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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Настала пора подвести итоги очередного периода в жизни стройкомплекса атом-
ной отрасли. 

Юбилейный для Госкорпорации «Росатом» год 75-летия атомной промышленно-
сти подходит к концу. Становление отрасли шло стремительно, и этот торжественный 
для нас год мы провели также ударно. Теперь с полной уверенностью можно конста-
тировать: не заморожена ни одна наша стройка, как в России, так и за рубежом. 

Эпидемия коронавируса стала хорошей проверкой работоспособности ин-
формационных технологий, которые Росатом реализует на проектах капитального 
строительства. Наглядный пример – Многоцелевой исследовательский реактор на 
быстрых нейтронах МБИР, проект документации которого впервые в атомной от-
расли был представлен и успешно прошел Главгосэкспертизу в формате BIM модели.  
Госкорпорацией «Росатом» определен генподрядчик проекта по строительству 
МБИР – АО «Институт «Оргэнергострой», генеральный директор которого Элгуджа 
Кокосадзе рассказал в интервью нашему журналу о цифровых технологиях на строй-
ке, истории организации, особенностях работы в необычных климатических условиях 
на проекте АЭС «Руппур».

Большим подспорьем в развитии проектов капитального строительства стала ра-
бота Ассоциации организаций строительного комплекса Атомной отрасли (АСКАО). 
Интервью с руководителем АСКАО Сергеем Малининым также читайте в этом номере.  

Сразу два проекта Росатома, работы по расширению НМИЦ ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» и павильон «Атомная энергия» на ВДНХ, строительство ко-
торых курирует ОЦКС Росатома, признаны лучшими в своих номинациях по версии 
Международного профессионального конкурса НОПРИЗ.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Важнейшая из задач для атомной отрас-
ли - создание кадрового задела. При участии ОЦКС Росатома подготовлена и запу-
щена Программа опережающей подготовки руководителей проектов по сооружению 
ОИАЭ в РФ и за рубежом, сейчас её проходят 35 топ-менеджеров, уже управляющих 
крупными проектами капитального строительства. А 1 декабря на базе НИУ МГСУ 
открылся Институт инжиниринга и строительства объектов использования атомной 
энергии (ИИС ОИАЭ), отраслевым директором которого стал ваш покорный слуга. 
Мой взгляд на инженерное образование в России, а также интервью соруководителя, 
директора ИИС ОИАЭ Дмитрия Семернина – на страницах этого номера.  

Опора на молодежь, поддержка её инициатив – один из наших приоритетов. Мы 
спросили участников Студенческих стройотрядов (ССО) Росатома, молодых специа-
листов отрасли - что они думают о годе прошедшем и ждут от года 2021. Какие пер-
спективы открывает движение ССО перед иностранными студентами – в истории мо-
лодого физика-ядерщика из Бангладеш – также в рубрике «Молодежная политика».

Уважаемые читатели, горячо поздравляю вас с наступающим Новым годом! Каким 
он будет, зависит от нас!

Приятного чтения!
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НОВОСТИ
Министерство энергетики Турции выдало лицензию на 

строительство третьего энергоблока атомной электростан-
ции «Аккую».Предполагается, что первый реактор станции 
будет введен в эксплуатацию в 2023 году. 

Летом этого года корпус ядерного реактора для перво-
го энергоблока успешно прошел гидравлические испыта-
ния. АЭС «Аккую» — первая строящаяся в Турции электро-
станция. Она будет включать в себя четыре энергоблока с 
реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ 
мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта оцени-
вается в 20 млрд долларов. Корпус атомного реактора для 
АЭС «Аккую» был доставлен в Турцию из России 10 ноября.

Коммунальное управление Венгрии одобрило план 
подключения к энергосетям будущей АЭС «Пакш-2». По 
данным госкорпорации «Росатом», проектная организация 
Paks II подала заявку в MEKH в октябре. MEKH занимается 
вопросами безопасности электроснабжения в ходе лицен-
зирования электростанции. 

