и АЭС «Руппур». Внедрение затронет та-
кие организации как АО ИК «АСЭ», АО «Атомэнерго-
маш» и другие предприятия отрасли.

«Внесенные изменения в учетную систему АО «Концерн Росэнергоатом» в рамках 
внедрения проектного учета затрат в Госкорпорации «Росатом» повысили ее информа-
тивность для руководства, обеспечили возможность сопоставления затрат с проектом 
по сооружению АЭС у основных участников его реализации. Применение единых ме-
тодологических подходов к учету и распределению капитальных затрат способствует 
совершенствованию междивизиональных интеграционных процессов».

Алексей Шалимов
Главный бухгалтер АО «Концерн Росэнергоатом»
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В свете глобальных тенденций, связанных с цифровизацией в 
промышленности, компания CS Digital Solutions Ltd. (Болгария), являющаяся 
членом и одним из учредителей Болгарской Ассоциации в Атомной 
Индустрии (БААИ), продолжает активно развивать деятельность в 
области цифровых решений, IIoT (Industrial Internet of Things) и разработки 
различного прикладного ПО для промышленности. 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
VR-ТРЕНАЖЕРОВ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

использование сложных механик взаимодействия с активными виртуальными элементами управления 
оборудования для наиболее точного и полного копирования в виртуальной среде всех тех действий, 
которые выполняются оперативным персоналом применительно к реальному оборудованию на всех 
подстанциях комплекса. По такому принципу были реализованы 75 различных сценариев, направлен-
ных как на отработку действий при проведении плановых переключений, так и на выполнение проти-
воаварийных тренировок;

обеспечение максимального эффекта погружения за счет высококачественной 3D-графики;

работа тренажера в различных режимах позволяет производить обучение персонала, предоставляя 
пользователю необходимые пошаговые инструкции для выполнения тренировки (с проведением тре-
нировки как от первого, так и от третьего лица), а также осуществлять проверку знаний персонала с 
оценкой правильности выполнения действий, включая аварийные ситуации, и с отражением результа-
тов в итоговых протоколах. 

На сегодняшний день в активе компании есть на-
бор передовых решений, ставящих ее в ряд лидеров 
рынка программных продуктов в среде виртуальной 
и дополненной реальности для обучения персонала 
промышленных предприятий. Так, например, в нача-
ле 2019 года силами компании был разработан и сдан 
в эксплуатацию уникальный VR-тренажер оператив-

ных переключений, предназначенный для обучений 
и проверки знаний персонала 16 электроподстанций 
одного из крупнейших газохимических комплексов в 
России. Для создания тренажера использовались все 
наиболее передовые технические решения, в полной 
мере раскрывающие возможности технологии вирту-
альной реальности (VR), в частности:
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Логика работы подобных тренажеров может быть 
основана как на простых линейных сценариях трени-
ровок, так и на сложных математических моделях, 
описывающих в реальном времени изменение состо-
яний сложных динамических систем. Также возмож-
но проведение как индивидуальных занятий, так и 
выполнение групповых тренировок, когда несколько 
участников реализуют сценарий тренировки в общем 
виртуальном пространстве во многопользователь-
ском режиме. Для всех проектов в России обеспечива-
ется техническая поддержка силами русскоязычных 
специалистов компании в Москве с опытом работы на 
российском промышленном рынке более 10 лет. Кро-
ме того, поддержка предоставляется на всех стадиях 
реализации проекта: разработка, тестирование, ПНР, 
ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание. 

Очевидно, что помимо электроэнергетики, подоб-
ные тренажеры можно эффективно применять прак-
ччччччтически на любых технологических участках 
различных производств. А там, где речь идет об объ-
ектах повышенной опасности, применение таких тре-
нажеров является даже необходимым.

В целом, принимая во внимание уровень развития 
и доступность VR-технологий, широкое приме-
нение VR-тренажеров для обучения персонала 

промышленных объектов взамен использования тра-
диционных компьютерных 2D-тренажеров, является 
естественным этапом эволюции современных и во-
стребованных методик профессионального обучения. 
Разрабатываемые компанией VR-тренажеры без-
опасны с точки зрения киберугроз, так как не требуют 
подключения к корпоративным сетям и интернету. К 
очевидным преимуществам такого подхода к обуче-
нию можно отнести, помимо высокой эффективности 
данных методик, и тот факт, что подобные тренаже-
ры привлекают молодое поколение специалистов, что 
является дополнительным стимулом к их обучению и 
развитию собственных профессиональных компетен-
ций. 

В настоящее время CS Digital Solutions Ltd. ре-
ализует ряд проектов, связанных с разработкой 
промышленных VR-тренажеров для российских и 
европейских заказчиков.  Помимо этого, компания 
продолжает совершенствовать имеющиеся и разра-
батывать новые эффективные инструменты профес-
сионального обучения с применением VR-техноло-
гий, а также технологий дополненной реальности. В 
данной сфере также уже имеется ряд перспективных 
разработок на стадиях прототипирования, имеющих 
отличные перспективы стать эффективными продук-
тами для использования в промышленных целях уже 
в ближайшее время.
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Сегодня в мировой практике сохраняется некий кризис доверия между заказ-
чиком и подрядчиками. В то же время растут объемы заказов на сооружение 
ОИАЭ со стороны государств. Отсюда острый запрос на коллаборацию при 
реализации проектов капитального строительства. Как улучшить взаимодей-
ствие участников сооружения АЭС в России и за рубежом, какие организа-
ционные и технологические решения могут повлиять на сроки и стоимость 
строительства – обсудили члены Ассоциации организаций строительного 
комплекса атомной отрасли (АСКАО).

Текст: Анастасия Филиппова

«Ускорить развитие строительного комплекса 
можно, предприняв следующие шаги», - говорит 
генеральный директор АСКАО Сергей Малинин. – 
Во-первых, нужно привлекать подрядные организа-
ции к работе еще на стадии проектирования, заранее 
планировать загрузку их мощностей на долгосрочную 
перспективу. В этом поможет ранняя контрактация, 
создание альянсов. Во-вторых, нужно применять ин-
дустриальные методы сооружения ОИАЭ, внедрять 
цифровизацию в процессы. В-третьих, мы должны 
повышать производительность труда путем оптими-
зации технологических, проектных решений».

С этим согласен Евгений Мишин, директор Мо-
сковского проектного института: «Проектировщи-
ки и подрядчики должны вместе решать, какие 
технологии применять на том или ином проекте 
строительства. Если начинать взаимодействовать 
как можно раньше, то это обеспечит сокращение 
сроков сооружения объектов, предсказуемость 
результатов и управления рисками проектов, рост 
репутации отечественных решений».

В настоящий момент в проектах «Росатома» за-
действованы больше 700 организаций из разных 
стран. Успешная реализация проекта с улучшением 
его качественно-стоимостных характеристик напря-
мую зависит от способности генерального подряд-
чика понимать требования заказчика и обеспечивать 
эффективное взаимодействие всех участников про-
екта используя современные практики раннего во-
влечения (early involvement), партнеринга (partnering) 
и коллаборации (collaboration).

Партнеринг предполагает отказ от традиционного 
противостояния заказчика и подрядчика. Ранняя во-
влеченность подрядчиков, в том числе при принятии 
решения по выбору технологии и разработке проект-
ной документации, использование системы мотива-
ции участников, прозрачность/открытость ценообра-
зования – все это способствует успешной реализации 
проектов. EPC-контракт предполагает различные 
форматы сотрудничества: создание консорциума, 
совместного предприятия или согласование переч-
ня номинированных поставщиков ТРУ – партнеров в 
альянсе. 

КОЛЛАБОРАЦИИ 
ПО КОНТРАКТУ

На сегодня выделяют четыре основные проблемы 
достаточности оборотных средств, с которыми стал-
киваются подрядчики при выполнении контрактов. 
Во-первых, уровень аванса, составляющий 15-25%. 
Во-вторых, порядок выплаты аванса заказчиком, 
при котором не учитывается в полной мере необхо-
димость единовременной мобилизации и закупки 
материально-технических ресурсов. В-третьих, де-
фицит собственных средств, в том числе по причине 
отсрочек оплат со стороны заказчика. В-четвертых, 
необходимость 100% предоплаты поставщикам мате-
риалов и производителям оборудования. 

«Доступный выход из сложившейся ситуации – 
контрактное финансирование под залог прав требо-
вания выручки по исполняемому контракту, которое 

позволит обеспечить производственную программу 
оборотными средствами, - говорит первый замести-
тель генерального директора – технический директор 
АО «Институт «Оргэнергострой» Александр Кокосад-
зе. – Среди плюсов для подрядчиков можно выделить 
отсутствие твердого залога, сниженную процентную 
ставку, гарантию достаточности финансирования на 
весь срок исполнения контракт, целевой характер 
финансирования. Нашим ключевым партнером, обес-
печившим в 2019 году контрактное финансирование 
более чем на 3 млрд рублей (75% от всего объема), 
является ПАО «Промсвязьбанк». Мы уверены, что по-
добное долгосрочное сотрудничество нивелирует 
финансовые проблемы при сооружении АЭС за рубе-
жом».

Дефицит средств
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Контрактное финансирование/рефинансирова-
ние затрат охватывает затраты на поставку обору-
дования, сырья и материалов, на выполнение работ, 
оказание услуг, на зарплату, налоги, аренду и др. 
«Погашение осуществляется из выручки по финанси-

руемому контракту. А погашение процентов и комис-
сий допускается из средств от текущей деятельности, 
не связанной с контрактом», - комментирует дирек-
тор департамента крупных корпоративных клиентов 
ПАО «Промсвязьбанк» Артем Шашкин.

Сократить трудозатраты на площадке и сроки 
работы, выполнить задачу по сооружению АЭС ме-
нее, чем за 60 месяцев позволят прорывные техно-
логические решения. «Это производство и монтаж 
крупных армоопалубочных блоков, блочный монтаж 
трубопроводов и оборудования, электромонтаж со-
бранными элементами, щитовыми устройствами, ав-
томатизированная сварка (орбитальная и линейная 
для облицовки), цифровизация строительства и т. д.», 
- перечисляет Сергей Малинин.

Для реализации портфеля заказов по сооружению 
АЭС нужны комплексные решения по сокращению 
стоимости и сроков сооружения. На сегодня в базе 
наилучших доступных технологий «Росатома» 81 ре-
шение, из которых внедрили 10 по состоянию на 2019 
год. «Одна из рекомендуемых технологий – комплекс-
ная высокоскоростная технология бетонирования и 

армирования, - рассказывает начальник управления 
АО ИК «АСЭ» Игорь Табаев. –  Так, при использовании 
самоуплотняющейся бетонной смеси применяются 
различные виды опалубки – инвентарная и несъем-
ная. Бетонирование соседних блоков осуществляется 
при неполном остывании. Эта технология позволяет 
повысить точность расчетов и моделирования тепло-
физических расчетов при твердении бетона. Высота 
яруса может быть от четырех до десяти метров. В ито-
ге время между бетонированием блоков уменьшает-
ся с 25-30 дней до 15-ти. Новый базовый материал 
для производства самоуплотняющихся, сверхпроч-
ных, долговечных бетонов с пониженным тепловыде-
лением и высокой текучестью и трещиностойкостью 
изготавливается на основе наноцемента. Благодаря 
ему расход цемента снижается до 20%. Армирование 
осуществляется с помощью арматуры с четырехряд-

АСКАО и ПАО «Промсвязьбанк» подписали ме-
морандум о развитии финансового и банковского 
обеспечения деятельности организаций, входящих в 
ассоциацию. В документе идет речь о том, что органи-
зации АСКАО могут получить от ПАО «Промсвязьбанк» 
финансирование и банковские гарантии при соору-
жении инфраструктурных и энергетических объектов 
в России и за рубежом. Стороны также договорились 
обсудить взаимодействие в инвестиционной сфере, 
изучить возможность увеличения инвестиционного 
потенциала АСКАО. Все организации ассоциации бу-
дут обеспечены широким спектром услуг, включая 
факторинг, финансовый лизинг и т. д.

Это не партнерское соглашение. Дальнейшее со-
трудничество будет осуществляться на основании до-
полнительных договоров, заключаемых в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства 
РФ и локальных нормативных документов сторон.

Технологии стройки

Выход на сотрудничество

ным винтовым профилем. Организуется автоматиче-
ская линия многоточечной контактной сварки широ-
ких тяжелых арматурных сеток. В результате время 
на соединение арматурных сеток уменьшается в три 
раза, время на изготовление арматурных сеток сни-
жается в 17 раз». 

Ключевые факторы сокращения сроков возве-
дения железобетонных конструкций АЭС – это ти-
пизация и унификация элементов конструкций, 
крупноблочный монтаж строительных конструкций, 
комплексная механизация строительно-монтажных 
работ, технология высокоскоростного армирования 
и бетонирования. Благодаря этому гарантированное 
обеспечение директивного срока основного перио-
да строительно-монтажных работ. «Таким образом 
мы сократили сроки возведения железобетонных 
конструкций на внутренней и наружной защитной 
оболочке Белорусской АЭС, - комментирует Дмитрий 
Коротких, ведущий научный сотрудник АО «Институт 
«Оргэнергострой». – В чем проблема традиционной 

технологии. Ограничение давления на облицовку не 
более 3100 кг/м2 плюс сложность качественного ви-
броуплотнения бетонной смеси в стесненных услови-
ях приводят к тому, что нужно делать большое коли-
чество горизонтальных швов, тратить много времени 
и сил на их подготовку, проводить большое количест-
во операций по монтажу и демонтажу щитов опалуб-
ки. В результате общее время возведения ВЗО и НЗО 
сильно увеличивается с учетом набора прочности 
каждого бетонируемого яруса. За счет применения 
не Белорусской АЭС самоуплотняющейся бетонной 
смеси мы сократили трудозатраты в 2,5 раза, за счет 
увеличения высоты яруса бетонирования сократили 
трудозатраты в 3,2 раза. В целом бетонирование обо-
лочек заняло в три раза меньше времени». 

Если говорить про комплексные решения по те-
пломонтажным работам, то благодаря использова-
нию порошковой проволоки скорость сварки можно 
увеличить в пять раз, стоимость одного метра шва 
снизить на 40%, количество брака уменьшить с 5% 
до 1%, трудозатраты на зачистку шва снизить в пять 
раз. А времени на подготовку сварщиков уходит в 
2-4 раза меньше. Внедрение автоматического и циф-
рового сварочного оборудования может повысить 
производительность в два раза и уменьшить потери 
сварочной проволоки в 1,2 раза. Таким образом, ме-
няются требования к квалификации персонала, так 
как работы будет выполнять оператор, а не сварщик. 
Лазерная чистка поверхностей дает высокое качест-
во и точность. При этом отсутствуют вредные выделе-
ния, нет опасности повреждения материала, а произ-
водительность повышается в 2-3 раза. 
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ЛУЧШИЕ В 
СВОЕМ ДЕЛЕ 

— Арина, с чего начался Ваш путь в строитель-
ных отрядах? 

Мой путь в Росатоме начался в 2017 году.  У меня 
уже были знакомые, которые работали в стройотря-
дах, они много рассказывали о своей работе. В ито-
ге, я поняла, что хочу быть частью этого масштабного 
проекта. Сначала я была комиссаром линейного жен-
ского студенческого отряда «Союз». На следующий 
год я уже пошла в штаб Всероссийского трудового 
проекта в качестве комиссара в городе Озерск. 

С самого начала я понимала, что от меня требует-
ся и нужно выкладываться в работе. Одной из моих 
целей было получение и международного опыта. И 
вот, в 2019 году я стала участником международно-
го студенческого отряда «Босфор», который принял 
участие в процессе сооружения на стройплощадке 
АЭС «Аккую» в Турции. 

Опыт строительства на международных проектах 
кардинально отличается: это и взаимодействие с ген-
подрядчиком, и другой язык. В Турецкой Республике 
мы использовали для общения три языка: турецкий, 
английский и русский. Это было не легко, я должна 
признаться. Но все это развивает тебя профессио-
нально. Плюс Турция – очень многогранная страна 
с богатой историей. Работать там - одно удовольст-
вие. Каждые выходные мы путешествовали по стране. 
Я смогла исполнить свою давнюю мечту – посетить 
Каппадокию. Я давно хотела побывать там, увидеть 
воздушные шары на рассвете. Это потрясающее зре-
лище. Запомнился Стамбул – «магический шар», в 
котором каждый мог найти для себя то, что ему по 
душе. Также мы были в маленьких городках с богатой 
историей.

— В чем заключалась работа на площадке?
На площадке АЭС «Аккую» я работала ассистентом 

главного инженера. Работа разнообразная: это и де-
лопроизводство, и ведение официальной переписки с 
подрядчиками, и налаживание взаимоотношений. 

— Вы по собственному желанию выбрали объ-
ект в Турции?

При заполнении анкеты на конкурс мы отмечали 
направления, которые нам интереснее всего, а ко-
миссия выбирала, кого куда направить. На строитель-
ство «Аккую» из нас попало пять человек из разных 
регионов: из Казани, Москвы, Перми и Вологды. И я 
из Томска.

— Что, по Вашему мнению, Вам дал такой меж-
дународный опыт?

Международный проект дает не только возмож-
ность взглянуть на стройку и узнать, как протекает 
сотрудничество между нашей и турецкой сторона-
ми. Участие в проекте дало мне многое. Я научилась 
взаимодействию с коллегами, научилась общаться 
со специалистами рангом выше, и именно с ними мы 
больше всего взаимодействовали. 

— Вы хотели бы снова попасть на международ-
ную стройку?

Да, несомненно. На сегодняшний день я уже рабо-
таю в «Концерне Титан-2». Они как раз являются за-
стройщиком в Турции. На данный момент я нахожусь 
в России. Однако, меня уже пригласили и в Турецкую 
Республику со словами, что будут рады видеть меня 
сотрудником по площадке. 

— Вы уже стали частью Росатома. Какие у Вас 
впечатления о работе в Концерне «Титан-2»?