Как сообщалось, ранее в ноябре управление по атом-
ной энергии Венгрии направило МАГАТЭ предварительный 
отчет по обоснованию безопасности проекта сооруже-
ния АЭС «Пакш-2». Доклад безопасности лежит в осно-
ве документации на получение строительной лицензии  
АЭС «Пакш-2». В июне 2020 г. «Росатом» подал пакет доку-
ментов на получение строительной лицензии на оба блока 
АЭС «Пакш-2», Корпорация рассчитывает получить ее во 
втором полугодии 2021 г. 

В настоящий момент на единственной в Венгрии  
АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работа-
ют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 об-
щей мощностью порядка 2 тыс. МВт. Парламент Венгрии в  
2009 г. одобрил сооружение двух новых энергоблоков на 
АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся 
разбирательство Европейской комиссии.

Госкорпорация «Росатом» планирует реализовать круп-
ную программу возведения 25 крупных инфраструктурных 
медицинских объектов — к 2025 году, сообщила директор 
по развитию государственно-частного партнерства компа-
нии «Русатом Хэлскеа» Ольга Есаулова. 

В ближайшие пять лет Росатом планирует построить: 
три центра ядерной медицины, шесть отделений радиону-
клидной терапии, 11 центров стерилизационной обработ-
ки, три многофункциональных центра облучения, а также 
создать площадку по производству изотопов в Обнинске и 
производственную площадку в Истре.

Определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской 
атомной электростанции (БелАЭС, Островецкий район, 
Гродненская область). Соответствующий указ №447 подпи-
сан главой Республики Беларусь Александром Лукашенко 
30 ноября 2020 г, сообщает Национальный правовой ин-
тернет-портал. 

Согласно документу, первый блок БелАЭС будет введен 
в эксплуатацию в 2021 г. АЭС – в первом полугодии 2022 г. 

БелАЭС состоит из двух энергоблоков ВВЭР-1200 сум-
марной мощностью 2400 мегаватт. Для ее строительства 
выбран российский проект ого поколения «3+», который 
полностью соответствует международным нормам и реко-
мендациям Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) по безопасности. Генеральным проектировщиком 
и генеральным подрядчиком строительства АЭС являет-
ся Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». 
Заказчик строительства -  РУП «Белорусская атомная элек-
тростанция», которое также будет оператором АЭС. 3 ноя-
бря энергоблок был включен в единую энергосистему Ре-
спублики Беларусь.

В настоящее время энергоблок находится на этапе 
опытно-промышленной эксплуатации - финальной и самой 
продолжительной проверке энергоблока перед вводом в 
работу.

Инвестиции в создание экотехнопарка на месте «Усо-
льехимпрома» в Иркутской области для переработки про-
мышленных отходов составят около 5 млрд рублей. Об 
этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в 
интервью телеканалу «Россия-24». 

«Мы хотим на этой площадке (комбината «Усольехим-
пром») сделать экотехнопарк. Это будет новый комби-
нат, это новые рабочие места, в том числе для жителей  
Усолья-Сибирского. Строительство экотехнопарка - около 
5 млрд инвестиций. Мы нашли необходимое финансирова-
ние», - сказала вице-премьер. Она уточнила, что средства 
предусмотрены в резервном фонде и в бюджете нацио-
нального проекта «Экология». 

Первая очередь экотехнопарка должна заработать в 
2022 году, это будет цех по переработке ртутьсодержащих 
отходов «Усольехимпрома». В 2023-2024 годах на новом 
предприятии переработают все опасные вещества, кото-
рые накопились на усольской промплощадке. Далее ком-
плекс не закроется, а станет перерабатывать отходы дей-
ствующих предприятий химической и металлургической 
промышленности Иркутской области. Мощность экотех-
нопарка составит 50 тыс. тонн перерабатываемого сырья в 
год. В производственной цепочке будут задействованы по-
рядка 500 человек. С учетом сопутствующих производств, 
которые станут оказывать предприятию сервисные услуги, 
в проекте будут заняты до 1 тыс. человек.

В Курганской области введены в эксплуатацию объек-
ты, необходимые для дальнейшей отработки Хохловского 
месторождения урана. Под нагрузку поставлена подстан-
ция 110/10 кВ, готов к приему химикатов склад кислоты, 
завершены строительно-монтажные работы по водона-
порной башне. Отработка залежей Хохловского место-
рождения позволит сохранить общий объем добычи урана  
АО «Далур» (входит в контур управления Уранового хол-
динга «АРМЗ«/Горнорудный дивизион Госкорпорации  
«Росатом») на сегодняшнем уровне. 

«С 2021 г. основной объем стратегического металла мы 
будем добывать именно в Шумихинском районе Зауралья, 
поэтому строим необходимые объекты инфраструктуры», 
- сказал генеральный директор АО «Далур» Николай По-
понин. 

Продолжаются работы по строительству прирельсовой 
базы. Ввод объектов в эксплуатацию позволит предприя-
тию оптимизировать затраты на логистику. В настоящее 
время перевозки химических реагентов в Шумихинский 
район производятся с прирельсовой базы АО «Далур» в 

городе Далматово. Новая прирельсовая база на железной 
дороге Курган-Челябинск позволит существенно сокра-
тить плечо доставки на производственные площадки Хох-
ловского месторождения. Также новую базу планируется 
использовать для перегрузки химреагентов и дальнейшей 
транспортировки в Звериноголовский район, где в 2021 г. 
начнутся опытно-промышленные работы на Доброволь-
ном месторождении.

Регулирующий орган Индии (AERB) выдал разреше-
ние на начало работ по строительству первых двух бло-
ков с тяжеловодными реакторами PHWR-700 на площадке 
«Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojna» («Gorakhpur») в 
штате Харьяна, пишет «World Nuclear News». На площадке 
«Gorakhpur» планируется построить в общей сложности 
четыре блока с PHWR-700. 

В настоящее время на стадии строительства в Индии 
находятся четыре блока с реакторами PHWR-700. Первый 
из них, «Kakrapar-3», был выведен на МКУ в июле 2020 
года, его энергопуск обещают до конца года. 

На стройплощадку АЭС «Руппур» в Бангладеш из Рос-
сии прибыли ключевые элементы реакторного отделения 
первого блока первой в истории страны атомной электро-
станции (генеральный проектировщик и генеральный под-
рядчик — АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации  
«Росатом»). Специальная баржа 10 ноября доставила кор-
пус реактора ВВЭР-1200 и парогенератор из бангладеш-
ского морского порта Монгла по реке Падма к недавно 
построенному речному терминалу в непосредственной 
близости от стройплощадки АЭС. 

20 октября оборудование прибыло на грузовом судне 
Daisy в порт Монгла, где было перегружено на речную бар-
жу. Транспортировка массивного оборудования (вес кор-
пуса реактора — 333,6 тонны, парогенератора — 340 тонн) 
до стройплощадки АЭС «Руппур» заняла почти 2,5 месяца. 
Расстояние по-морскому и речному маршрутам составило, 
в общей сложности, более 14 тысяч километров. 

Корпус реактора и парогенератор были изготовлены 
на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, филиале компании 
«АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный ди-
визион Росатома — АО «Атомэнергомаш»). Реактор пред-
ставляет собой вертикальный цилиндрический корпус с 
эллиптическим днищем, внутри которого размещается 
активная зона и внутрикорпусные устройства. Парогене-
ратор — цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими 
днищами. В его средней части расположены коллекторы 
для подвода и отвода теплоносителя, в верхней — паровое 
пространство, а в нижней — теплообменник, состоящий из 
11 000 нержавеющих труб общей длиной 148,5 км.
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На Курской АЭС-2 идет бетонирование 179-метровой 
градирни. Строители приступили к бетонированию нижне-
го опорного кольца вытяжной башни первого энергоблока 
Курской АЭС-2, сообщает управление информации и обще-
ственных связей АЭС. Это первый элемент в конструктиве 
башни, который предназначен для усиления конструкции 
в ее нижней части. Далее начнется непрерывное бетони-
рование оболочки вытяжной башни, по завершении ко-
торого градирня достигнет рекордной в России отметки  
в 179 метров.