Да, я работаю инженером службы главного инже-
нера. Можно сказать, что продолжаю свой путь уже 
в качестве сотрудника Росатома. Все коллеги всегда 
готовы поделиться со мной своими знаниями, под-
сказать что-то. Коллектив очень лоялен, в такой дру-
жественной атмосфере и работается легко! Эти люди 
лучшие в своем деле. Я считаю, что это - огромная 
ответственность быть частью такой команды. Опыт, 
который я там получаю, бесценен. Я уверена, что я 
свяжу свою карьеру с именно сферой!

Сегодняшние студенты такие же активные, энергичные 
и трудолюбивые, какими были во все времена. Росатом 
активно привлекает будущих специалистов во все 
свои проекты. Госкорпорация заинтересована видеть 
талантливую молодежь не только на своих строительных 
объектах, но и в рядах сотрудников предприятий 
госкорпорации. О своем пути от студенческого 
стройотряда до инженера Росатома рассказала участница 
международного строительного отряда «Босфор» 
(строительство АЭС «Аккую» в Турции) и сотрудник 
«Концерна Титан-2» Арина Чубова. 
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Зимний трудовой семестр в разгаре

День РСО

Этой зимой две площадки принимают бойцов – ФГУП ПО «Маяк» и Ленинградская АЭС-2. 
На «Мирном атоме-2020» на «Маяке» в этот раз трудятся 17 отрядов из 6 регионов России общей числен-
ностью 179 человек из 6 регионов (Челябинская, Свердловская, Кемеровская, Самарская, Воронежская, 
Томская области).
Отряд «Кванта» занимается объектами службы экологии, «Челябинск40» трудится в РСУ. «Братство» гото-
вит помещения к ремонту на химикометаллургическом заводе.

На Ленинградской АЭС-2 к работам приступил боевой десант из 67 бойцов, а именно стройотряды:
• ССО «Факел» (Воронежская область) - 19 человек
• ССО «Регион 70» (Томская область) - 17 человек 
• ССО «Прикамье» (Пермский край) - 17 человек 
• ССО «Калейдоскоп» (Вологодская область) - 8 человек 
• ССО «Белогорье» (Белогородская область) - 4 человека
• ССО «Зевс» (Оренбургская область) - 2 человека

Кроме того, от «Титана-2» дополнительно были приняты 57 человек для работы на логистическом склад-
ском комплексе в Калининградской области.

Российские студенческие отряды 17 февраля в пятый раз отметили свой профессиональный праздник 
– День российских студенческих отрядов (День РСО).

День РСО является праздником нескольких поколений. В общей сложности за всю историю Своего 
существования более 19 миллионов человек связали свою судьбу с молодежным движением. В этот день 
более 240 тысяч человек отметили официальный праздник молодежного движения, утвержденный Ука-
зом Президента России Владимиром Путиным в 2015 году.

В 74 регионах страны прошли торжественные и массовые мероприятия с участием представителей 
государственной власти, крупных работодателей, общественных организаций и Российских студенческих 
отрядов.

Всего в рамках празднования Дня РСО прошли более 60 встреч с главами субъектов и представите-
лями органов власти, 25 различных флешмобов, на городских площадках было организовано порядка 50 
выставочных пространств, более сотни массовых мероприятий и добровольческих акций, прошли встречи 
с ветеранами движения студенческих отрядов.
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В первые годы создания отечественной атомной промышленности 2 
организации – Государственный институт редких металлов (Гиредмет) 
и Институт специальных металлов (НИИ-9, ВНИИНМ им. академика А.А. 
Бочвара) стали пионерами в разработке технологических процессов 
получения металлического урана, которые реализовывались на заводе 
№ 12 в г. Электростали.

Источник: biblioatom.ru 

В 1943 году Гиредмету было поручено возобновить 
деятельность ураново-радиевой лаборатории с вклю-
чением ее исследований в план первоочередных ра-
бот. В задачу входило: усовершенствование техноло-
гии получения урана из руд, получение тетрафторида 
урана, получение металлического урана.

Разработчиками первой опытной технологии полу-
чения металлического урана, кроме научного руково-
дителя – заместителя директора Гиредмета по науч-
ной работе Н.П. Сажина, были З.В. Ершова, Г.Е. Каплан, 
проф. Г.М. Комовский, проф. Ю.А. Черников и др.

Объем урановых работ Гиредмета стремительно 
увеличивался и по инициативе З.В. Ершовой, изло-
женной в ее докладной записке А.П. Завенягину, было 
принято решение о создании Института специальных 
металлов и назначении В.Б. Шевченко его директором.

В 1945 году в Инспецмет была передана тематика 
Гиредмета по работам с ураном. Основной проблемой, 
поставленной перед институтом в первые годы, была 
урановая: изучение месторождений урана, разработка 
методов обогащения урановых руд, технологии пере-
работки различных урановых руд и извлечение урана 
в виде окиси-закиси, разработка металлургического 
процесса получения металлического урана восстанов-

лением его из тетрафторида, а также аналитическое 
обеспечение этих процессов.

Для решения этих задач правительственным по-
становлением в НИИ-9 были привлечены академики  
И.И. Черняев, А.А. Бочвар, профессоры А.Н. Вольский, 
А.С. Займовский и другие высококвалифицированные 
специалисты.

Решением правительства СССР для выполнения 
работ по получению и исследованию урана и плутония 
в НИИ-9 был создан специальный отдел – отдел «В», 
который в 1946 году возглавил ученый–металловед 
с мировым именем А.А. Бочвар. А.А. Бочвар являлся 
научным руководителем урановой проблемы в целом 
с момента ее возникновения и оставался им до конца 
своей жизни.

Руководство отдельными направлениями и эта-
пами исследований в разные годы осуществляли 
член-корреспондент АН СССР А.С. Займовский, член-
корреспондент АН СССР С.Т. Конобеевский, академик 
АН РФ Ф.Г. Решетников, доктора наук В.К. Орлов,  
В.В. Титова, Н.Т. Чеботарев, Я.Д. Пахомов, И.В. Ша-
талов, А.Д. Никулин, М.И. Фадеев, С.И. Бирюков,  
Ю.А. Метелкин, кандидаты наук В.А. Федорченко,  
Э.Н. Шингарев, М.В. Волгин, В.В. Агапов, А.М. Чекушин.

Займовский Александр Семенович
(1905—1990)

ученый-металловед, член-корреспондент АН СССР 
(1958). С 1947 г. – начальник лаборатории в НИИ-9. 

Лауреат Ленинской (1962) и четырех Государственных 
(1946, 1949, 1951, 1953) премий СССР.

ПЕРВЫЙ 
УРАН

plant
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Для получения металлического урана на Заводе 

№12 (г. Электросталь) началось создание опытного 
производства, работы по которому проводились под 
научным руководством сотрудников Государственно-
го научно-исследовательского и проектного институ-
та промышленности редких металлов (Гипроредмед) 
и НИИ-9. Для проектирования производства урана на 
заводе №12 ПГУ была выделена специальная брига-
да Гипроредмета, руководимая М.Д. Берщицким. Для 
консультации была направлена группа немецких спе-
циалистов и ученых во главе с доктором Н. Рилем

В течение сентября-октября 1945 года было прове-
дено проектирование опытного производства, в осно-
ву которого была принята технология восстановления 
окислов урана кальцием с получением металлического 
урана в виде порошка (порошковый метод).

Опытное производство на всех переделах было 
укомплектовано, в основном, оборудованием, выве-
зенным из Германии.

В качестве исходного сырья для рафинировочных 
плавок использовался трофейный черновой порош-
кообразный уран. В конце октября 1945 года были по-
лучены первые образцы блоков урана. В ноябре 1945 
года был введен в эксплуатацию цех рафинирования 
чернового урана в атмосфере аргона или в вакууме с 
последующей механической обработкой блоков. Цех 
был оборудован аргоновыми и вакуумными печами 
сопротивления для рафинирования чернового урана 
и токарными станками для механической обработки 
блоков.

В декабре 1945 года на опытном заводе введен 
в эксплуатацию цех получения порошкообразного 
чернового урана. В качестве сырья использовалась 
трофейная, сильно загрязненная закись-окись урана. 
С января 1946 года цех начал выпускать порошкоо-
бразный черновой уран для рафинирования и отлив-
ки в блоки.

В это же время на опытном заводе пущен цех хи-
мической очистки концентрата с получением закиси-
окиси урана. В качестве сырья были использованы 
трофейные концентраты (аммонийная соль и загряз-
ненная закись-окись урана).

В феврале 1946 года была получена первая партия 
чистой закись-окиси урана.

Наряду с урановой технологией производства 
велась работа по освоению методик анализа сырья, 
полуфабрикатов и готового урана. Необходимо было 
освоить методы определения в анализируемых про-
дуктах тысячных долей процента примесей. Методи-
ки разрабатывались ГЕОХИ АН СССР под руковод-
ством академика А.П. Виноградова и ИОНХ АН СССР 
под руководством академика А.Н. Тананаева.

Сотрудники НИИ-9 под руководством профессора 
А.Н. Вольского постоянно совершенствовали техно-
логию получения металлического урана. В 1946 году 
была внедрена технология кальций-термического 
восстановления урана из тетрафторида урана.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ИСТОРИЯ

Опытный завод, предназначенный для освоения 
технологии производства урановых блоков из тех-
нических солей урана, по первоначальному проекту 
должен был иметь три предела:

• получение чистых окислов урана из солей;
• получение порошкообразного урана;
• получение урановых блоков.

Так был закончен первый этап получения оте-
чественного урана, заключающийся в организации 
опытного производства металлического урана в виде 
заготовок диаметром 35 мм и длиной 150 мм с ис-
пользованием немецких урановых порошков, концен-
тратов урана и металлического кальция.

Однако созданное опытное производство не мог-
ло обеспечить все существовавшие в 1946-1947 гг. 
потребности строящихся объектов в урановых изде-
лиях. Только для строящегося в ЛИПАНе физического 
реактора и первой загрузки промышленного уран-
графитового реактора, который строился в Челябни-
ске-40, требовалось 200 т урановых изделий.

Так к концу 1946 года вырисовались задачи разра-
ботки промышленного производства металлического 
урана-235. Предполагалось, что сырье для этого бу-
дет различаться как по химическому составу, так и по 
содержанию примесей.

Весь комплекс новых задач по получению метал-
лического урана-235 на Заводе № 12 стал называться 
Вторым производством.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ИСТОРИЯ

Вольский Антон Николаевич 
(1897—1966) 

специалист в области металлургии и химической 
технологии урана и плутония; академик АН СССР 

(1960). Лауреат Ленинской (1965) и дважды 
Сталинской (1949, 1953) премий
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 20.11.2019 N 1475

Письмо Минфина России 
от 06.11.2019 
N 02-05-11/85296

Приказ 
Минэкономразвития 
России от 27.03.2019 
N 167 Зарегистрировано 
в Минюсте России 
08.11.2019 N 56456

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной власти, 
в т.ч. Госкорпорации 
«Росатом»

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

«О внесении изменений в Положение об организации системы государ-
ственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов»
Определены полномочия ведомственного информационно-аналити-
ческого центра Госкорпорации «Росатом»
Указанный информационно-аналитический центр осуществляет, в частно-
сти:
внедрение программного, информационного, методического и иных ви-
дов обеспечения системы государственного учета и контроля, разрабо-
танного центральным информационно-аналитическим центром;
сбор, обработку, включая анализ и контроль достоверности, а также обо-
бщение поступающей в Госкорпорацию «Росатом» информации в целях 
осуществления функций по управлению использованием атомной энергии;
формирование и ведение баз данных по учету и контролю объектов госу-
дарственного учета и контроля в Госкорпорации «Росатом»;
подготовку данных по объектам учета и контроля в Госкорпорации «Ро-
сатом»;
методическое руководство по вопросам учета и контроля и оказание кон-
сультационной помощи учреждениям Госкорпорации «Росатом»;
проведение проверок по вопросам учета и контроля в учреждениях Го-
скорпорации «Росатом»;
информирование центрального информационно-аналитического центра 
и Госкорпорации «Росатом» о ставших известными фактах незаконного 
оборота, хищения и несанкционированного использования объектов го-
сударственного учета и контроля, обнаружения бесхозяйных объектов 
государственного учета и контроля.
Кроме того, Постановлением уточнено наименование основного учетного 
документа на экспортируемые радиоактивные вещества - «паспорт (сер-
тификат)».

О направлении разъяснений по порядку применения кодов бюджетной 
классификации РФ
Минфин России разъяснил применение КБК по расходам на предо-
ставление субсидии Фонду защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса 
субъекта РФ в публично-правовую компанию подлежат отражению по 
виду расходов 824 «Субсидии государственным корпорациям (компани-
ям), публично-правовым компаниям на иные цели», увязанному в целях 
бюджетного учета с подстатьей 242 «Безвозмездные перечисления фи-
нансовым организациям государственного сектора на производство» 
КОСГУ.
Предоставление субсидии Фонду, созданному в соответствии с норматив-
ным правовым актом субъекта РФ в целях урегулирования обязательств 
застройщиков, признанных банкротами, подлежит отражению по соответ-
ствующему элементу подгруппы вида расходов 630 «Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)», увязанному в целях бюджетного учета с соответствую-
щей подстатьей КОСГУ, исходя из экономического содержания операций.

«Об утверждении формы тест-паспорта объекта капитального строитель-
ства и Методики оценки эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на капитальные вложения»
Обновлена Методика оценки эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения
Оценка эффективности использования средств федерального бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе 
интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на 
основе качественных и количественных критериев путем определения 
балла оценки по каждому из указанных критериев.

Мониторинг за ноябрь-декабрь 2019 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 09.11.2019 N 1431

Постановление 
Правительства РФ 
от 18.11.2019 N 1470

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.11.2019 N 1400

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области законопроектной 
деятельности

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Методикой, помимо прочего, определяется:
состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и 
оценки эффективности на основе качественных критериев;
состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов 
количественных критериев и оценки эффективности на основе количест-
венных критериев;
расчет интегральной оценки эффективности.
Утратившим силу признается Приказ Минэкономразвития России от 
24.02.2009 N 58, которым была утверждена ранее действовавшая анало-
гичная методика с внесенными в него изменениями.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

«О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета»
Уточнены основания и порядок внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись федерального бюджета в целях увеличения бюджет-
ных ассигнований
Действующим Положением о мерах по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
9 декабря 2017 г. N 1496 (далее - Положение), предусмотрена возмож-
ность увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, 
в целях исполнения государственных контрактов, подлежавших оплате в 
отчетном году.
Вносимыми поправками установлены ограничения на увеличение лими-
тов бюджетных ассигнований в отношении государственных контрактов, 
заключенных в отчетном финансовом году в пределах срока, определен-
ного пунктом 14 Положения.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 3 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 1852-р»
С 1 января 2020 года изменяется порядок осуществления законопро-
ектной деятельности в Правительстве РФ и федеральных органах ис-
полнительной власти
В частности:
- устанавливается, что включение в разрабатываемые федеральными ор-
ганами исполнительной власти и организациями проекты федеральных 
законов положений, не относящихся к предмету их правового регулиро-
вания, допускается по решению Председателя Правительства РФ;
- определяется, что разработка проектов федеральных законов в целях 
выполнения международных обязательств РФ, во исполнения решений КС 
РФ, актов, указаний и поручений Президента РФ и Правительства РФ мо-
жет осуществляться федеральными органами исполнительной власти без 
включения таких проектов в план законопроектной деятельности;
- уточняется перечень программных документов, на основании которых 
осуществляется разработка плана законопроектной деятельности Прави-
тельства РФ;
- уточняется порядок осуществления контроля со стороны Минюста Рос-
сии за исполнением федеральными органами исполнительной власти РФ 
плана законопроектной деятельности Правительства РФ.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2013 г. N 1084»
Расширен состав сведений, включаемых в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками
В реестр, в числе прочего, будет включаться информация о гарантийных 
обязательствах, сроках их предоставления и об обеспечении таких га-
рантийных обязательств (при наличии), их размере, об оплате неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной кон-

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.11.2019 N 1401

Приказ Минфина России 
от 14.10.2019
 N 165н Зарегистрировано 
в Минюсте России 
31.10.2019 N 56383

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.11.2019 N 1400

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

тракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация 
о признании судом контракта недействительным (при наличии).
Уточнен порядок проведения Казначейством России проверок, предусмо-
тренных Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-
ками.
Скорректирована информация, включаемая в реестр контрактов, содер-
жащий сведения, составляющие государственную тайну.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки.

«О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закры-
тых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, поряд-
ку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в 
дополнительные требования к операторам электронных площадок, опе-
раторам специализированных электронных площадок и функционирова-
нию электронных площадок, специализированных электронных площа-
док»
Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных проце-
дурах, проводимых в рамках контрактной системы
Операторы электронной площадки и специализированной электронной 
площадки должны обеспечивать участнику закупки подачу заявки путем 
ее формирования в соответствии с типовой формой заявки.
Одновременно с этим введены требования к содержанию и разработке 
типовой документации о закупке. Типовая документация разрабатывает-
ся путем установления единой формы документации о закупке в соответ-
ствии с Правилами функционирования единой информационной системы 
в сфере закупок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2015 N 1414 «О порядке функционирования единой информацион-
ной системы в сфере закупок».

«О внесении изменения в приложение к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н» Об условиях допуска то-
варов, происходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд
Дополнен перечень иностранных товаров, допускаемых к закупкам 
для государственных и муниципальных нужд на особых условиях
Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н установлены особые ус-
ловия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, для целей осуществления закупок това-
ров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В прило-
жении к указанному Приказу приводится перечень таких товаров.
С целью предоставления дополнительных преференций отечественным 
производителям продукции данный перечень изложен в новой редакции, 
предусматривающей дополнительные позиции. В частности, в перечень 
включены руды цветных металлов, камень, песок и глина, фанера и ряд 
других товаров.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2013 г. N 1084»
Расширен состав сведений, включаемых в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками
В реестр, в числе прочего, будет включаться информация о гарантийных 
обязательствах, сроках их предоставления и об обеспечении таких га-
рантийных обязательств (при наличии), их размере, об оплате неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной кон-
тракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация 
о признании судом контракта недействительным (при наличии).
Уточнен порядок проведения Казначейством России проверок, предусмо-
тренных Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-
ками.
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Приказ Минфина России 
от 09.10.2019
N 162н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
07.11.2019 N 56451

Письмо Казначейства 
России от 13.11.2019 
N 07-04-05/14-24182

Письмо Минфина России 
от 19.11.2019 
N 24-06-05/89376

Приказ ФМБА России 
от 10.07.2019 N 136 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.10.2019 N 56341

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Скорректирована информация, включаемая в реестр контрактов, содер-
жащий сведения, составляющие государственную тайну.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки.