«Для бетонирования всей оболочки вытяжной башни 
потребуется около 14 тыс. кубометров бетонной смеси. 
Масса готовой оболочки оставит около 35 тыс. тонн, и это 
без учета защитного покрытия и технологических систем, 
которые будут располагаться внутри градирни. Это сопо-
ставимо с массой Останкинской телебашни», - отмечает 
заместитель главного инженера управления капитального 
строительства КуАЭС-2 Ростислав Кимлик.

Возведению конструкции башни предшествовала уста-
новка 100 колонн наклонной колоннады, которые сомкну-
лись по окружности диаметром 151 метр. Их установкой 
строители занимались около полугода. Колоннада служит 
основанием градирни и будет нести всю нагрузку от желе-
зобетонной оболочки.

По графику первая уникальная башенная испаритель-
ная градирня Курской АЭС-2 будет возведена к 2024 году.

Специалисты строительно-монтажной организации 
«Энергоспецмонтаж» в Белоруссии испытали российские 
экзоскелеты в цехе укрупнительной сборки на площадке 
атомной электростанции (АЭС). Экзоскелеты выпустила 
компания из России. 

В тестировании на реальном производстве задейство-
вали две модели экзоскелетов. Одна из них предназначена 
для облегчения работы сварщиков и монтажников в неу-
добных позах. Еще одна функция такой модели заключается 
в упрощении переноски грузов весом до 30 килограммов.

Второй тип экзоскелета позволяет разгрузить коленные 
суставы и зафиксировать монтажника в сидячем и полуси-
дячем положении. Снаряжение тестировали во время ра-
боты на станках, когда операторы вынуждены длительное 
время стоять на месте.

По словам начальника управления по развитию произ-
водственной системы «Энергоспецмонтажа» Дениса Кали-
нина, использование экзоскелетов увеличит производи-
тельность труда до 60%, одновременно позволит снизить 
риск травматизма и облегчить условия труда рабочих.

К 2026 году американские власти намерены начать под-
готовку к запуску части проекта по возведению на поверх-
ности Луны атомной станции, сообщает CNBC. 

НАСА и Министерство энергетики США уже объявили 
конкурс на разработку и строительство проекта атомной 
электростанции для постоянной базы на Луне. Предпола-
гается, что на лунной базе будет установлен атомный ми-
ниреактор мощностью 10 килоВатт. Реактор должен быть 
полностью создан на Земле и готов к работе без дополни-
тельной сборки уже на Луне. 

В NASA планируют сначала отправить атомный минире-
актор на орбиту, а затем специальный посадочный аппарат 
доставит реактор с орбиты Земли на поверхность Луны. По 
словам ведущего эксперта NASA по ядерным технологиям 
Энтони Каломино, проект нацелен на создание энергети-
ческой установки для продолжительных миссий на Луне и 
Марсе.

27 ноября началась тестовая эксплуатация нового тер-
минала аэропорта в Челябинске – «Игорь Курчатов». Бюст 
основателя атомной отрасли России, академика, трижды 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и че-
тырех Государственный премий СССР Игоря Васильевича 
Курчатова (1903-1960 гг.), в честь которого назван постро-
енный современный терминал, встречает авиапассажиров 
одном из помещений авиагавани. На втором этаже нового 
терминала установлен большой информационный стенд 
«Атомное сердце России».