«О внесении изменений в Порядок формирования идентификационного 
кода закупки, утвержденный приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 10 апреля 2019 г. N 55н» Об утверждении Порядка 
формирования идентификационного кода закупки»
Актуализирован Порядок формирования идентификационного кода 
закупки
Внесенными поправками указанный Порядок приводится в соответствие с 
Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ, изменившим порядок пла-
нирования закупок.
Установлено, что при планировании закупок на 2019 год формирование 
идентификационного кода закупки осуществляется по правилам, дейст-
вовавшим до дня вступления в силу настоящего Приказа.

О праве участника закупки участвовать во всех электронных процедурах, 
проводимых на электронной площадке в соответствии с требованиями 
закона N 44-ФЗ
Казначейством России разъяснены особенности регистрации участни-
ков закупок и пользователей в ЕИС
Информация о необходимости регистрации в ЕИС будет доведена до 
участников закупок, ранее аккредитованных на электронных площадках, 
территориальными органами Федерального казначейства до 30 декабря 
2019 года.
Мониторинг количества участников закупок, зарегистрированных в ЕИС, 
будет проводиться центральным аппаратом Федерального казначейства 
по установленной форме и размещаться по ссылке ftp://fap.fsfk.local/TOFK.
ERUZ/.
С 1 января 2020 года только участники закупок, прошедшие регистрацию 
в ЕИС и включенные в единый реестр участников закупок, смогут принять 
участие в:
электронных процедурах госзакупок;
конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства;
процедурах предварительного отбора и электронного аукциона на оказа-
ние услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

«О разработке типовой документации о закупке»
Обязанность применения типовой документации о закупке появится 
после ее утверждения Минфином России
Сообщается, в частности, что типовая документация о закупке не подле-
жит разработке заказчиками, а подлежит утверждению Минфином Рос-
сии путем установления единой формы документации о закупке, которая 
впоследствии будет автоматизирована для обеспечения формирования 
и размещения в ЕИС документации о конкретной закупке в электронной 
форме.
Поскольку в настоящее время нормативный акт об утверждении типовой 
документации не утвержден, обязанность ее применения отсутствует.

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов), используемой должностными лицами Федерального медико-би-
ологического агентства и его территориальных органов при проведении 
проверок соблюдения требований радиационной безопасности при об-
ращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, 
радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышлен-
ными отходами, содержащими радиоактивные вещества»
Утверждена форма проверочного листа, применяемого при плановых 
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Федеральный закон 
от 04.11.2019 N 353-ФЗ

Приказ Минстроя России 
от 21.08.2019 
N 481/пр 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
06.11.2019 N 56438

Распоряжение 
Правительства РФ
 от 14.11.2019 N 2684-р

Приказ Минстроя России 
от 23.07.2019 
N 413/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
18.11.2019 N 56529

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

проверках соблюдения требований радиационной безопасности в об-
ласти использования атомной энергии
В проверочный лист включены вопросы, связанные, в частности, с требо-
ваниями к радиационному контролю, к обеспечению радиационной без-
опасности персонала, к санитарно-защитной зоне, к обращению с радио-
активными отходами.
В проверочном листе указывается, в числе прочего, реквизиты распоря-
жения или приказа о проведении проверки, учетный номер проверки в 
едином реестре проверок и дата его присвоения, должность, фамилия и 
инициалы проверяющего лица, реквизиты нормативного правового акта с 
указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования.

«О внесении изменения в статью 14.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»
Усилена административная ответственность застройщиков за наруше-
ние порядка представления документов для регионального государ-
ственного контроля
Непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий реги-
ональный государственный контроль (надзор) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, либо 
представление таких сведений или документов не в полном объеме или 
недостоверных сведений повлечет наложение штрафа: на должностных 
лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей (ранее - от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей), на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей (ранее - от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей).

«О внесении изменений в перечень направлений деятельности экспертов 
и требования к содержанию данных направлений для получения юриди-
ческим лицом аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий, утвержденные приказом Мин-
строя России от 25 мая 2018 г. N 313/пр»
Расширен перечень направлений деятельности экспертов для получе-
ния юрлицом аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации
В данный перечень включен такой вид деятельности в сфере ценообра-
зования и проектно-сметного нормирования, как проведение экспертизы 
проектно-сметной документации в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости.

Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II 
классов опасности
Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов 
опасности определено ФГУП «РосРАО»
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасно-
сти осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления», в том числе является оператором 
ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

«Об утверждении порядка оформления и содержания заданий на прове-
дение мероприятий по контролю без взаимодействия с национальными 
объединениями саморегулируемых организаций при осуществлении го-
сударственного контроля за их деятельностью и порядка оформления ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с национальны-
ми объединениями саморегулируемых организаций при осуществлении 
государственного контроля за их деятельностью»
Определен порядок оформления заданий на проведение плановых 
мероприятий по контролю без взаимодействия Минстроя России с 
объединениями СРО, выполняющими инженерные изыскания, подго-
товку проектной документации, строительство

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Методические 
рекомендации
(утв. приказом Минстроя 
России 
от 04.09.2019 N 521/пр)

Приказ Минстроя России 
от 04.09.2019 
N 507/пр

Приказ Минстроя России 
от 04.09.2019
 N 509/пр

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Задание на проведение плановых или внеплановых мероприятий должно 
содержать, в числе прочего, следующую информацию:
наименование национального объединения, в отношении которого про-
водятся мероприятия по контролю;
перечень обязательных требований, подлежащих проверке при проведе-
нии мероприятий по контролю;
дату начала и окончания проведения мероприятий по контролю.
Результаты мероприятий по контролю без взаимодействия оформляются в 
виде отчета. К отчету должны быть приложены документы, иные материа-
лы, обосновывающие выводы, содержащиеся в таком отчете.

«Методические рекомендации по разработке единичных расценок на 
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные рабо-
ты, монтаж оборудования и пусконаладочные работы»
Разъяснены особенности разработки и оформления федеральных 
единичных расценок на строительные работы, а также на монтаж обо-
рудования и пусконаладочные работы
Единичные расценки применяются при составлении сметной документа-
ции для определения сметной стоимости прямых затрат, включающих в 
себя средства на оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации машин и 
механизмов и стоимость материальных ресурсов при выполнении строи-
тельных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, мон-
тажа оборудования и пусконаладочных работ.
Настоящие Методические рекомендации применяются до ввода в дейст-
вие федеральной государственной информационной системы ценообра-
зования в строительстве, созданной в соответствии с законодательством 
РФ.

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению сметных 
норм»
Подготовлены рекомендации по применению сметных норм на строи-
тельные и пусконаладочные работы, а также монтаж оборудования на 
объектах капитального строительства
Сметные нормы предназначены для определения состава и потребности 
необходимых и достаточных материально-технических и трудовых ресур-
сов, используются при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства ресурсным методом, формировании начальной (максимальной) 
цены при подготовке закупочной документации, разработке единичных 
расценок и укрупненных сметных нормативов.
Сметные нормы разработаны на основе принципа усреднения с миними-
зацией расходов всех необходимых ресурсов и в сторону уменьшения не 
корректируются.

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных 
норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строитель-
ные работы»
Утверждены методические рекомендации по разработке сметных 
нормативов на строительные, специальные строительные и ремонтно-
строительные работы
Рекомендации могут применяться при разработке сметных норм, пред-
назначенных для строительства конкретного объекта по предусматри-
ваемым в проектной документации технологиям производства работ, 
условиям труда и поставок материальных ресурсов, отличным от условий 
производства работ, учтенных в действующих сметных нормах, внесенных 
в Федеральный реестр сметных нормативов на строительные, специаль-
ные строительные и ремонтно-строительные работы. При этом решение 
о разработке индивидуальной сметной нормы принимается Правительст-
вом РФ.
Сметные нормы применяются для определения состава и потребности в 
строительных ресурсах, необходимых для выполнения строительных, спе-
циальных строительных и ремонтно-строительных работ (далее - строи-
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минстроя России 
от 04.09.2019 
N 511/пр

Приказ Минстроя России 
от 30.08.2019 
N 500/пр

Приказ Минстроя России 
от 13.11.2019 
N 688/пр

Приказ Ростехнадзора 
от 08.10.2019 N 388 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
06.11.2019 N 56433

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты в 
области технического 
Регулирования

тельные работы) и используются для применения в локальных сметных 
расчетах (локальных сметах) при определении сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, а также для разработки укрупненных нормативов цены 
строительства и нормативов цены конструктивных решений.

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных 
норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы»
Утверждены методические рекомендации по разработке сметных 
норм на монтаж и установку в проектное положение машин и обору-
дования
Сметные нормы предназначены для определения состава и потребности 
в строительных ресурсах, необходимых для выполнения монтажа обору-
дования и пусконаладочных работ, и используются для применения в ло-
кальных сметных расчетах (локальных сметах) при определении сметной 
стоимости строительства, а также для разработки укрупненных нормати-
вов цены строительства и цены конструктивных решений.

«О формировании сводной номенклатуры ценообразующих строительных 
ресурсов»
Минстроем России разработана сводная номенклатура ценообразую-
щих строительных ресурсов, включающая более 400 видов строитель-
ных ресурсов
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2019 N 604, помимо прочего, 
было установлено, что Минстрой России разрабатывает систематизиро-
ванный перечень ценообразующих строительных ресурсов (составляющих 
более 80% сметной стоимости строительства), используемых при строи-
тельстве различных видов объектов капитального строительства, - свод-
ную номенклатуру ценообразующих строительных ресурсов.
В настоящей номенклатуре указывается: код строительного ресурса в 
классификаторе строительных ресурсов; его наименование и единица из-
мерения строительного ресурса.

«О внесении изменения в приложение к приказу Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 
августа 2019 г. N 500/пр»
Минстрой России обновил сводную номенклатуру ценообразующих 
строительных ресурсов
В номенклатуру включены строительные ресурсы, стоимость которых 
определяется по видам объектов капитального строительства и (или) по 
видам выполняемых при строительстве работ и составляет более 80 про-
центов совокупной сметной стоимости строительства.

«О внесении изменений в Перечень продукции, которая подлежит обяза-
тельной сертификации и для которой устанавливаются требования, свя-
занные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 21 июля 2017 г. N 277»
В новой редакции изложены некоторые позиции перечня продукции, 
для которой устанавливаются обязательные требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атомной энер-
гии
Уточнения внесены в разделы «I. Арматура трубопроводная», «II. Продук-
ция радиационно-защитной техники» и «V. Продукция электротехниче-
ская».
Также устраняется ряд изначально допущенных правовых неопределен-
ностей, создающих предпосылки для поставки на объекты использования 
атомной энергии продукции, не соответствующей установленным к ней 
обязательным требованиям, связанным с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии.
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Приказ Ростехнадзора 
от 14.05.2019 N 181 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
08.11.2019 N 56468.

Приказ Ростехнадзора от 
28.10.2019 N 412

Приказ Ростехнадзора от 
11.11.2019 N 432

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии »Требования к содержанию плана мероприятий по защи-
те персонала в случае аварии на исследовательских ядерных установках« 
(НП-075-19)»
Утверждены требования к разработке плана мероприятий по защите 
персонала в случае аварии на исследовательских ядерных установках 
(ИЯУ)
Вводятся требования к содержанию планов мероприятий по защите пер-
сонала в случае аварии на ИЯУ, а также определяется порядок их разра-
ботки и внесения изменений и дополнений.
План мероприятий по защите персонала разрабатывается эксплуатирую-
щей организацией, утверждается ее руководителем и должен пересма-
триваться не реже 1 раза в 10 лет.
Правилами определяются:
- требования к содержанию основной части плана мероприятий по защите 
персонала в случае аварии на ИЯУ;
- требования к содержанию плана площадки ИЯУ и содержанию плана 
санитарно-защитной зоны;
- первоочередные действия должностных лиц, в том числе оперативного 
персонала ИЯУ в случае аварии;
- действия второй и третьей очереди должностных лиц, в том числе опе-
ративного персонала ИЯУ, при ликвидации последствий аварии на ИЯУ, 
при ликвидации последствий аварии на ИЯУ различных категорий потен-
циальной радиационной опасности.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атом-
ной энергии »Рекомендации по разработке программы комплексного ин-
женерного и радиационного обследования объекта использования атом-
ной энергии»
Ростехнадзором утверждены рекомендации по содержанию и офор-
млению программы комплексного инженерного и радиационного об-
следования объекта использования атомной энергии, остановленного 
для вывода из эксплуатации
Руководство по безопасности распространяется на объекты использова-
ния атомной энергии, подлежащие выводу из эксплуатации в соответст-
вии с требованиями Федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии. Общие положения» (НП-091-
14), утв. Приказом Ростехнадзора от 20.05.2014 N 216, за исключением 
исследовательских ядерных установок, блоков атомных реакторов, судов 
и других плавсредств с атомными реакторами, судов атомно-технологи-
ческого обслуживания.
Согласно Руководству, в программу комплексного инженерного и ради-
ационного обследования объекта использования атомной энергии реко-
мендуется включать, в частности, следующие разделы:
общие положения;
инженерное обследование;
инженерное обследование зданий, сооружений и строительных конструк-
ций объекта использования атомной энергии;
инженерное обследование систем (элементов) и производственных поме-
щений объекта использования атомной энергии;
радиационное обследование;
организация работ по проведению комплексного инженерного и радиа-
ционного обследования объекта использования атомной энергии.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атом-
ной энергии »Рекомендации по проведению комплексного инженерного и 
радиационного обследования объекта использования атомной энергии»
Утверждены рекомендации по проведению комплексного инженер-
ного и радиационного обследования объекта использования атомной 
энергии

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



83 84

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Ростехнадзора 
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N 00-07-06/1854

Информация 
Ростехнадзора

Письмо Ростехнадзора 
от 05.11.2019 N 11-00-
15/10426
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Нормативные акты в 
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области технического 
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Рекомендации распространяются на объекты использования атомной 
энергии, подлежащие выводу из эксплуатации в соответствии с требова-
ниями к обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации пунктов 
хранения радиоактивных отходов (НП-097-16), утвержденных Приказом 
Ростехнадзора от 21.07.2016 N 304, за исключением исследовательских 
ядерных установок, блоков атомных станций, судов и других плавсредств 
с атомными реакторами, судов атомно-технологического обслуживания.
Руководство по безопасности содержит рекомендации по способам под-
готовки и проведения комплексного инженерного и радиационного об-
следования объектов использования атомной энергии, остановленных 
для вывода из эксплуатации, и оформлению его результатов. Рекоменда-
ции настоящего Руководства по безопасности могут быть также исполь-
зованы при проведении комплексного инженерного и радиационного об-
следования пунктов захоронения радиоактивных отходов, выполняемого 
при их подготовке к закрытию, за исключением обследования барьеров, 
предназначенных для обеспечения долговременной безопасности захо-
ронения радиоактивных отходов в период после закрытия пункта захоро-
нения радиоактивных отходов.

«О направлении разъяснений»
Разъяснен порядок регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов
Сообщается, в частности, что отнесение объектов к ОПО осуществляется 
эксплуатирующей организацией на основании проведения их идентифи-
кации, в ходе которой должны быть выявлены все признаки опасности 
на объекте, учтены их количественные и качественные характеристики, а 
также учтены все осуществляемые на объекте технологические процессы 
и применяемые технические устройства, обладающие признаками опас-
ности, позволяющие отнести такой объект к категории ОПО.
В процессе регистрации в реестре при заполнении сведений о составе 
ОПО все графы должны быть заполнены, а также указано числовое обо-
значение признака опасности.

«Выдача заключений о наличии (отсутствии) технической возможности 
присоединения к электрическим сетям»
Услуга по выдаче заключений о наличии (отсутствии) техвозможности 
подключения к электросетям регламентирована Правилами техноло-
гического подключения
Сообщается, что государственная услуга «Выдача заключения о наличии 
(отсутствии) технической возможности технологического присоедине-
ния к электрическим сетям» осуществляется в соответствии с пунктом 31 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.
Государственная услуга предоставляется территориальными органами 
Ростехнадзора на безвозмездной основе. Срок предоставления государ-
ственной услуги - 30 календарных дней со дня регистрации заявления в 
территориальном органе Ростехнадзора.

«О рассмотрении обращения»
В госреестр опасных производственных объектов включается адрес 
места его нахождения согласно данным, указанным в кадастре не-
движимости, ЕГРЮЛ или документе, подтверждающем право на его 
эксплуатацию
Сообщается, что юридическое лицо, эксплуатирующее опасный произ-
водственный объект, обязано не позднее 10 рабочих дней со дня начала 
эксплуатации такого объекта представить в Ростехнадзор заявление о 
включении опасного объекта в реестр и документы, содержащие сведе-
ния, необходимые для формирования и ведения государственного рее-
стра опасных производственных объектов.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Ростехнадзора 
от 14.11.2019 N 11-00-
15/10806

Письмо Ростехнадзора 
от 21.11.2019 N 09-00-
06/9141

Приказ Ростехнадзора 
от 01.04.2019 N 126 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
22.11.2019 N 56593
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регулирования
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Согласно приложению N 2 к Административному регламенту Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
предоставления государственной услуги по регистрации опасных про-
изводственных объектов в государственном реестре опасных производ-
ственных объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 N 140, в 
сведениях, характеризующих опасный производственный объект, в графе 
«Место нахождения (адрес) ОПО» указывается адрес фактического ме-
ста нахождения объекта (адресный ориентир или другие, позволяющие 
идентифицировать объект данные), согласно данным Государственного 
кадастра недвижимости и Единого государственного реестра недвижи-
мости или документам, подтверждающим иное законное основание экс-
плуатации опасного производственного объекта, независимо от того, к 
какой категории относится объект недвижимости (точечный, линейный 
или полигональный (площадной).

«О рассмотрении обращения»
Заявителем на предоставление госуслуги по внесению изменений в 
сведения, содержащиеся в госреестре ОПО, в связи со сменой эксплу-
атирующей организации является новая эксплуатирующая организа-
ция
Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном 
реестре опасных производственных объектов, при смене эксплуатиру-
ющей организации, собственнику ОПО (организации, эксплуатирующей 
ОПО на ином законном основании) необходимо подготовить заявление и 
документы, подтверждающие наличие оснований для внесения измене-
ний, а также актуализированные сведения, характеризующие ОПО.
В качестве документов, подтверждающих наличие оснований для внесе-
ния изменений, могут являться договор аренды или иной договор между 
собственником и новой эксплуатирующей организацией при эксплуатации 
ОПО.

«О разъяснении вопроса о постановке на учет оборудования, работающе-
го под избыточным давлением»
Газовый фильтр подлежит учету в территориальном органе Ростехнадзо-
ра как оборудование, работающее под избыточным давлением
Разъясняется, что регистрации в государственном реестре ОПО подле-
жат объекты, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением, подлежащее учету в территориальных органах 
Ростехнадзора.
Не подлежит учету следующее оборудование, работающее под давлени-
ем: сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) 
при температуре стенки не более 200 градусов Цельсия, у которых произ-
ведение значений рабочего давления (Мпа) и вместимости (куб. м) не пре-
вышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно 
ТР ТС 032/2013) при указанной температуре, у которых произведение зна-
чений рабочего давления (Мпа) и вместимости (куб. м) не превышает 1,0.
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности обо-
рудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) 
определено, что группа 1 включает в себя рабочие среды, состоящие из 
воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и вы-
сокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а так-
же их смесей, к которым относится природный газ.
Поскольку у газового фильтра произведение рабочего давления и вме-
стимости превышает 0,05, он подлежит учету в территориальном органе 
Ростехнадзора.

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии »Требования к физической защите судов с ядерными 
реакторами, судов атомно-технологического обслуживания, судов, тран-
спортирующих ядерные материалы, и плавучих атомных станций« (НП-
085-19)»

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Постановление 
Правительства РФ 
от 20.11.2019 N 1475

Письмо Минфина России 
от 06.11.2019 
N 02-05-11/85296

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной власти, 
в т.ч. Госкорпорации 
«Росатом»

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Установлены требования к физической защите судов с ядерными ре-
акторами
Федеральными нормами и правилами установлены требования к обеспе-
чению физической защиты:
судов и других плавсредств с ядерными реакторами, в том числе плавучих 
атомных энергоблоков с ядерными материалами (плавучий энергоблок), 
за исключением ядерных энергетических установок военного назначения;
судов, осуществляющих межобъектовые перевозки и транспортирование 
ядерных материалов;
судов атомно-технологического обслуживания (специализированных су-
дов, осуществляющих транспортирование, хранение, выполнение техно-
логических операций и перегрузку ядерного топлива);
плавучих атомных станций.
Требования должны соблюдаться при строительстве, эксплуатации и вы-
воде из эксплуатации судов и плавучих атомных станций и учитываться 
при их проектировании.

«О внесении изменений в Положение об организации системы государ-
ственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов»
Определены полномочия ведомственного информационно-аналити-
ческого центра Госкорпорации «Росатом»
Указанный информационно-аналитический центр осуществляет, в частно-
сти:
внедрение программного, информационного, методического и иных ви-
дов обеспечения системы государственного учета и контроля, разрабо-
танного центральным информационно-аналитическим центром;
сбор, обработку, включая анализ и контроль достоверности, а также обо-
бщение поступающей в Госкорпорацию «Росатом» информации в целях 
осуществления функций по управлению использованием атомной энергии;
формирование и ведение баз данных по учету и контролю объектов госу-
дарственного учета и контроля в Госкорпорации «Росатом»;
подготовку данных по объектам учета и контроля в Госкорпорации «Ро-
сатом»;
методическое руководство по вопросам учета и контроля и оказание кон-
сультационной помощи учреждениям Госкорпорации «Росатом»;
проведение проверок по вопросам учета и контроля в учреждениях Го-
скорпорации «Росатом»;
информирование центрального информационно-аналитического центра 
и Госкорпорации «Росатом» о ставших известными фактах незаконного 
оборота, хищения и несанкционированного использования объектов го-
сударственного учета и контроля, обнаружения бесхозяйных объектов 
государственного учета и контроля.
Кроме того, Постановлением уточнено наименование основного учетного 
документа на экспортируемые радиоактивные вещества - «паспорт (сер-
тификат)».

О направлении разъяснений по порядку применения кодов бюджетной 
классификации РФ
Минфин России разъяснил применение КБК по расходам на предо-
ставление субсидии Фонду защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса 
субъекта РФ в публично-правовую компанию подлежат отражению по 
виду расходов 824 «Субсидии государственным корпорациям (компани-
ям), публично-правовым компаниям на иные цели», увязанному в целях 
бюджетного учета с подстатьей 242 «Безвозмездные перечисления фи-
нансовым организациям государственного сектора на производство» 
КОСГУ.
Предоставление субсидии Фонду, созданному в соответствии с норматив-
ным правовым актом субъекта РФ в целях урегулирования обязательств 
застройщиков, признанных банкротами, подлежит отражению по соответ-
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Приказ 
Минэкономразвития 
России от 27.03.2019 
N 167 Зарегистрировано 
в Минюсте России 
08.11.2019 N 56456

Постановление 
Правительства РФ 
от 09.11.2019 N 1431

Постановление 
Правительства РФ 
от 18.11.2019 N 1470

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области законопроектной 
деятельности

ствующему элементу подгруппы вида расходов 630 «Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)», увязанному в целях бюджетного учета с соответствую-
щей подстатьей КОСГУ, исходя из экономического содержания операций.

«Об утверждении формы тест-паспорта объекта капитального строитель-
ства и Методики оценки эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на капитальные вложения»
Обновлена Методика оценки эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения
Оценка эффективности использования средств федерального бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе 
интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на 
основе качественных и количественных критериев путем определения 
балла оценки по каждому из указанных критериев.
Методикой, помимо прочего, определяется:
состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и 
оценки эффективности на основе качественных критериев;
состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов 
количественных критериев и оценки эффективности на основе количест-
венных критериев;
расчет интегральной оценки эффективности.
Утратившим силу признается Приказ Минэкономразвития России от 
24.02.2009 N 58, которым была утверждена ранее действовавшая анало-
гичная методика с внесенными в него изменениями.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

«О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета»
Уточнены основания и порядок внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись федерального бюджета в целях увеличения бюджет-
ных ассигнований
Действующим Положением о мерах по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
9 декабря 2017 г. N 1496 (далее - Положение), предусмотрена возмож-
ность увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, 
в целях исполнения государственных контрактов, подлежавших оплате в 
отчетном году.
Вносимыми поправками установлены ограничения на увеличение лими-
тов бюджетных ассигнований в отношении государственных контрактов, 
заключенных в отчетном финансовом году в пределах срока, определен-
ного пунктом 14 Положения.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 3 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 1852-р»
С 1 января 2020 года изменяется порядок осуществления законопро-
ектной деятельности в Правительстве РФ и федеральных органах ис-
полнительной власти
В частности:
- устанавливается, что включение в разрабатываемые федеральными ор-
ганами исполнительной власти и организациями проекты федеральных 
законов положений, не относящихся к предмету их правового регулиро-
вания, допускается по решению Председателя Правительства РФ;
- определяется, что разработка проектов федеральных законов в целях 
выполнения международных обязательств РФ, во исполнения решений КС 
РФ, актов, указаний и поручений Президента РФ и Правительства РФ мо-
жет осуществляться федеральными органами исполнительной власти без 
включения таких проектов в план законопроектной деятельности;
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Постановление 
Правительства РФ 
от 05.11.2019 N 1400

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.11.2019 N 1401

Приказ Минфина России 
от 14.10.2019
 N 165н Зарегистрировано 
в Минюсте России 
31.10.2019 N 56383

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

- уточняется перечень программных документов, на основании которых 
осуществляется разработка плана законопроектной деятельности Прави-
тельства РФ;
- уточняется порядок осуществления контроля со стороны Минюста Рос-
сии за исполнением федеральными органами исполнительной власти РФ 
плана законопроектной деятельности Правительства РФ.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2013 г. N 1084»
Расширен состав сведений, включаемых в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками
В реестр, в числе прочего, будет включаться информация о гарантийных 
обязательствах, сроках их предоставления и об обеспечении таких га-
рантийных обязательств (при наличии), их размере, об оплате неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной кон-
тракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация 
о признании судом контракта недействительным (при наличии).
Уточнен порядок проведения Казначейством России проверок, предусмо-
тренных Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-
ками.
Скорректирована информация, включаемая в реестр контрактов, содер-
жащий сведения, составляющие государственную тайну.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки.

«О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закры-
тых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, поряд-
ку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в 
дополнительные требования к операторам электронных площадок, опе-
раторам специализированных электронных площадок и функционирова-
нию электронных площадок, специализированных электронных площа-
док»
Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных проце-
дурах, проводимых в рамках контрактной системы
Операторы электронной площадки и специализированной электронной 
площадки должны обеспечивать участнику закупки подачу заявки путем 
ее формирования в соответствии с типовой формой заявки.
Одновременно с этим введены требования к содержанию и разработке 
типовой документации о закупке. Типовая документация разрабатывает-
ся путем установления единой формы документации о закупке в соответ-
ствии с Правилами функционирования единой информационной системы 
в сфере закупок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2015 N 1414 «О порядке функционирования единой информацион-
ной системы в сфере закупок».

«О внесении изменения в приложение к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н »Об условиях допуска то-
варов, происходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»
Дополнен перечень иностранных товаров, допускаемых к закупкам для 
государственных и муниципальных нужд на особых условиях
Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н установлены особые ус-
ловия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, для целей осуществления закупок това-
ров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В прило-
жении к указанному Приказу приводится перечень таких товаров.
С целью предоставления дополнительных преференций отечественным 
производителям продукции данный перечень изложен в новой редакции, 
предусматривающей дополнительные позиции. В частности, в перечень 
включены руды цветных металлов, камень, песок и глина, фанера и ряд 
других товаров.
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N 162н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
07.11.2019 N 56451

Письмо Казначейства 
России от 13.11.2019 
N 07-04-05/14-24182

Письмо Минфина России 
от 19.11.2019 
N 24-06-05/89376

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2013 г. N 1084»
Расширен состав сведений, включаемых в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиками
В реестр, в числе прочего, будет включаться информация о гарантийных 
обязательствах, сроках их предоставления и об обеспечении таких га-
рантийных обязательств (при наличии), их размере, об оплате неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной кон-
тракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация 
о признании судом контракта недействительным (при наличии).
Уточнен порядок проведения Казначейством России проверок, предусмо-
тренных Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-
ками.
Скорректирована информация, включаемая в реестр контрактов, содер-
жащий сведения, составляющие государственную тайну.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки.

«О внесении изменений в Порядок формирования идентификационного 
кода закупки, утвержденный приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 10 апреля 2019 г. N 55н» Об утверждении Порядка 
формирования идентификационного кода закупки»
Актуализирован Порядок формирования идентификационного кода 
закупки
Внесенными поправками указанный Порядок приводится в соответствие с 
Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ, изменившим порядок пла-
нирования закупок.
Установлено, что при планировании закупок на 2019 год формирование 
идентификационного кода закупки осуществляется по правилам, дейст-
вовавшим до дня вступления в силу настоящего Приказа.

О праве участника закупки участвовать во всех электронных процедурах, 
проводимых на электронной площадке в соответствии с требованиями 
закона N 44-ФЗ
Казначейством России разъяснены особенности регистрации участни-
ков закупок и пользователей в ЕИС
Информация о необходимости регистрации в ЕИС будет доведена до 
участников закупок, ранее аккредитованных на электронных площадках, 
территориальными органами Федерального казначейства до 30 декабря 
2019 года.
Мониторинг количества участников закупок, зарегистрированных в ЕИС, 
будет проводиться центральным аппаратом Федерального казначейства 
по установленной форме и размещаться по ссылке ftp://fap.fsfk.local/TOFK.
ERUZ/.
С 1 января 2020 года только участники закупок, прошедшие регистрацию 
в ЕИС и включенные в единый реестр участников закупок, смогут принять 
участие в:
электронных процедурах госзакупок;
конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства;
процедурах предварительного отбора и электронного аукциона на оказа-
ние услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

«О разработке типовой документации о закупке»
Обязанность применения типовой документации о закупке появится 
после ее утверждения Минфином России
Сообщается, в частности, что типовая документация о закупке не подле-
жит разработке заказчиками, а подлежит утверждению Минфином Рос-
сии путем установления единой формы документации о закупке, которая 
впоследствии будет автоматизирована для обеспечения формирования 
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Приказ ФМБА России 
от 10.07.2019 N 136 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
28.10.2019 N 56341

Федеральный закон 
от 04.11.2019 N 353-ФЗ

Приказ Минстроя России 
от 21.08.2019 
N 481/пр 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
06.11.2019 N 56438

Распоряжение 
Правительства РФ
 от 14.11.2019 N 2684-р

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

и размещения в ЕИС документации о конкретной закупке в электронной 
форме.
Поскольку в настоящее время нормативный акт об утверждении типовой 
документации не утвержден, обязанность ее применения отсутствует.

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов), используемой должностными лицами Федерального медико-би-
ологического агентства и его территориальных органов при проведении 
проверок соблюдения требований радиационной безопасности при об-
ращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, 
радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышлен-
ными отходами, содержащими радиоактивные вещества»
Утверждена форма проверочного листа, применяемого при плановых 
проверках соблюдения требований радиационной безопасности в об-
ласти использования атомной энергии
В проверочный лист включены вопросы, связанные, в частности, с требо-
ваниями к радиационному контролю, к обеспечению радиационной без-
опасности персонала, к санитарно-защитной зоне, к обращению с радио-
активными отходами.
В проверочном листе указывается, в числе прочего, реквизиты распоря-
жения или приказа о проведении проверки, учетный номер проверки в 
едином реестре проверок и дата его присвоения, должность, фамилия и 
инициалы проверяющего лица, реквизиты нормативного правового акта с 
указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования.

«О внесении изменения в статью 14.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»
Усилена административная ответственность застройщиков за нарушение 
порядка представления документов для регионального государственно-
го контроля
Непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий реги-
ональный государственный контроль (надзор) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, либо 
представление таких сведений или документов не в полном объеме или 
недостоверных сведений повлечет наложение штрафа: на должностных 
лиц - в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей (ранее - от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей), на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей (ранее - от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей).

«О внесении изменений в перечень направлений деятельности экспертов 
и требования к содержанию данных направлений для получения юриди-
ческим лицом аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий, утвержденные приказом Мин-
строя России от 25 мая 2018 г. N 313/пр»
Расширен перечень направлений деятельности экспертов для получе-
ния юрлицом аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации
В данный перечень включен такой вид деятельности в сфере ценообра-
зования и проектно-сметного нормирования, как проведение экспертизы 
проектно-сметной документации в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости.

«Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и 
II классов опасности»
Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов 
опасности определено ФГУП «РосРАО»
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасно-
сти осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом «Об 
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Приказ Минстроя России 
от 23.07.2019 
N 413/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
18.11.2019 N 56529

Методические 
рекомендации
(утв. приказом Минстроя 
России 
от 04.09.2019 N 521/пр)

Приказ Минстроя России 
от 04.09.2019 
N 507/пр

Приказ Минстроя России 
от 04.09.2019
 N 509/пр

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

отходах производства и потребления», в том числе является оператором 
ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

«Об утверждении порядка оформления и содержания заданий на прове-
дение мероприятий по контролю без взаимодействия с национальными 
объединениями саморегулируемых организаций при осуществлении го-
сударственного контроля за их деятельностью и порядка оформления ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с национальны-
ми объединениями саморегулируемых организаций при осуществлении 
государственного контроля за их деятельностью»
Определен порядок оформления заданий на проведение плановых ме-
роприятий по контролю без взаимодействия Минстроя России с объе-
динениями СРО, выполняющими инженерные изыскания, подготовку 
проектной документации, строительство
Задание на проведение плановых или внеплановых мероприятий должно 
содержать, в числе прочего, следующую информацию:
наименование национального объединения, в отношении которого про-
водятся мероприятия по контролю;
перечень обязательных требований, подлежащих проверке при проведе-
нии мероприятий по контролю;
дату начала и окончания проведения мероприятий по контролю.
Результаты мероприятий по контролю без взаимодействия оформляются в 
виде отчета. К отчету должны быть приложены документы, иные материа-
лы, обосновывающие выводы, содержащиеся в таком отчете.

«Методические рекомендации по разработке единичных расценок на 
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные рабо-
ты, монтаж оборудования и пусконаладочные работы»
Разъяснены особенности разработки и оформления федеральных 
единичных расценок на строительные работы, а также на монтаж обо-
рудования и пусконаладочные работы
Единичные расценки применяются при составлении сметной документа-
ции для определения сметной стоимости прямых затрат, включающих в 
себя средства на оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации машин и 
механизмов и стоимость материальных ресурсов при выполнении строи-
тельных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, мон-
тажа оборудования и пусконаладочных работ.
Настоящие Методические рекомендации применяются до ввода в дейст-
вие федеральной государственной информационной системы ценообра-
зования в строительстве, созданной в соответствии с законодательством 
РФ.