Новый терминал, носящий имя легендарного физика- 
ядерщика Игоря Курчатова, что символично, открыт в юби-
лейный год 75-летия основания атомной промышленности. 
Связь времен отражают передовые конструкционные тех-
нологии здания: теплый телетрап, позволяющий комфор-
тно перемещаться из самолета сразу в здание аэропорта, 
массажные кресла, инфраструктура для пассажиров с огра-
ниченными возможностями, визуальный простор за счет 
материалов и цветовых решений.

Красный, тёплый, цвет снаружи (Челябинск – город су-
рового климата) и красно-бежевая гамма внутри. Наблю-
датели отмечают обилие света в помещении терминала, и 
ощущения простора. Иллюзию свободного пространства 
создают прозрачный лифт и лестница, которые ведут вверх, 
к куполу терминала. Площадь нового терминала 16500 кв. 
метров, а пропускная способность — 2 млн человек в год, 
порядка 900 человек в час. 

Компания «НоваВинд» приступила к строительству 
Бондаревской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ставрополь-
ском крае. Бондаревская ВЭС станет третьим ветропарком 
в регионе. Общая мощность ветроэлектростанции составит 
120 МВт. На площадке будут установлены 48 ветроустано-
вок (ВЭУ) мощностью 2,5 МВт каждая, их плановая средне-
годовая выработка составит 354 ГВт•ч. Объём инвестиций в 
создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей.

10 ноября 2020 года, в 00:31 мск после 45 лет успеш-
ной эксплуатации остановлен для последующего вывода из 
эксплуатации 2-й энергоблок Ленинградской АЭС РБМК-
1000.

Реактор заглушен в соответствии с технологическим ре-
гламентом, энергоблок отключен от единой энергосистемы 
России без замечаний. К моменту останова 2-го энергобло-
ка ЛАЭС уже начата опытно-промышленная эксплуатация 
нового инновационного энергоблока поколения «3+» по-
вышенной мощности ВВЭР-1200. Замещение выбывающих 
мощностей будет незаметным для потребителей электроэ-
нергии, - отмечает Андрей Петров, генеральный директор 
АО «Концерн Росэнергоатом».

21 ноября на Ленинградскую АЭС доставлено крупно-
габаритное оборудование для высоковольтных линий, сое-
диняющих энергоблоки РБМК и ВВЭР в единую схему выда-
чи мощности. Это шунтирующий реактор, весом 125 тонн в 
сборе, изготовленный на производственной площадке АО 
«Электрозавод» в г. Москва. В ближайшее время ожидается 
поставка еще шести единиц данного электротехнического 
оборудования, включая одну резервную. 

Шунтирующий реактор - устройство, позволяющее 
повысить стабильность и пропускную способность элек-
тросети. В отличие от реакторов предыдущего поколения, 
новое оборудование оснащено современной защитой, 
контрольно-измерительной аппаратурой, а также новей-
шей системой мониторинга. Поставка оборудования на 
открытое распределительное устройство 750 (ОРУ-750) 
Ленинградской АЭС позволит широко развернуть фронт 
работ по монтажу объектов схемы выдачи мощности от но-
вого энергоблока № 6 ВВЭР-1200.

После завершения работ, связанных с расширением 
схемы выдачи мощности, все распределительные устрой-
ства Ленинградской АЭС будут замкнуты в единое энер-
гокольцо и, независимо от того, где произойдет сбой в 
энергосистеме, блоки всегда будут работать устойчиво и 
выдавать электроэнергию в соответствии с заданием.

3 ноября Венгерское атомное ведомство (ОАН) напра-
вило предварительный доклад по безопасности проек-
та сооружения АЭС «Пакш-2» на оценку международным 
экспертам МАГАТЭ. Доклад безопасности лежит в основе 
документации на получение строительной лицензии АЭС 
«Пакш-2».
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Центр трансфера технологий АО ИК «АСЭ» совместно с 
ПАО «Энергоспецмонтаж» на площадке Белорусской АЭС 
приступили к реализации проектов по применению наи-
лучших доступных технологий при выполнении тепломон-
тажных работ.