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению сметных 
норм»
Подготовлены рекомендации по применению сметных норм на строи-
тельные и пусконаладочные работы, а также монтаж оборудования на 
объектах капитального строительства
Сметные нормы предназначены для определения состава и потребности 
необходимых и достаточных материально-технических и трудовых ресур-
сов, используются при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства ресурсным методом, формировании начальной (максимальной) 
цены при подготовке закупочной документации, разработке единичных 
расценок и укрупненных сметных нормативов.
Сметные нормы разработаны на основе принципа усреднения с миними-
зацией расходов всех необходимых ресурсов и в сторону уменьшения не 
корректируются.

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных 
норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строитель-
ные работы»
Утверждены методические рекомендации по разработке сметных 
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Приказ Минстроя России 
от 04.09.2019 
N 511/пр

Приказ Минстроя России 
от 30.08.2019 
N 500/пр

Приказ Минстроя России 
от 13.11.2019 
N 688/пр

Приказ Ростехнадзора 
от 08.10.2019 N 388 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
06.11.2019 N 56433

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

нормативов на строительные, специальные строительные и ремонтно-
строительные работы
Рекомендации могут применяться при разработке сметных норм, пред-
назначенных для строительства конкретного объекта по предусматри-
ваемым в проектной документации технологиям производства работ, 
условиям труда и поставок материальных ресурсов, отличным от условий 
производства работ, учтенных в действующих сметных нормах, внесенных 
в Федеральный реестр сметных нормативов на строительные, специаль-
ные строительные и ремонтно-строительные работы. При этом решение 
о разработке индивидуальной сметной нормы принимается Правительст-
вом РФ.
Сметные нормы применяются для определения состава и потребности в 
строительных ресурсах, необходимых для выполнения строительных, спе-
циальных строительных и ремонтно-строительных работ (далее - строи-
тельные работы) и используются для применения в локальных сметных 
расчетах (локальных сметах) при определении сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, а также для разработки укрупненных нормативов цены 
строительства и нормативов цены конструктивных решений.

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных 
норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы»
Утверждены методические рекомендации по разработке сметных 
норм на монтаж и установку в проектное положение машин и обору-
дования
Сметные нормы предназначены для определения состава и потребности 
в строительных ресурсах, необходимых для выполнения монтажа обору-
дования и пусконаладочных работ, и используются для применения в ло-
кальных сметных расчетах (локальных сметах) при определении сметной 
стоимости строительства, а также для разработки укрупненных нормати-
вов цены строительства и цены конструктивных решений.

«О формировании сводной номенклатуры ценообразующих строительных 
ресурсов»
Минстроем России разработана сводная номенклатура ценообразую-
щих строительных ресурсов, включающая более 400 видов строитель-
ных ресурсов
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2019 N 604, помимо прочего, 
было установлено, что Минстрой России разрабатывает систематизиро-
ванный перечень ценообразующих строительных ресурсов (составляющих 
более 80% сметной стоимости строительства), используемых при строи-
тельстве различных видов объектов капитального строительства, - свод-
ную номенклатуру ценообразующих строительных ресурсов.
В настоящей номенклатуре указывается: код строительного ресурса в 
классификаторе строительных ресурсов; его наименование и единица из-
мерения строительного ресурса.

«О внесении изменения в приложение к приказу Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 
августа 2019 г. N 500/пр»
Минстрой России обновил сводную номенклатуру ценообразующих стро-
ительных ресурсов
В номенклатуру включены строительные ресурсы, стоимость которых 
определяется по видам объектов капитального строительства и (или) по 
видам выполняемых при строительстве работ и составляет более 80 про-
центов совокупной сметной стоимости строительства.

«О внесении изменений в Перечень продукции, которая подлежит обяза-
тельной сертификации и для которой устанавливаются требования, свя-
занные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 21 июля 2017 г. N 277»

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Ростехнадзора 
от 14.05.2019 N 181 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
08.11.2019 N 56468.

Приказ Ростехнадзора от 
28.10.2019 N 412

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

В новой редакции изложены некоторые позиции перечня продукции, 
для которой устанавливаются обязательные требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атомной энер-
гии
Уточнения внесены в разделы «I. Арматура трубопроводная», «II. Продук-
ция радиационно-защитной техники» и «V. Продукция электротехниче-
ская».
Также устраняется ряд изначально допущенных правовых неопределен-
ностей, создающих предпосылки для поставки на объекты использования 
атомной энергии продукции, не соответствующей установленным к ней 
обязательным требованиям, связанным с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии.

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии »Требования к содержанию плана мероприятий по защи-
те персонала в случае аварии на исследовательских ядерных установках« 
(НП-075-19)»
Утверждены требования к разработке плана мероприятий по защите 
персонала в случае аварии на исследовательских ядерных установках 
(ИЯУ)
Вводятся требования к содержанию планов мероприятий по защите пер-
сонала в случае аварии на ИЯУ, а также определяется порядок их разра-
ботки и внесения изменений и дополнений.
План мероприятий по защите персонала разрабатывается эксплуатирую-
щей организацией, утверждается ее руководителем и должен пересма-
триваться не реже 1 раза в 10 лет.
Правилами определяются:
- требования к содержанию основной части плана мероприятий по защите 
персонала в случае аварии на ИЯУ;
- требования к содержанию плана площадки ИЯУ и содержанию плана 
санитарно-защитной зоны;
- первоочередные действия должностных лиц, в том числе оперативного 
персонала ИЯУ в случае аварии;
- действия второй и третьей очереди должностных лиц, в том числе опе-
ративного персонала ИЯУ, при ликвидации последствий аварии на ИЯУ, 
при ликвидации последствий аварии на ИЯУ различных категорий потен-
циальной радиационной опасности.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атом-
ной энергии »Рекомендации по разработке программы комплексного ин-
женерного и радиационного обследования объекта использования атом-
ной энергии»
Ростехнадзором утверждены рекомендации по содержанию и офор-
млению программы комплексного инженерного и радиационного об-
следования объекта использования атомной энергии, остановленного 
для вывода из эксплуатации
Руководство по безопасности распространяется на объекты использова-
ния атомной энергии, подлежащие выводу из эксплуатации в соответст-
вии с требованиями Федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии. Общие положения» (НП-091-
14), утв. Приказом Ростехнадзора от 20.05.2014 N 216, за исключением 
исследовательских ядерных установок, блоков атомных реакторов, судов 
и других плавсредств с атомными реакторами, судов атомно-технологи-
ческого обслуживания.
Согласно Руководству, в программу комплексного инженерного и ради-
ационного обследования объекта использования атомной энергии реко-
мендуется включать, в частности, следующие разделы:
общие положения;
инженерное обследование;
инженерное обследование зданий, сооружений и строительных конструк-
ций объекта использования атомной энергии;
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11.11.2019 N 432

Письмо Ростехнадзора 
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N 00-07-06/1854

Информация 
Ростехнадзора

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

инженерное обследование систем (элементов) и производственных поме-
щений объекта использования атомной энергии;
радиационное обследование;
организация работ по проведению комплексного инженерного и радиа-
ционного обследования объекта использования атомной энергии.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атом-
ной энергии »Рекомендации по проведению комплексного инженерного и 
радиационного обследования объекта использования атомной энергии»
Утверждены рекомендации по проведению комплексного инженер-
ного и радиационного обследования объекта использования атомной 
энергии
Рекомендации распространяются на объекты использования атомной 
энергии, подлежащие выводу из эксплуатации в соответствии с требова-
ниями к обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации пунктов 
хранения радиоактивных отходов (НП-097-16), утвержденных Приказом 
Ростехнадзора от 21.07.2016 N 304, за исключением исследовательских 
ядерных установок, блоков атомных станций, судов и других плавсредств 
с атомными реакторами, судов атомно-технологического обслуживания.
Руководство по безопасности содержит рекомендации по способам под-
готовки и проведения комплексного инженерного и радиационного об-
следования объектов использования атомной энергии, остановленных 
для вывода из эксплуатации, и оформлению его результатов. Рекоменда-
ции настоящего Руководства по безопасности могут быть также исполь-
зованы при проведении комплексного инженерного и радиационного об-
следования пунктов захоронения радиоактивных отходов, выполняемого 
при их подготовке к закрытию, за исключением обследования барьеров, 
предназначенных для обеспечения долговременной безопасности захо-
ронения радиоактивных отходов в период после закрытия пункта захоро-
нения радиоактивных отходов.

«О направлении разъяснений»
Разъяснен порядок регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов
Сообщается, в частности, что отнесение объектов к ОПО осуществляется 
эксплуатирующей организацией на основании проведения их идентифи-
кации, в ходе которой должны быть выявлены все признаки опасности 
на объекте, учтены их количественные и качественные характеристики, а 
также учтены все осуществляемые на объекте технологические процессы 
и применяемые технические устройства, обладающие признаками опас-
ности, позволяющие отнести такой объект к категории ОПО.
В процессе регистрации в реестре при заполнении сведений о составе 
ОПО все графы должны быть заполнены, а также указано числовое обо-
значение признака опасности.

«Выдача заключений о наличии (отсутствии) технической возможности 
присоединения к электрическим сетям»
Услуга по выдаче заключений о наличии (отсутствии) техвозможности 
подключения к электросетям регламентирована Правилами техноло-
гического подключения
Сообщается, что государственная услуга «Выдача заключения о наличии 
(отсутствии) технической возможности технологического присоедине-
ния к электрическим сетям» осуществляется в соответствии с пунктом 31 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.
Государственная услуга предоставляется территориальными органами 
Ростехнадзора на безвозмездной основе. Срок предоставления государ-
ственной услуги - 30 календарных дней со дня регистрации заявления в 
территориальном органе Ростехнадзора.
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Письмо Ростехнадзора 
от 05.11.2019 N 11-00-
15/10426

Письмо Ростехнадзора 
от 14.11.2019 N 11-00-
15/10806

Письмо Ростехнадзора 
от 21.11.2019 N 09-00-
06/9141

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

«О рассмотрении обращения»
В госреестр опасных производственных объектов включается адрес 
места его нахождения согласно данным, указанным в кадастре не-
движимости, ЕГРЮЛ или документе, подтверждающем право на его 
эксплуатацию
Сообщается, что юридическое лицо, эксплуатирующее опасный произ-
водственный объект, обязано не позднее 10 рабочих дней со дня начала 
эксплуатации такого объекта представить в Ростехнадзор заявление о 
включении опасного объекта в реестр и документы, содержащие сведе-
ния, необходимые для формирования и ведения государственного рее-
стра опасных производственных объектов.
Согласно приложению N 2 к Административному регламенту Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
предоставления государственной услуги по регистрации опасных про-
изводственных объектов в государственном реестре опасных производ-
ственных объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 N 140, в 
сведениях, характеризующих опасный производственный объект, в графе 
«Место нахождения (адрес) ОПО» указывается адрес фактического ме-
ста нахождения объекта (адресный ориентир или другие, позволяющие 
идентифицировать объект данные), согласно данным Государственного 
кадастра недвижимости и Единого государственного реестра недвижи-
мости или документам, подтверждающим иное законное основание экс-
плуатации опасного производственного объекта, независимо от того, к 
какой категории относится объект недвижимости (точечный, линейный 
или полигональный (площадной).

«О рассмотрении обращения»
Заявителем на предоставление госуслуги по внесению изменений в 
сведения, содержащиеся в госреестре ОПО, в связи со сменой эксплу-
атирующей организации является новая эксплуатирующая организа-
ция
Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном 
реестре опасных производственных объектов, при смене эксплуатиру-
ющей организации, собственнику ОПО (организации, эксплуатирующей 
ОПО на ином законном основании) необходимо подготовить заявление и 
документы, подтверждающие наличие оснований для внесения измене-
ний, а также актуализированные сведения, характеризующие ОПО.
В качестве документов, подтверждающих наличие оснований для внесе-
ния изменений, могут являться договор аренды или иной договор между 
собственником и новой эксплуатирующей организацией при эксплуатации 
ОПО.

«О разъяснении вопроса о постановке на учет оборудования, работающе-
го под избыточным давлением»
Газовый фильтр подлежит учету в территориальном органе Ростех-
надзора как оборудование, работающее под избыточным давлением
Разъясняется, что регистрации в государственном реестре ОПО подле-
жат объекты, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением, подлежащее учету в территориальных органах 
Ростехнадзора.
Не подлежит учету следующее оборудование, работающее под давлени-
ем: сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) 
при температуре стенки не более 200 градусов Цельсия, у которых произ-
ведение значений рабочего давления (Мпа) и вместимости (куб. м) не пре-
вышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно 
ТР ТС 032/2013) при указанной температуре, у которых произведение зна-
чений рабочего давления (Мпа) и вместимости (куб. м) не превышает 1,0.
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности обо-
рудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) 
определено, что группа 1 включает в себя рабочие среды, состоящие из 
воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и вы-
сокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а так-
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Приказ Госкорпорации 
"Росатом" от 
26.09.2019 N 1/20-НПА 
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в Минюсте России 
12.12.2019 N 56776
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в т.ч. Госкорпорации 
«Росатом»

же их смесей, к которым относится природный газ.
Поскольку у газового фильтра произведение рабочего давления и вме-
стимости превышает 0,05, он подлежит учету в территориальном органе 
Ростехнадзора.

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии »Требования к физической защите судов с ядерными 
реакторами, судов атомно-технологического обслуживания, судов, тран-
спортирующих ядерные материалы, и плавучих атомных станций« (НП-
085-19)»
Установлены требования к физической защите судов с ядерными ре-
акторами
Федеральными нормами и правилами установлены требования к обеспе-
чению физической защиты:
судов и других плавсредств с ядерными реакторами, в том числе плавучих 
атомных энергоблоков с ядерными материалами (плавучий энергоблок), 
за исключением ядерных энергетических установок военного назначения;
судов, осуществляющих межобъектовые перевозки и транспортирование 
ядерных материалов;
судов атомно-технологического обслуживания (специализированных су-
дов, осуществляющих транспортирование, хранение, выполнение техно-
логических операций и перегрузку ядерного топлива);
плавучих атомных станций.
Требования должны соблюдаться при строительстве, эксплуатации и вы-
воде из эксплуатации судов и плавучих атомных станций и учитываться 
при их проектировании.

«Об утверждении Порядка проведения проверки проектной документа-
ции объектов использования атомной энергии, строительство которых 
осуществляется за пределами территории Российской Федерации в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации и 
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, юридических лиц, доля Российской Федерации в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более пятидесяти процентов, 
и проверки результатов инженерных изысканий, выполняемых для подго-
товки указанной проектной документации»
Установлен порядок проведения проверки проектной документации 
объектов атомной энергетики, строящихся за госсчет за рубежом
Проверка проводится Госкорпорацией «Росатом» по заявлению юриди-
ческого лица (застройщика или уполномоченного им лица), являющегося 
стороной по договору (контракту) на проектирование и (или) строитель-
ство объектов использования атомной энергии, строящихся за предела-
ми территории РФ в соответствии с международными договорами РФ и 
финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, юридических лиц, доля РФ 
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50%.
Проверка проводится с целью установления соответствия проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, требованиям законодательства 
иностранного государства, на территории которого осуществляется стро-
ительство объекта использования атомной энергии, требованиям дейст-
вующих на территории РФ технических регламентов (в части, не противо-
речащей требованиям законодательства иностранного государства).
Оценке подлежат все предусмотренные контрактом представленные раз-
делы проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий 
в объеме, установленном заданием на проверку. Срок проведения про-
верки не может превышать 42 рабочих дня. Указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 рабочих дней по заявлению заявителя, пред-
ставленному не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока про-
ведения проверки.
В приложениях к Приказу приводятся рекомендуемые образцы заявления 
о проведении проверки и задания на проверку.
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Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 523-ФЗ

Письмо Казначейства 
России от 19.08.2019 
N 14-00-06/17667

Постановление 
Правительства РФ 
от 11.12.2019 N 1635

Письмо Казначейства 
России от 10.12.2019 
N 07-04-05/14-26674

Нормативные правовые 
акты в области 
деятельности органов 
государственной власти, 
в т.ч. Госкорпорации 
«Росатом»

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

«О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального закона »О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
Минстрой России будет осуществлять функции заказчика государст-
венной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
Ранее указанные функции возлагались на Минкомсвязь России.
Минстрою России также переданы правомочия обладателя от имени Рос-
сийской Федерации государственного информационного ресурса системы 
ЖКХ и обладателя прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
связанные с ее созданием.

«О порядке действий заказчика при указании информации об обеспече-
нии исполнения контракта в плане-графике закупок»
Разъяснен порядок расчета размера обеспечения исполнения кон-
тракта
Сообщается, что на этапе формирования позиции плана-графика закупок 
и извещения об осуществлении закупки у заказчика (или организации, 
осуществляющей закупку) отсутствует предложение о цене контракта по 
результатам определения поставщика. Такие сведения формируются по-
сле проведения конкурентной процедуры.
При формировании информации о закупке в плане-графике, извещении 
об осуществлении закупки указывается размер обеспечения исполнения 
контракта в процентах, а сумма автоматически рассчитывается от указан-
ной НМЦК и является справочной.
Расчет размера обеспечения исполнения контракта от предложенной 
цены контракта по результатам определения поставщика может осу-
ществляться только после завершения процедуры определения постав-
щика, то есть на этапе заключения контракта.
С 01.07.2019 в версии 9.2 ЕИС при заключении контрактов по результатам 
конкурентных закупок, участниками которых являются только малый биз-
нес, социально ориентированные некоммерческие организации, размер 
обеспечения исполнения контракта рассчитывается от цены, по которой 
заключается контракт.

«Об утверждении Правил проведения обязательного общественного об-
суждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»
С 1 января 2020 года госзаказчики будут обязаны проводить обяза-
тельное общественное обсуждение госзакупок по новым правилам
Проведение общественных обсуждений будет обязательно для госзаку-
пок в виде конкурсов и аукционов с начальной (максимальной) ценой кон-
тракта не менее 1 млрд рублей.
По сравнению с ныне действующим порядком проведения общественных 
обсуждений предусматривается ряд нововведений.
В частности, уточняется перечень исключений, при наличии которых об-
щественное обсуждение не проводится, отменяется двухэтапность про-
ведения общественных обсуждений.
Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от 
22.08.2016 N 835, которым утверждены ныне действующие аналогичные 
правила.

«О порядке внесения сведений о стране происхождения товара в реестр 
контрактов»
Казначейство России информирует об изменении порядка внесения 
сведений о стране происхождения товара в реестр контрактов
Сообщается, что при применении национального режима при осуществле-
нии закупок в ЕИС в сфере закупок в извещении об осуществлении такой 
закупки устанавливается признак «Запрет на допуск товаров, услуг при 
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона N 44-ФЗ».
С 7 ноября 2019 года при осуществлении закупки с установлением запре-
тов и ограничений в сведения об исполнении контракта обязательному 
включению подлежит информация о стране происхождения товара в от-
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ношении исполненного контракта (применяется ко всем заключенным и 
подлежащим исполнению контрактам).
С 1 января 2020 года территориальными органами Федерального казна-
чейства должна осуществляться проверка («глазной контроль») информа-
ции о стране происхождения товара в отношении исполненных контрак-
тов при ее включении в реестр контрактов заказчиками, являющимися 
субъектами контроля, осуществляемого органами Федерального казна-
чейства. Аналогичная проверка информации в отношении заказчиков, яв-
ляющихся субъектами контроля, осуществляемого финансовыми органа-
ми субъектов РФ и муниципальных образований, должна осуществляться 
с 1 июля 2021 года.

Об объектах капитального строительства
Госзаказчик при осуществлении закупки, объектом которой является 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт автодороги, обя-
зан установить требование о наличии у участника закупки членства в 
СРО строителей
Сообщается, что согласно части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса 
РФ работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застрой-
щиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональным оператором, должны выполняться 
только индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
являющимся членами СРО организаций в области строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупки за-
казчик определяет единые требования к участникам закупки, в том числе 
о соответствии требованиям, установленным законодательством РФ к 
лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом за-
купки.
Согласно статьи 49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юриди-
ческое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только 
на основании специального разрешения (лицензии) или членства в СРО.
Таким образом, госзаказчик обязан установить при осуществлении закуп-
ки, объектом которой является строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги (а не текущий ремонт или содержа-
ние), требование о наличии у участника закупки членства в СРО.

«О порядке внесения сведений о стране происхождения товара в реестр 
контрактов»
Казначейство России напоминает об изменении порядка внесения 
сведений о стране происхождения товара в реестр контрактов
Сообщается об изменении порядка ведения реестра контрактов в связи с 
принятием Постановления Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400.
При применении национального режима при осуществлении закупок в 
ЕИС в сфере закупок в извещении об осуществлении такой закупки уста-
навливается признак «Запрет на допуск товаров, услуг при осуществле-
нии закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 14 Закона N 44-ФЗ».
Разъяснено действие новых норм в отношении исполненных и заключае-
мых контрактов.
Одновременно сообщается об административной ответственности долж-
ностных лиц в виде штрафа, в том числе за непредставление информации 
(сведений) или документов, подлежащих включению в реестр контрактов 
(ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ).

«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»
Установлен запрет на допуск к закупкам для госнужд иностранных 
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программно-аппаратных комплексов систем хранения данных
Запрет распространяется на товары, относящиеся к коду по Общероссий-
скому классификатору продукции по видам экономической деятельнос-
ти ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие 
устройства хранения данных», являющиеся предметом закупки, аренды и 
(или) лизинга.
Запрет не применяется в случае размещения извещений об осуществле-
нии закупок товаров (работ, услуг) в единой информационной системе в 
сфере закупок и (или) направления приглашений принять участие в опре-
делении поставщика закрытым способом до вступления в силу настояще-
го Постановления.
Кроме того, внесены уточнения в позицию из 26.20.2 «Системы хранения 
данных» Требований к промышленной продукции в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в РФ. Скорректировано наименование пози-
ции «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое» Перечня 
иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой уста-
новлены ограничения для целей госзакупок.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и действует в течение 2 лет.

«О рассмотрении обращения»
ФАС России рассмотрены вопросы применения Закона о контрактной 
системе
Изложены позиции по вопросам:
установления требований к участнику закупки на выполнение работ по 
проведению инженерных изысканий и разработке проектной документа-
ции;
функциональной и технологической взаимосвязи товаров (работ, услуг), 
входящих в предмет закупки.
В частности, по мнению Службы, в случае, если объектом закупки являют-
ся работы по разработке проектной документации и в том числе выпол-
нению инженерных изысканий, целесообразно устанавливать требования 
к участнику закупки о наличии членства в СРО в области архитектурно-
строительного проектирования.

«О порядке внесения сведений о стране происхождения товара в реестр 
контрактов»
Казначейство России напоминает об изменении порядка внесения 
сведений о стране происхождения товара в реестр контрактов
Сообщается об изменении порядка ведения реестра контрактов в связи с 
принятием Постановления Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400.
При применении национального режима при осуществлении закупок в 
ЕИС в сфере закупок в извещении об осуществлении такой закупки уста-
навливается признак «Запрет на допуск товаров, услуг при осуществле-
нии закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 14 Закона N 44-ФЗ».
Разъяснено действие новых норм в отношении исполненных и заключае-
мых контрактов.
Одновременно сообщается об административной ответственности долж-
ностных лиц в виде штрафа, в том числе за непредставление информации 
(сведений) или документов, подлежащих включению в реестр контрактов 
(ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ).
«По вопросу применения типовых контрактов на выполнение проектных и 
изыскательских работ, а также на строительство (реконструкцию) объек-
та капитального строительства»
Минфин России обращает внимание госзаказчиков на отмену типовых 
контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ, а так-
же строительство (реконструкцию) объекта капитального строитель-
ства
Указанные типовые контракты исключены из библиотеки типовых кон-
трактов, типовых условий контрактов, размещенной в единой информа-
ционной системе в сфере закупок, и не подлежат применению.
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Госзаказчикам следует руководствоваться указанной информацией при 
осуществлении закупочной деятельности и планировании закупок на 
2020 год.

«По вопросам определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 
исключением территориального планирования), а также составления сме-
ты контракта, предметом которого являются строительство, реконструк-
ция объектов капитального строительства»
Минстрой России разъяснил порядок расчета НМЦК и цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком, предметом которого 
является строительство, реконструкция объектов капитального стро-
ительства
В частности:
разъясняется, что при определении начальной (максимальной) цены кон-
тракта (далее - НМЦК) используется сметная стоимость строительства, 
определяемая на этапе архитектурно-строительного проектирования или 
подготовки сметы на снос объекта;
указывается, что определение НМЦК осуществляется заказчиками в про-
цессе подготовки заказчиками документации о закупке;
сообщается, что НМЦК определяется с учетом НДС;
приводятся формулы расчета НМЦК, а также рекомендуемые образцы до-
кументов.

«О внесении изменений в Федеральный закон »О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"
Подписан Федеральный закон, направленный на повышение «про-
зрачности» госзакупок в рамках контрактной системы
Законом, в частности:
разграничиваются понятия «контракт» и «государственный контракт»;
вводится понятие «контракт жизненного цикла»;
в рамках реализации национальных проектов устанавливается возмож-
ность заключения контрактов, предметом которых может быть одновре-
менно подготовка проектной документации и (или) выполнение инже-
нерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции 
и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а 
также поставка медицинского оборудования (если это предусмотрено 
проектной документацией);
вводится упрощенный порядок проведения запроса котировок;
с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей возрастает начальная (максимальная) 
цена контракта, в пределах которой заказчик вправе осуществлять закуп-
ки путем проведения запроса котировок в электронной форме;
вводится процедура согласования с контрольным органом заключения 
контракта с единственным поставщиком в случае признания конкурса, 
аукциона или запроса предложений несостоявшимися, если НМЦК превы-
шает предельный размер, который устанавливается Правительством РФ;
предусматриваются закупки товара у единственного поставщика с ис-
пользованием электронной площадки на сумму не более 3 млн рублей).
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»
Ряд актов Правительства РФ по вопросам осуществления госзакупок 
приведен в соответствие с действующим законодательством
Изменениями, в частности, уточняется используемая терминология, поря-
док осуществления информационного обмена между участниками право-
отношений в сфере госзакупок, особенности осуществления госзакупок с 
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использованием закрытых процедур на специализированных электронных 
площадках, вносится ряд иных изменений.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 
При этом при осуществлении закупок, запланированных на 2019 год, Пра-
вила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.02.2017 N 145, применяются в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу настоящего Постановления.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10 января 2009 г. N 17 и признании утратившим силу пункта 
4 изменений, которые вносятся в Правила установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов»
Правила установления границ водоохранных зон и границ прибреж-
ных защитных полос водных объектов приведены в соответствие с 
действующим законодательством
Постановление принято в целях исполнения Федерального закона от 
03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
Уточнены регламентные процедуры, связанные с внесением сведений о 
границах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов в госу-
дарственные информационные системы.

О требовании членства в СРО по контракту на разработку проектной до-
кументации и выполнение инженерных изысканий
Признаны неправомерными требования заказчика, ограничивающие 
количество участников закупки
Сообщается, в частности, что в случае, если в предмет закупки включены 
работы, для осуществления которых требуются различные лицензии, сви-
детельства или СРО, заказчик вправе установить требование о наличии 
лицензии, свидетельства или СРО у подрядчика, но не вправе устанав-
ливать требования к участнику закупки о наличии у него всех указанных 
документов.
Установление в документации о закупке требований к участникам за-
купки о наличии членства в СРО в области архитектурно-строительного 
проектирования и в области инженерных изысканий может привести к 
ограничению количества участников закупки. В случае, если объектом 
закупки являются работы по разработке проектной документации, в том 
числе выполнению инженерных изысканий, целесообразно устанавливать 
требования о наличии членства в СРО в области архитектурно-строитель-
ного проектирования.
В связи с этим действия заказчика, установившего указанное требование, 
содержат признаки нарушения части 6 статьи 31 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

«Об определении информационной системы, в которой размещается ре-
естр документов в области инженерных изысканий, проектирования, 
строительства и сноса»
Информационной системой, в которой размещается реестр докумен-
тов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства 
и сноса, определена АИС ТНООС
Ведение автоматизированной информационной системы технического 
нормирования и оценки соответствия в строительстве в целях обеспе-
чения прозрачности и доступности соответствующей информации (АИС 
ТНООС) обеспечивается подведомственным Минстрою России Федераль-
ным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стан-
дартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ 
«ФЦС»).
Настоящий Приказ вступает в силу с 25 декабря 2019 года.
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Постановление 
Правительства РФ 
от 11.12.2019 N 1637

Разъяснение 
ФАС России

Письмо ФАУ 
"Главгосэкспертиза 
России" от 19.12.2019
N 08-04-2/18399-ИМ

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»
Ряд актов Правительства РФ, регулирующих вопросы обустройства 
государственной границы РФ, приведены в соответствие с действую-
щим законодательством
Уточнения внесены в Постановление Правительства РФ от 25.12.2007 N 
930 «Об утверждении общих требований к строительству, реконструкции, 
оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооруже-
ний, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных 
видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государст-
венную границу Российской Федерации» и Постановление Правительства 
РФ от 26.06.2008 N 482 «Об утверждении Правил установления, открытия, 
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов 
пропуска через государственную границу Российской Федерации».
Изменениями, в частности, корректируются правила работы межведомст-
венных комиссий по проверке соответствия пунктов пропуска требовани-
ям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому осна-
щению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого 
в пунктах пропуска через государственную границу РФ, за Минтрансом 
России закрепляются полномочия по утверждению положения об админи-
страции пункта пропуска, устанавливается возможность проведения за-
седаний координационного совета в сезонных пункта пропуска и пунктах 
пропуска, работающих на нерегулярной основе по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в полугодие, вносится ряд иных изменений.

«О правомерности выполнения строительно-монтажных работ и проведе-
ния строительного контроля одной организацией»
Подрядчику (генеральному подрядчику) по договору строительного 
подряда не могут быть переданы функции заказчика по контролю за 
строительством
Сообщается, в частности, что, если строительство осуществляется на ос-
новании договора, строительный контроль должен осуществляться как 
лицом, непосредственно осуществляющим строительство (то есть под-
рядчиком, генеральным подрядчиком), так и заказчиком (застройщиком) 
- наряду, но никак не вместо подрядчика.
Это следует и из норм Положения о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов капитального строительства, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 (далее 
- Положение). Конкретный перечень мероприятий, которые проводятся 
подрядчиком в рамках осуществления строительного контроля, приведен 
в пункте 5 Положения. Применительно к заказчику соответствующий пе-
речень содержится в пункте 6 Положения. Как видно из последнего пе-
речня, именно на заказчика (застройщика) возложен «итоговый» контр-
оль. В частности, согласно подпункту «а» пункта 6 Положения именно 
заказчик в ходе проведения строительного контроля проверяет полноту и 
соблюдение сроков выполнения подрядчиком входного контроля, а также 
достоверность документирования его результатов.
Таким образом, подрядчику (генеральному подрядчику) по договору 
строительного подряда не могут быть переданы функции заказчика по 
контролю за строительством. Заказчик (застройщик) обязан обеспечить 
строительный контроль либо путем личного его осуществления, либо пу-
тем возложения данной обязанности на лицо, не выполняющее работы по 
договору строительного подряда.

О направлении разъяснений по внесению информации в проект раздела 
реестра единого государственного реестра заключений экспертизы про-
ектной документации
Разъяснен порядок внесения в ЕГРЗ сведений об экспертах, застрой-
щиках и технических заказчиках
Сообщается объем информации, подлежащей внесению в реестр.
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Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 453-ФЗ

Письмо Минстроя России 
от 09.12.2019 
N 46999-ДВ/09

Приказ Минстроя России 
от 30.08.2019 
N 499/пр

Приказ Минстроя России 
от 05.12.2019 
N 772/пр

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

«О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона »Об эко-
логической экспертизе« и Федеральный закон »Об охране окружающей 
среды"
С 1 января 2020 года сокращается круг объектов государственной 
экологической экспертизы федерального уровня
Так, например, государственная экологическая экспертиза федерального 
уровня не проводится в отношении проектной документация объектов ка-
питального строительства, предполагаемых к строительству, реконструк-
ции в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых 
расположен объект I категории, если это не повлечет за собой изменения, 
в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр, областей применения 
наилучших доступных технологий, качественных и (или) количественных 
характеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую сре-
ду, образуемых и (или) размещаемых отходов.
Федеральным законом также:
устанавливается, что соответствие технологических процессов, обору-
дования, технических способов, методов, применяемых на объекте, ока-
зывающем негативное воздействие на окружающую среду, наилучшим 
доступным технологиям определяется при выдаче комплексного эколо-
гического разрешения в случае, если не требуется утверждение програм-
мы повышения экологической эффективности, а также определяется при 
одобрении проекта программы повышения экологической эффективно-
сти;
определяются срок подачи заявки на получение комплексного экологи-
ческого разрешения и сроки ее рассмотрения, основания для отказа в вы-
даче такого разрешения, устанавливаются полномочия Правительства РФ 
по определению порядка рассмотрения указанных заявок;
уточняются требования в области охраны окружающей среды при осу-
ществлении различных видов деятельности.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 
2019 года
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогноз-
ных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квар-
тале 2019 года
В письме приведены индексы изменения сметной стоимости строительно-
монтажных, пусконаладочных, проектных и изыскательских работ. Индек-
сы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, установлен-
ного Минэкономразвития России.
Сообщается, что индексы на оборудование, на прочие работы и затраты 
будут сообщены дополнительно.

«О формировании перечней специализированных ценообразующих стро-
ительных ресурсов»
Сформированы перечни специализированных ценообразующих строи-
тельных ресурсов, используемых в дорожном строительстве и в сфере 
железнодорожного транспорта
Речь идет о перечнях, применяемых при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений, а также объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта.
К ценообразующим относятся ресурсы, стоимость которых определяется 
по видам объектов капитального строительства и (или) по видам выпол-
няемых при строительстве работ и составляет более 80 процентов сово-
купной сметной стоимости строительства.

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Актуализирован классификатор строительных ресурсов
Изменения коснулись, в частности, следующих книг классификатора:
- Книга 01. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
- Книга 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты»;
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Письмо Минстроя России 
от 10.12.2019 
N 47316-АС/08

Письмо Минстроя России 
от 25.12.2019
 N 50583-ДВ/09

Приказ Ростехнадзора 
от 29.07.2019 N 293 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
03.12.2019 N 56674.

Приказ Ростехнадзора 
от 19.07.2019 N 287 
Зарегистрировано 

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

- Книга 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальто-
бетонные»;
- Книга 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса»;
- Книга 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных ме-
таллов»;
- Книга 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты»;
- Книга 09. «Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и 
алюминиевых сплавов» и иных книг.

О проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий
Разъяснен порядок проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строитель-
ства, построенных с привлечением бюджетных средств
Сообщается, в частности, что до установления Правительством РФ соот-
ветствующего порядка государственная экспертиза проектной докумен-
тации, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, должна осуществляться в соответствии с требования-
ми Положения об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. По-
становлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145, и Положения о про-
ведении проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства...", утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 
2019 года
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой ве-
личине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства в IV квартале 2019 года
В дополнение к письму от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09 сообщается о реко-
мендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строитель-
ства в IV квартале 2019 года, в том числе пусконаладочных работ, прочих 
работ и затрат, а также оборудования.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя ин-
фляции, установленного Минэкономразвития России.

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по предостав-
лению государственной услуги по оформлению документов, удостоверя-
ющих уточненные границы горного отвода»
Регламентирован порядок оформления Ростехнадзором документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода
Заявителями на получение госуслуги являются пользователи недр - субъ-
екты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого 
товарищества, иностранные граждане, юридические лица. Ее результат - 
оформление (переоформление) горноотводной документации с регистра-
цией в реестре.
Для оформления горноотводной документации в Ростехнадзор (его тер-
риториальный орган) предоставляется письменное заявление по форме, 
приведенной в приложении к регламенту. К заявлению прилагается про-
ект горного отвода. Документы представляются лично или направляются 
почтой.
Документация оформляется в срок, не превышающий 25 дней со дня ре-
гистрации заявления. Документы выдаются заявителю не позднее 5 дней 
со дня их оформления.
Получение государственной услуги в электронной форме, в том числе че-
рез ЕПГУ, не предусмотрено. Госпошлина или иная плата не взимается.