Проекты реализуются в рамках работы по формирова-
нию программы технического перевооружения тепломон-
тажных работ «ТЕПЛОТЕХ 4.0». В ходе предварительного 
демонстрационного показа оборудования в условиях ре-
альной строительной площадки АЭС монтажники и инже-
нерно-технические работники ПАО «Энергоспецмонтаж» 
опробовали: устройство лазерной очистки сварных соеди-
нений и основного металла; технологию автоматизирован-
ной орбитальной сварки трубопроводов; технологию свар-
ки методом «автоопрессовки»; технологию беспроводной 
цифровой радиографии, а также два прототипа промыш-
ленных экзоскелетов. Тестирование проводилось в цехе 
укрупненной сборки ПАО «Энергоспецмонтаж», а также на 
энергоблоке № 2.

Первые результаты применения передовых технологий 
тепломонтажных работ позволили оценить их эффектив-
ность и высокую производительность по отношению к тра-
диционным способам работы.

«При апробации технологии лазерной очистки свар-
ных соединений и основного металла было достигнуто 
почти двукратное увеличение производительности и рост 
качества работ. Тепломонтаж трубопроводов методом  
автоматизированной орбитальной сварки позволил вдвое 
увеличить скорость исполнения работ при достижении 
высокого качества сварных соединений», — отметил ви-
це-президент по капитальному строительству инжини-
рингового дивизиона «Росатома» (АО ИК «АСЭ») Николай 
Виханский.

Проекты по применению новых технологий и обору-
дования будут также реализованы в ближайшее время на 
Курской АЭС-2 (Россия) и АЭС «Руппур» (Бангладеш).

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в 
интервью Youtube-каналу Alter Ego высказался о строи-
тельстве атомной электростанции (АЭС) в сотрудничестве 
с Россией: 

«Атомная энергия — это чистая энергия: не засоряется 
атмосфера, нет выбросов. Помимо этого, Узбекистан обла-
дает большими ресурсами в области ядерного топлива и 
владеет богатой историей в области ядерных технологий. 
Грех этим не воспользоваться. Опыт есть и положительный, 
и отрицательный. Но, тем не менее, реактор, выбранный 
для строительства в Узбекистане, (ВВЭР-1200) является 
самым безопасным в мире. Он разработан не только с уче-
том постчернобыльских, но и постфукусимских событий. 
Это единственный на сегодняшний день реактор, который 
обладает уловителем расплава (устройство, которое по-
зволяет предотвратить ЧС, которая произошла в Черно-
быле). Там настолько разработаны системы безопасности в 
несколько уровней, что реактор рассчитан на прямое попа-
дание в него Boeing».

Министр подчеркнул, что строительство АЭС означает 
создание рабочих мест и развитие сопутствующих отраслей.

Ранее, 7 сентября 2018 года главы правительств России 
и Узбекистана подписали межправительственное соглаше-
ние о строительстве в Узбекистане АЭС. 19 октября проек-
ту дан старт. В 2019 году «Росатом» и «Узатом» подписали 
контракт на выполнение инженерных изысканий на пло-
щадке строительства АЭС.

В Китае 27 ноября начал работу первый атомный реак-
тор третьего поколения, спроектированный и произведен-
ный в КНР. Реактор «Халун 1» подключен к сети на АЭС в 
городе Фуцин. Он способен вырабатывать 10 млрд кило-
ватт-часов энергии в год и сократит парниковые выбросы 
страны на 8,16 млн тонн, считают эксперты.

По всему миру, включая Китай, сегодня возводятся 5 
энергетических установок с такой же технологией.