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии »Площадка атомной станции. Требования безопасности« 
(НП-032-19)»
Утверждены требования безопасности к площадкам атомных станций

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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в Минюсте России 
02.12.2019 N 56661

Приказ Ростехнадзора 
от 09.09.2019 N 351 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
29.11.2019 N 56651

Приказ Ростехнадзора 
от 03.07.2019 N 258 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
10.12.2019 N 56748

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Федеральные нормы и правила устанавливают основные критерии без-
опасности и требования к размещению атомных станций (далее - АС), 
оценке площадки АС с учетом процессов, явлений и факторов природного 
и техногенного происхождения района и площадки размещения АС, влия-
ющих на безопасность АС, а также к мониторингу компонентов окружаю-
щей среды и учету влияния АС на население и окружающую среду.
Требования норм и правил обязательны для исполнения эксплуатирую-
щими организациями, а также организациями, выполняющими работы и 
предоставляющими услуги для эксплуатирующих организаций.

«Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии »Положение о порядке объявления аварийной обста-
новки, оперативной передачи информации в случаях радиационно опас-
ных ситуаций на исследовательских ядерных установках"
Утверждены правила объявления аварийной обстановки, оператив-
ной передачи информации в случаях радиационно опасных ситуаций 
на исследовательских ядерных установках
Правилами устанавливаются:
критерии и порядок объявления состояний «Аварийная готовность» и 
«Аварийная обстановка» при радиационно опасных ситуациях на иссле-
довательских ядерных установках (ИЯУ);
порядок оповещения и оперативной передачи информации при возникно-
вении радиационно опасных ситуаций на ИЯУ;
требования к техническим и организационным мерам (включая проведе-
ние противоаварийных учений и тренировок), принимаемым эксплуатиру-
ющей организацией для обеспечения аварийного реагирования на ради-
ационно опасные ситуации на ИЯУ.
Требования Федеральных норм и правил распространяются на все про-
ектируемые, строящиеся, эксплуатируемые и выводимые из эксплуатации 
ИЯУ.

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществ-
лению федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности»
Обновлен административный регламент осуществления Ростехнадзо-
ром федерального государственного надзора в области промышлен-
ной безопасности
Надзор ведется за осуществлением следующих видов деятельности в об-
ласти промышленной безопасности:
- проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, техническое пе-
ревооружение, консервация и ликвидация опасного производственного 
объекта;
- изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
- проведение экспертизы промышленной безопасности.
Должностные лица Ростехнадзора и его территориальных органов при 
осуществлении надзора имеют право:
- беспрепятственно посещать опасные производственные объекты и про-
водить обследования используемых зданий, оборудования и материалов, 
а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, 
расследования и другие мероприятия по контролю;
- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
- составлять протоколы об административных правонарушениях;
- направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
- давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни 
и здоровью.
Срок проведения проверки в рамках надзора в общем случае составляет 
не более чем 30 рабочих дней со дня начала ее проведения.
Признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 12.02.2016, которым 
был утвержден ранее действовавший регламент.
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Письмо Ростехнадзора 
от 29.11.2019 
N 09-01-04/9392

Приказ Ростехнадзора от 
03.12.2019 N 459

Приказ Ростехнадзора
от 19.09.2019 N 359 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
16.12.2019 N 56827.

Письмо Ростехнадзора 
от 09.09.2019 
N 09-01-04/7154

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

«О членстве в саморегулируемой организации при выполнении проектно-
изыскательских работ»
Разъяснены требования к членству в СРО при заключении договора 
подряда на выполнение работ по инженерным изысканиям и подго-
товке проектной документации
Сообщается, что в случае, если предметом договора подряда, заключен-
ного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, является 
выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной 
документации, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
должны быть одновременно членом СРО в области инженерных изыска-
ний и СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атом-
ной энергии »Рекомендации по обеспечению пожаровзрывобезопасности 
технологических процессов с применением пирофорных материалов на 
объектах ядерного топливного цикла"
Утверждены рекомендации по обеспечению безопасности технологи-
ческих процессов с применением пирофорных материалов на объек-
тах ядерного цикла
Приведены рекомендации по:
контролю за фракционным составом и удельной поверхностью пирофор-
ных материалов;
обеспечению безопасных условий при обращении с пирофорными мате-
риалами;
обоснованию безопасных условий при обращении с пирофорными мате-
риалами;
установлению показателей пожаровзрывоопасности пирофорных матери-
алов;
установлению критериев безопасности при обращении с пирофорными 
материалами;
сбору, систематизации и хранению данных по условиям самовоспламене-
ния пирофорных материалов.

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 14 августа 2017 г. N 309 »Об 
утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 
13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эска-
латоров в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743"
Обновлены формы документов, используемых в процессе контроля за 
безопасной эксплуатацией лифтов, подъемных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейеров и эскалаторов
В новой редакции излагаются формы:
уведомления о вводе лифта, подъемной платформы для инвалидов, пас-
сажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора в 
эксплуатацию;
акта контрольного осмотра лифта, подъемной платформы для инвалидов, 
пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалато-
ра;
акта ввода лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора в эксплуата-
цию.

«О рассмотрении обращения»
Ростехнадзор напоминает о добровольности применения документов 
по стандартизации
Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 
184-ФЗ «О техническом регулировании» применение на добровольной 
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Постановление 
Правительства РФ 
от 26.12.2019 N 1854

Разъяснение 
ФАС России

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области земельного права

основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень доку-
ментов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения 
требований соответствующих технических регламентов. Однако непри-
менение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться 
как несоблюдение требований регламентов. В этом случае допускается 
применение предварительных национальных стандартов РФ, стандартов 
организаций и (или) других документов для оценки соответствия тре-
бованиям технических регламентов. При этом стандарты организаций и 
технические условия разрабатываются с учетом соответствующих доку-
ментов национальной системы стандартизации и в соответствии с дейст-
вующими техническими регламентами.

«О внесении изменения в единый перечень продукции, подлежащей обя-
зательной сертификации»
Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня 
исключен из единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации
Исключен раздел 5711 «Материалы строительные нерудные», содержа-
щий данную товарную позицию.
В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «О техниче-
ском регулировании» Правительством РФ до дня вступления в силу соот-
ветствующих технических регламентов утверждается и ежегодно уточня-
ется в том числе единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации.

«О порядке предоставления в аренду земельного участка, обремененного 
объектом незавершенного строительства»
Повторное предоставление земельного участка для завершения стро-
ительства может иметь признаки нарушения антимонопольного зако-
нодательства
ФАС России разъясняет, что согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ (далее - Земельный кодекс) предоставление в 
аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 
государственной или муниципальной собственности и на котором распо-
ложен объект незавершенного строительства, осуществляется однократ-
но для завершения строительства этого объекта собственнику объекта 
незавершенного строительства при условии, что такой земельный участок 
не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни од-
ному из предыдущих собственников этого объекта и что уполномоченным 
органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды земельного участка, на котором располо-
жен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта 
путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворе-
нии данного требования или этот объект не был продан с публичных тор-
гов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах.
Если земельный участок ранее предоставлялся для завершения стро-
ительства на основании пункта 21 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» и подпункта 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного ко-
декса, то повторное предоставление земельного участка в аренду собст-
веннику объекта незавершенного строительства на основании подпункта 
10 пункта 2 и пункта 5 статьи 39.6 Земельного кодекса в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса на срок до трех 
лет может создавать преимущественные условия ведения деятельности и 
иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства.
При этом ФАС России обращает внимание на наличие особенностей ре-
гулирования предоставления земельного участка для завершения строи-
тельства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
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Приказ Минюста России 
от 06.12.2019 N 279 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
11.12.2019 N 56762

Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 451-ФЗ

Приказ Минфина России 
от 10.12.2019 N 216н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
17.01.2020 N 57187

Письмо Минфина России 
от 12.12.2019 
N 09-02-08/97471

Прочее

Прочее

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

«О внесении изменений в формы отчетности некоммерческих организа-
ций, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 16 августа 2018 г. N 170»
На один год отложен срок представления сведений о расходовании 
некоммерческими организациями денежных средств (имущества) от 
иностранных источников
Соответствующие поправки внесены в сноски к формам отчета N ОН0002 
(приложение N 1) и отчета N ОН0003 (приложение 2) к приказу Минюста 
России от 16 августа 2018 г. N 170, которым утверждены формы отчетно-
сти некоммерческих организаций.
Таким образом, сведения о расходовании денежных средств (использо-
вании иного имущества), полученных от иностранных источников и (или) 
от российских юридических лиц, получающих денежные средства (иное 
имущество) от иностранных источников, заполняются некоммерческими 
организациями при представлении документов, содержащих отчет о сво-
ей деятельности, начиная с периода за 2020 год.

«О внесении изменений в Федеральный закон »О специальной оценке ус-
ловий труда"
С 1 января 2020 года усиливается контроль за внесением сведений о 
результатах специальной оценки условий труда в ФГИС СОУТ
Закреплена обязанность организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, по передаче в ФГИС СОУТ определенных сведений и по-
лучению для предстоящей специальной оценки условий труда идентифи-
кационного номера, который присваивается в автоматическом режиме и 
включается в отчет о ее проведении.
В отчет о проведении специальной оценки условий труда также будут 
включаться замечания и возражения работника относительно ее резуль-
татов, представленные в письменном виде.
Установлены содержание и порядок передачи организацией информации, 
касающейся проведения специальной оценки условий труда, в Минтруд 
России.
В случае выявления фактов несоблюдения установленных требований де-
ятельность организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений.
Конкретизированы правила использования методик (методов) измерений, 
состав подлежащих измерению вредных и или опасных факторов произ-
водственной среды.

«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представ-
ления дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчет-
ности об исполнении федерального бюджета, утвержденную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 15н»
Уточнена инструкция о порядке составления дополнительных форм 
отчетности об исполнении федерального бюджета
Вносимыми поправками, в частности:
закреплено понятие «периметр консолидации» - это перечень субъектов 
бюджетной отчетности, отчетность которых подлежит включению в кон-
солидированную отчетность;
введены положения, устанавливающие последний отчетный период для 
случаев реорганизации (ликвидации) субъекта бюджетной отчетности;
определен порядок представления отчетности для случаев передачи пол-
номочий по ведению бюджетного учета и составлению отчетности центра-
лизованным бухгалтериям;
уточнены требования по формированию отдельных отчетных форм.

О рассмотрении обращения
В сведениях о бюджетном обязательстве в графе «Номер документа-
основания» можно указать номер закупки
В случае заключения договора с использованием единого агрегатора тор-
говли получатели средств федерального бюджета представляют в ТОФК 
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Область правового 
регулирования
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нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минфина России 
от 16.12.2019 
N 233н Зарегистрировано 
в Минюсте России 
21.01.2020 N 57215

Приказ Минфина России 
от 31.12.2019 
N 264н

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

одновременно со сведениями о бюджетном обязательстве копию заклю-
ченного договора, созданную в указанной информационной системе.
Поскольку в печатной форме копии договора отсутствует реквизит «но-
мер договора», а в заголовке копии договора отражается номер соот-
ветствующей закупки, присваиваемый в едином агрегаторе торговли, 
по мнению Минфина России, при постановке на учет бюджетного обяза-
тельства, возникшего на основании договора, заключенного с использо-
ванием единого агрегатора торговли, получатель средств федерального 
бюджета может указывать в графе «Номер документа-основания» Све-
дений о бюджетном обязательстве (код формы 0506101) номер закупки, 
указанный в копии договора, в качестве номера документа, на основании 
которого возникает бюджетное обязательство.

«Об утверждении форм и Порядка формирования и представления фи-
нансовыми органами субъектов Российской Федерации информации о не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассиг-
нованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 
на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от 
имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом инфор-
мации, представленной финансовыми органами муниципальных образо-
ваний»
Проинформировать о не использованных на начало текущего финан-
сового года бюджетных ассигнованиях на оплату государственных 
(муниципальных) контрактов необходимо по утвержденным формам
Минфин России утвердил:
форму для представления информации о не использованных бюджет-
ных ассигнованиях местного бюджета на оплату контрактов, источником 
финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта на оказание финансовой поддержки местным 
бюджетам;
форму для представления информации о не использованных бюджетных 
ассигнованиях бюджета субъекта РФ на оплату государственных (муни-
ципальных) контрактов;
порядок формирования и представления финансовыми органами субъек-
тов Российской Федерации указанной информации.
Формирование и обмен информацией осуществляется уполномоченным 
лицом в ГИИС управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».
Финансовый орган субъекта РФ обеспечивает формирование и представ-
ление информации в срок не позднее 15 февраля текущего финансового 
года или последнего рабочего дня до указанной даты.

«Об утверждении Порядка представления головным исполнителем (ис-
полнителем) в территориальный орган Федерального казначейства выпи-
ски из государственного контракта на поставку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг), заключенного в целях реализации государственного 
оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках испол-
нения указанного государственного контракта, и выписки из документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства головного 
исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, а также форм данных выписок»
Утверждены формы документов, представляемых головным исполни-
телем (исполнителем) в Казначейство России для санкционирования 
расходов на исполнение госконтрактов, содержащих государствен-
ную тайну
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2019 N 1819 «Об утвержде-
нии Правил казначейского сопровождения средств государственного 
оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предус-
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Казначейства 
России от 09.01.2020 N 2н

Приказ Казначейства 
России от 23.12.2019 
N 39н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.01.2020 N 57355

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

Нормативные акты в 
области бюджетных 
правоотношений

мотренных Федеральным законом »О федеральном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее - Закон о бюджете) 
установлено, помимо прочего, что в случае если госконтракт, контракт, 
документы-основания содержат сведения, составляющие гостайну, в тер-
риториальный орган Казначейства России представляется выписка из го-
сударственного контракта, контракта (договора), документов-оснований 
в порядке и по формам, которые установлены Минфином России. Настоя-
щим Приказом утверждены формы таких выписок.
Выписка из контракта предоставляется для открытия головному испол-
нителю (исполнителю) лицевого счета (раздела лицевого счета), предназ-
наченного для учета операций со средствами юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса, открытого головному испол-
нителю (исполнителю) в территориальном органе Казначейства России, а 
также для санкционирования расходов головного исполнителя (исполни-
теля), источником финансового обеспечения которых являются средства в 
валюте РФ, указанные в Законе о бюджете.
Выписки формируются в электронном виде, а при отсутствии технической 
возможности - на бумажном носителе и представляются в территориаль-
ный орган Казначейства России.

«Об утверждении Порядка формирования идентификатора соглашения, 
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, кон-
тракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта при 
казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом »О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
В соответствии с Законом о федеральном бюджете на 2020 - 2022 годы 
определен порядок формирования идентификатора госконтракта и 
иных документов при казначейском сопровождении целевых средств
Идентификатор используется для идентификации госконтрактов, кон-
трактов учреждений, соглашений, договоров о капитальных вложениях, 
договоров о проведении капремонта и расчетов по ним, а также расчетов 
по контрактам, договорам, соглашениям, заключенным в рамках указан-
ных документов.
Идентификатор указывается:
- в договорах, через символ «/» перед номером договора или в условиях 
договора;
- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств;
- в счете-фактуре в строке 8 - «Идентификатор государственного кон-
тракта, договора (соглашения)»;
- в платежных и расчетных документах (кроме отдельных исключений).
Присвоенный идентификатор сохраняется на весь период действия кон-
тракта, соглашения, договора.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Миню-
сте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа мо-
жет быть изменен.

«Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа в откры-
тии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казна-
чейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осу-
ществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов 
(контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу»
Установлены критерии приостановления открытия лицевых счетов при 
казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществле-
нии расчетов в целях исполнения госконтрактов по гособоронзаказу
Такими критериями являются в том числе:
несоответствие реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом 
при представлении документов для открытия лицевого счета, данным ЕГ-
РЮЛ/ЕГРИП;
выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента 
в государстве (территории), включенном в перечень государств (террито-
рий), которые не выполняют рекомендации ФАТФ;
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Казначейства 
России 
N 14-00-06/27476, 
ФНС России
 N АС-4-15/26126@ 
от 18.12.2019

Информация
 ФАС России

Приказ Казначейства 
России от 08.11.2019 
N 31н 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
13.01.2020 N 57126

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

выявление наличия у клиента, его представителя, бенефициарного вла-
дельца или учредителя регистрации в государстве или на территории, 
включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны).

«Об электронном документообороте документов о приемке товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием еди-
ной информационной системы в сфере закупок»
Сообщен порядок передачи в налоговые органы сформированных в 
ЕИС электронных документов о приемке товаров (работ, услуг) в рам-
ках исполнения контракта
Федеральным казначейством в ЕИС (единой информационной системе в 
сфере закупок) реализована возможность по формированию и подписа-
нию электронной подписью документов о приемке поставленного товара 
(работы, услуги) по формату, утвержденному ФНС России. Сформирован-
ный в ЕИС документ равнозначен документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручными подписями.
В случае истребования такой документ представляется в налоговый ор-
ган по ТКС в порядке, определенном в соответствии с пунктом 4 статьи 31 
и статьями 93 и 93.1 НК РФ (приказы ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-
6/16 и от 17.02.2011 N ММВ-7-2/168).
Аналогичный порядок может быть использован для представления в на-
логовые органы скан-образов документов, созданных на бумажном но-
сителе.
Сообщается также, что в случае истребования налоговым органом доку-
ментов, составленных в электронной форме не по формату, установлен-
ному ФНС России, такие документы передаются на бумажном носителе 
в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании 
документа электронной подписью.