Работы по строительству реактора №5 типа «Хуалун 1» 
на АЭС в Фуцине начались в 2015 г., сообщает Neftegaz.RU. 
Проектный срок эксплуатации блока составляет 60 лет. 
Реактор третьего поколения «Хуалун 1» - совместная раз-
работка Китайской национальной ядерной корпорации и 
Китайской генеральной корпорации ядерной энергетики.

Работы над проектом велись последние 30 лет.

27 ноября 2020 года директор Белоярской атомной 
станции Иван Сидоров и ректор уральского федераль-
ного университета имени первого президента России  

Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров подписали положение об 
учреждении именной стипендии Белоярской АЭС.

Первыми стипендиатами стали пять лучших студентов 
кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники 
энергии» Артемий Балдин, Константин Орлов, Иван Си-
винских, Алексей Куртеев и Станислав Потеряев. Они бу-
дут получать по 5000 рублей в течение пяти месяцев, и в 
будущем будут иметь приоритет при трудоустройстве на 
Белоярскую АЭС.

Стипендиаты имеют средний балл 5,0 по всем дисци-
плинам как минимум за последние две сессии, являются 
авторами научных статей, а некоторые из них уже имеют па-
тенты на изобретения в области ядерных технологий.

«За время учёбы я в составе студенческого отряда уча-
ствовал в строительстве энергоблоков Курской АЭС-2, 
Белорусской АЭС, модернизации РУ ФГУП «ПО МАЯК» и 
других объектов. Имею семь научных статей, участвовал 
в разработке двух полезных моделей и одного изобрете-
ния. Это здорово, что Белоярская АЭС решила выплачивать 
именные стипендии студентам профильных направлений 
обучения. Уверен, это будет дополнительно мотивировать 
будущих атомщиков к успехам в учёбе», — рассказал сти-
пендиат Белоярской АЭС Алексей Куртеев.

Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул, 
что Уральский Федеральный университет является одним 
из опорных учебных заведений для атомной станции. Око-
ло 30% сотрудников Белоярской АЭС являются выпускни-
ками УрФУ.

 

30 ноября ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 
отметили 34-ю годовщину завершения строительства сар-
кофага над разрушенным энергоблоком защитного соору-
жения «Укрытие». Специальный объект, позволил изоли-
ровать последствия аварии на ЧАЭС, сделал возможным 
более оперативное проведение работы по их ликвидации.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
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Инновационные технологии и эффективные реше-
ния способствовали оптимальному выполнению про-
грамм капитального строительства в 2020 году.

Пандемия COVID-19 жёстко ограничила жизнь и де-
ятельность всего человечества, изменила уклад произ-
водственных отношений. По данным «Национального 
исследовательского института мировой экономики и меж-
дународных отношений имени Е.М. Примакова Российской 
академии наук», в результате эпидемии в 2020 г. практиче-
ски одновременно по всему миру произошли скачкообраз-
ный рост безработицы и спад производства. Уже после пер-
вой волны пандемии картина падения ВВП по всему миру 
(данные Economic Outlook) выглядела устрашающе: в  сред-
нем мировой ВВП снизился на 6%. ВВП Еврозоны - на 9.1%.

В мировом экспертном сообществе преобладают не-
утешительные прогнозы. Закрытие коммерческих и про-
изводственных предприятий, а также строительных пло-
щадок незамедлительно вызывает отсрочку реализации 
инвестиционных проектов и замедляет процессы слияния 
и поглощения, следует из аналитического доклада Депар-
тамента международного и регионального сотрудничества  
Счётной Палаты (СП) РФ. Негативное влияние кризиса осо-
бенно проявилось в энергетической, автомобильной и ави-
ационной отраслях, подчеркивается в аналитике СП. 

Особая уязвимость перед кризисом промышленности 
очевидна: основная часть сотрудников в этом секторе за-
нята непосредственно на производстве.