«Президент подписал поправки в законодательство о закупках»
С 1 января 2020 года в заявке для участия в закупке необходимо ука-
зывать страну происхождения поставляемого товара вне зависимости 
от применения национального режима
ФАС России напоминает об изменениях в законодательстве о закупках, 
действующих с 2020 года.
В частности:
вводятся изменения в порядок проведения запроса котировок в элек-
тронной форме. С 1 июля 2020 года срок заключения контракта по итогам 
такой процедуры сократится до 2 рабочих дней с даты опубликования 
итогов. Размер НМЦК для таких торгов увеличится до 3 млн рублей;
вводится новый механизм проведения закупок товаров у единственно-
го поставщика с использованием электронного магазина при условии, 
что цена такого контракта не превышает 3 млн рублей, и закупка товара 
осуществляется исключительно по тем характеристикам, которые предус-
мотрены в каталоге товаров, работ и услуг. Соответствующий механизм в 
закупках заработает с 1 июля 2020 года;
с 1 июля 2020 года в случае признания закупки несостоявшейся (при по-
ступлении только одной заявки либо только одна заявка соответствует 
требованиям закупочной документации) заказчику потребуется согласо-
вать с ФАС России возможность заключения контракта с единственным 
поставщиком, если размер НМЦК будет превышать размер, установлен-
ный Правительством РФ, который будет определен позднее.

«О внесении изменений в Порядок формирования и направления заказчи-
ком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну, а также направления 
Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоко-
лов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 ноября 
2014 г. N 18н»
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Область правового 
регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Письмо Казначейства 
России от 09.12.2019 
N 14-00-08/26496

Письмо ФНС России от 
14.01.2020 
N АС-4-5/234

Положение Минфина 
России N 239н, Банка 
России 
N 707-П от 19.12.2019 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
23.01.2020 N 57261

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Нормативные правовые 
акты в сфере закупок 
и противодействия 
коррупции

Актуализирован порядок формирования и направления заказчиком 
информации в реестр контрактов, содержащий сведения, составляю-
щие государственную тайну
В частности, приведены новые коды, используемые при заполнении поля 
«Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» в форме 
сведений о заключенном контракте (его изменении), например, при за-
купке товара, производство которого создано или модернизировано и/
или освоено на территории РФ в соответствии со СПИК, по регулируемым 
ценам с учетом определенных особенностей, и др.
Скорректированы формы сведений о заключенном контракте (его измене-
нии) и об исполнении (о расторжении) контракта.

«О порядке внесения сведений о стране происхождения товара в реестр 
контрактов»
Федеральное казначейство напоминает о проведении с 1 января 2020 
года проверок указания страны происхождения товара в случае уста-
новления запретов и ограничений при осуществлении закупок
Постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400 был изменен по-
рядок ведения реестра контрактов.
В частности, в рамках проверки документов и информации о заключенном 
контракте (в отношении контрактов, заключаемых с 01.01.2020), проводи-
мой Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов РФ 
и муниципальных образований, в случае установления запретов и ограни-
чений при осуществлении закупки, перед включением сведений в реестр 
контрактов, с указанной даты должна осуществляться проверка («глаз-
ной контроль») в отношении страны происхождения товара на соответ-
ствие условиям контракта. В случае выявленного несоответствия органу 
контроля необходимо сформировать отрицательный результат проверки.
Дополнительно сообщается, что согласно части 2 статьи 7.31 КоАП РФ 
непредставление, несвоевременное представление или представление, 
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 
содержащих недостоверную информацию, подлежащих включению в ре-
естр контрактов, влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц.

О порядке принятия бюджетных обязательств на закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Государственные (муниципальные) заказчики вправе заключать кон-
тракты в 2019 году со сроком принятия и исполнения обязательств в 
2020 - 2022 годах
В налоговые органы направлено письмо Минфина России от 30.12.2019 N 
09-04-06/103748, в котором разъяснен порядок принятия бюджетных обя-
зательств, связанных с закупкой товаров (работ, услуг) для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд на срок, не превышающий трех-
летний период.
Сообщено, в частности, что в силу пункта 6 статьи 130 БК РФ заключение 
госконтрактов возможно до начала очередного финансового года в соот-
ветствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств по расходам 
получателей средств бюджета.
С учетом этого сообщается, что заказчики вправе заключать согласно 
плану-графику контракты для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в пределах лимитов бюджетных обязательств, в том числе 
в 2019 году со сроком принятия и исполнения обязательств в 2020 - 2022 
году.

«О порядке осуществления казначейского обеспечения обязательств при 
банковском сопровождении государственных контрактов»
Регламентирован порядок взаимодействия участников в рамках осу-
ществления казначейского обеспечения обязательств при банковском 
сопровождении госконтрактов
При казначейском обеспечении обязательств информационное взаимо-
действие осуществляется:

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 472-ФЗ

Постановление 
Правительства РФ
от 31.12.2019 N 1948

Письмо Минстроя России 
от 21.01.2020 
N 1499-ОД/08

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные акты в 
градостроительной 
области

Нормативные правовые 
акты в градостроительной 
области

- между ТОФК по месту открытия госзаказчику лицевого счета получа-
теля бюджетных средств и банком (филиалом банка), осуществляющим 
банковское сопровождение госконтракта через систему передачи финан-
совых сообщений Банка России;
- между госзаказчиком и органом Федерального казначейства в элек-
тронном виде посредством «Системы удаленного финансового докумен-
тооборота» на основании договора (соглашения) об обмене электрон-
ными документами, либо, в отсутствие технической возможности, - на 
бумажном носителе с одновременным представлением документов на 
машинном носителе.
Положением установлены процедуры подачи и рассмотрения заявлений о 
выдаче Казначейского обеспечения обязательств, перевода и исполнения 
Казначейского обеспечения обязательств (оплаты обязательств исполни-
теля (соисполнителя)), а также определены основания и порядок отзыва 
Казначейского обеспечения обязательств и возврата документов без ис-
полнения.

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Срок выдачи разрешения на строительство сокращен с 7 до 5 рабо-
чих дней, срок предоставления градостроительного плана земельного 
участка - с 20 до 14 дней
Также Федеральным законом устанавливаются особенности осуществле-
ния строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в г. Москве. Так, в частности, предусматривается, что при осуществлении 
строительства на земельных участках, находящихся в собственности г. 
Москвы или госсобственность на которые не разграничена, разрешение 
на строительство может быть выдано без предоставления правоустанав-
ливающих документов на земельный участок. В заявлении о выдаче раз-
решения на строительство в таком случае достаточно указать реквизиты 
утвержденного проекта межевания территории либо приложить схему 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
Кроме того, Правительство РФ наделяется полномочиями по утвержде-
нию единых стандартов предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
в целях обеспечения однородной практики предоставления соответству-
ющих услуг уполномоченными органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Уточнен порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации в связи с включением в ее предмет оценки достоверно-
сти определения сметной стоимости строительства
Постановлением в числе прочего:
- устанавливаются основания проведения проверки сметной стоимости 
капитального ремонта объекта капитального строительства;
- определяется содержание работ по проверке сметной стоимости строи-
тельства в рамках госэкспертизы проектной документации;
- устанавливается, что государственная экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий проводится в том числе в 
случае, если заявителем экспертизы принято решение о проведении экс-
пертного сопровождения;
- уточняются основания и порядок проведения повторной экспертизы 
проектной документации.

Об изменениях к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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Приказ Росстата 
от 17.01.2020 N 13

Письмо Минстроя России 
от 04.12.2019 
N 46404-ТБ/02

Нормативные правовые 
акты в градостроительной 
области

Нормативные правовые 
акты в градостроительной 
области

Минстроем России разработаны рекомендуемые формы заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строи-
тельства
Сообщается, что Минстроем России подготовлен проект приказа, который 
содержит в себе, помимо прочего, изменения к Требованиям к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, утвержденным Приказом Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр, а 
также новые формы указанного заключения.
До момента вступления в силу указанного приказа в работе могут исполь-
зоваться произвольные формы заключения экспертизы, вместе с тем, ре-
комендуется использовать формы согласно проекту приказа, приведен-
ному в приложении к настоящему письму.

«Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального стати-
стического наблюдения N С-1 »Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений"
С отчета за январь 2020 года действуют обновленные указания по за-
полнению статистической формы N С-1, по которой подаются сведе-
ния о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений
Форму предоставляют в территориальный орган Росстата по месту свое-
го нахождения юридические лица (организации-застройщики), которым 
выдано разрешение на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию, а также юридические лица, имеющие на балансе предприятий 
объекты, не завершенные строительством.
Указывается, в частности, что при реорганизации юридического лица в 
форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемни-
ком, должно предоставлять отчет по форме в срок, указанный на бланке 
формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация 
юридического лица.
Для годового отчета - при реорганизации юридического лица в форме 
преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, с 
момента своего создания должно предоставлять отчет по форме (вклю-
чая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на 
бланке формы за период с начала отчетного года, в котором произошла 
реорганизация.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 18.01.2019 N 9, которым 
были утверждены ранее действовавшие указания.

О перечислении зачисленных на счет Национального объединения само-
регулируемых организаций средств компенсационного фонда (компенса-
ционных фондов) на счет саморегулируемой организации, которой приня-
то решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица в члены саморегулируемой организации
Минстрой России разъяснил, какие документы необходимо приложить 
к заявлению о перечислении денежных средств при переходе из од-
ной саморегулируемой организации в другую
ИП или юрлицо в случае исключения сведений о СРО, членами которой 
они являлись, из госреестра СРО и принятия такого ИП или юрлица в чле-
ны другой СРО вправе обратиться в Национальное объединение СРО с 
заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Национального 
объединения средств компенсационного фонда на счет СРО, которой при-
нято решение о приеме ИП или юрлица в свои члены.
Сообщается о перечне документов, которые необходимо приложить к 
такому заявлению. В случае отсутствия у заявителя таких документов 
Национальное объединение для установления факта оплаты вправе ис-
пользовать сведения, содержащиеся в делах членов СРО. Если дела не 
переданы в Национальное объединение, заявитель вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение.
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Письмо Минстроя России 
от 15.01.2020 
N 568-ТБ/02

Приказ Минстроя России 
от 29.05.2019 
N 314/пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.12.2019 N 57064

Нормативные правовые 
акты в градостроительной 
области

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

О членстве в саморегулируемой организации
Минстрой России: членство в СРО изыскателей или проектировщиков 
обязательно для генподрядчиков, но не иных лиц (субподрядчиков)
Сообщается, что с 1 июня 2017 года работы по договорам о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, внесению 
в нее изменений, заключенным с застройщиком техническим заказчиком, 
должны выполняться только индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, являющимся членом соответствующей саморегули-
руемой организации. Иным лицам (субподрядчикам) членство в СРО не 
требуется.
Также разъясняется, что договором подряда на подготовку проектной 
документации может быть предусмотрено задание на выполнение инже-
нерных изысканий. В этом случае ИП или юрлицо осуществляет также ор-
ганизацию и координацию работ по инженерным изысканиям, в том числе 
утверждает результаты инженерных изысканий, и несет ответственность 
за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изыска-
ний. Исключение из общего правила членства в СРО для таких договоров 
Градостроительным кодексом РФ не предусмотрено.
Ответственность саморегулируемой организации вытекает только из тех 
договоров подряда, для выполнения работ по которым требуется членст-
во в СРО. СРО проектировщиков не может нести ответственность по обя-
зательствам своего члена по договорам на выполнение инженерных изы-
сканий. Обязательность членства в СРО субподрядчиков, выполняющих 
инженерные изыскания, Градостроительным кодексом не предусмотрена.

«Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нор-
мативов цены строительства, а также порядка их утверждения»
Определены правила разработки и применения органами власти и юр-
лицами с госучастием укрупненных нормативов цены строительства
Укрупненный норматив является показателем потребности в денежных 
средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной 
продукции, и предназначен для планирования (обоснования) инвестиций 
(капитальных вложений) в объекты капитального строительства.
Показатель разрабатывается и применяется для определения стоимости 
нового строительства, осуществляемого в условиях производства работ, 
при которых отсутствуют усложняющие факторы (стесненность, загазо-
ванность, работа вблизи действующего оборудования и другие усложня-
ющие факторы).
Разработка показателя осуществляется в следующей последовательно-
сти:
подготовка исходных данных;
выбор единиц измерения показателя;
анализ сметной документации и (или) формирование комплекта сметной 
документации, используемой для разработки показателя;
составление ведомости ресурсов, включающей в себя перечень и расход 
материалов, изделий, конструкций и оборудования, машин и механизмов, 
а также затраты труда работников в строительстве на основе сформиро-
ванного комплекта сметной документации;
формирование объектной ресурсной модели на основе сформированной 
объектной ресурсной ведомости;
расчет показателя, а также при необходимости расчет поправочных коэф-
фициентов к показателю.
Разработанный показатель направляется для утверждения в Минстрой 
России с приложением обоснования исходных документов и расчетных 
обоснований, протокола заседания Научно-экспертного совета с реко-
мендациями по использованию при разработке показателя исходных дан-
ных, сформированных разработчиком, пояснительной записки, сведений 
о разработчике и инициаторе, перечня нормативных, технических и ин-
формационно-справочных материалов, использованных при разработке и 
(или) актуализации проекта показателя.
Показатель утверждается на уровне цен по состоянию на 1 января года 
его утверждения.
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Письмо Минстроя России 
от 31.12.2019 
N 51579-ДВ/09

Приказ 
Минэкономразвития 
России от 10.12.2019 
N 793
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
15.01.2020 N 57167

Письмо Минстроя России 
от 30.01.2020 
N 2538-ИФ/09

Приказ Ростехнадзора от 
23.12.2019 N 491

Приказ Росприроднадзора 
от 13.12.2019 N 845

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 
2019 года
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогноз-
ных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квар-
тале 2019 года
В дополнение к письмам от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09 и от 25.12.2019 N 
50583-ДВ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения 
сметной стоимости строительства в IV квартале 2019 года, в том числе 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя ин-
фляции, установленного Минэкономразвития России.

«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 21 октя-
бря 2019 г. N 684 »Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 
год"
Изменены утвержденные на 2020 год коэффициенты-дефляторы
Минэкономразвития России уточнены размеры коэффициентов-дефля-
торов, необходимых для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и 
налога, уплачиваемого при применении ПСН.
Настоящим приказом коэффициенты-дефляторы установлены в следую-
щих размерах:
в целях применения НДФЛ - 1,810 вместо 1,813;
в целях применения ЕНВД - 2,005 вместо 2,009;
в целях применения ПСН - 1,589 вместо 1,592;
в целях уплаты торгового сбора - 1,379 вместо 1,382.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из величины 
коэффициента-дефлятора, применяемого в предшествующем календар-
ном году, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги) в предшествующем календарном году.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 
2019 года
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой ве-
личине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства в IV квартале 2019 года
В дополнение к письмам от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 N 
50583-ДВ/09, от 31.12.2019 N 51579-ДВ/09 сообщается о рекомендуе-
мой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV 
квартале 2019 года, в том числе строительно-монтажных работ.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя ин-
фляции, установленного Минэкономразвития России.

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании атом-
ной энергии »Рекомендации по составу и содержанию отчета по обосно-
ванию безопасности при обращении с ядерными материалами, радиоак-
тивными веществами и радиоактивными отходами при их транспортиро-
вании"
Ростехнадзором подготовлены рекомендации по разработке отчета 
по обоснованию безопасности при обращении с ядерными материала-
ми при их транспортировании
В частности, в отчете рекомендуется привести сведения о выполнении 
требований федеральных норм и правил в области использования атом-
ной энергии, подробно описать аспекты, связанные с наиболее опасными 
с точки зрения возможного облучения работников (персонала) этапами 
транспортирования, в том числе с временным (транзитным) хранением 
упаковок.
Рекомендуется осуществлять пересмотр отчета при необходимости, но не 
реже чем один раз в десять лет.

«Об утверждении Методологии расчета показателя »Количество введен-
ных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности"
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Область правового 
регулирования
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принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Распоряжение МЧС 
России от 20.12.2019 
N 755

Нормативные акты в 
области технического 
регулирования

Определен порядок расчета показателя количества введенных в экс-
плуатацию производственно-технических комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности
Показатель служит для мониторинга реализации федерального проекта 
«Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности» на-
ционального проекта «Экология».
Значение показателя определяется нарастающим итогом как сумма ко-
личеств производственно-технических комплексов по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, введенных в 
эксплуатацию Госкорпорацией «Росатом» в течение каждого полного ка-
лендарного года начиная с 1 января 2019 по 31 декабря отчетного года.
Источниками исходной информации для расчета показателя являются ад-
министративные данные об общем количестве производственно-техниче-
ских комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I 
и II классов опасности, полученные на основе разрешений на ввод в экс-
плуатацию этих комплексов, оформленных в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ.

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований в области пожарной безопасности при осуществлении феде-
рального государственного пожарного надзора на 2020 год»
МЧС России планирует в 2020 году добиться снижения количества по-
гибших на пожарах на 28,45% по отношению к 2011 году
Соответствующая цель содержится в Программе профилактики наруше-
ний обязательных требований в области пожарной безопасности при осу-
ществлении федерального государственного надзора на 2020 год.
Кроме того, посредством проведения профилактических мероприятий в 
2020 году планируется сократить до 158,1 млрд. рублей экономический 
ущерб от деструктивных событий (в ценах 2010 года), довести до 83% 
количество выполненных предписаний органа надзора, на 4% увеличить 
количество консультаций, инструктажей по разъяснению обязательных 
требований, и на 5% увеличить количество выданных предостережений о 
недопустимости нарушений обязательных требований.
Для реализации указанных целевых показателей планом предлагается 
реализация таких мероприятий, как подготовка и актуализация перечней 
правовых актов, содержащих обязательные требования и руководств по 
их соблюдению, проведение публичных мероприятий, семинаров и кон-
ференций, выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.
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Уважаемые коллеги!

Мы рады сообщить, что для Вашего удобства мы 
разработали мобильное приложение для работы с 
Платформой ЦОК, в которой доступны все функции 
полной версии. Данное мобильное приложение Вы 
можете скачать для любой операционной системы в 
App Store или Google Play.

В рамках модернизации обновлен адрес (доменное 
имя) - Платформа ЦОК. Теперь зайти на наш сайт 
стало еще легче – просто введите в адресной строке 
браузера – оценка-оцкс.рф