Впрочем, далеко не всё оказалось потеряно: новые 
вызовы способствовали мобилизации усилий. Наряду со 
многими новыми понятиями ковидного времени широкое 
распространение в лексиконе аналитиков получил тер-
мин resilience - «стратегическая устойчивость», «адапти-
руемость». Именно эта способность, как замечают экспер-
ты Boston Consulting Group, выражается в максимальном 
снижении издержек при концентрации управленческих, 
финансовых и технологических ресурсов, направленных 
на масштабную перестройку всего цикла работы пред-
приятий – от анализа потребностей рынка до производ-
ства, продвижения и непосредственно сбыта продукции. 
Resilience позволит компаниям промышленных отраслей 
пережить кризис и создать заделы для процветания в реа-
лиях эпохи разрушений («Disrupt»), переход к которой зна-
чительно ускорила пандемия.

COVID-19 стал мощным толчком для развития цифро-
визации и внедрения инноваций во все сферы жизнедея-
тельности. Именно цифровая адаптация в условиях пан-
демии стала мировым трендом и способом, как отдельных 
людей, так и целых корпораций и даже государств удер-
жать деловую активность в равновесии.

Особенность «цифры» существовать вне стен офисов, 
ускорять процессы, облегчать все виды деятельности че-

ловека, включая систематизацию и управление данными, 
вывела на первый план смарт-индустрию: взлетела по-
требность в искусственном интеллекте, промышленном 
интернете вещей, цифровых двойниках, 3D-печати и уни-
версальных цифровых решениях. 

Цифра пришла в нашу жизнь не вчера. Но именно  
период карантинных мер дал толчок к осознанному и мас-
штабному её применению, как адаптации к новым реалиям 
рынка. Информтехнологии не только позволяют сократить 
затраты, но и управлять рисками, организовать удалённую 
работу сотрудников, продолжать ранее начатые и даже за-
пускать новые проекты. 

Цифровые системы управления производством, по 
мнению аналитиков  Markets and Markets, в течение толь-
ко 2020 г. обеспечили высокую долю рынка: это дало ком-
паниям возможность контролировать производство и осу-
ществлять другие операции в режиме реального времени 
(значительно уменьшив потребность в сотрудниках на 
местах). Ожидается, что рынок информационных систем 
управления производством будет расти.

По расчетам аналитиков Консалтинговой компании 
IDC, на прогнозы которой ссылается РБК, первая поло-
вина 2020-х годов станет временем «погони за инно-
вациями».

Падали, но поднимались

ЦИФРА ПРОТИВ 
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Мировая пандемия на фоне финансовой нестабильно-
сти глобальных рынков внесла свои коррективы и в пла-
ны строительного комплекса, который к тому же пережива-
ет реформу – переход на проектное финансирование. Рост 
цен на материалы и оборудование, необходимость дистан-
цирования персонала, падение платежеспособности на-
селения – все эти факторы вели к вынужденному простою 
(такие случаи наблюдались) и существенному сокращению 
объёмов промышленного и гражданского строительства в 
стране. По данным Росстата РФ только за первое полуго-
дие 2020 года объемы ввода в эксплуатацию жилья сокра-
тились на 11,4% по сравнению с тем же периодом 2019 г.  
Однако, на этапе восстановления экономики именно 
стройка, как отмечали ведущие игроки отрасли еще весной 
на совещании в Кремле, может стать одним из локомотивов 
роста, который способен потянуть за собой и другие секто-
ры экономики. 

Масштабы строительства российских компаний не 
ограничиваются сооружением жилья, прокладыванием и 
обновлением дорожного полотна, морских портов и транс-
портных узлов, иной опорной инфраструктуры. Стройка 
аккумулирует в себе большое количество предприятий и 
компаний разного масштаба, в том числе и из смежных сек-

торов. Это  производство стройматериалов и стройтехни-
ки, металлургический сектор и деревообработка, химпром 
и возведение объектов промышленной инфраструктуры, 
это не только непосредственные строительные корпора-
ции и девелоперы, но и представители малого и среднего 
бизнеса – подрядчики, аналитики и др. 

Несмотря на то, что строительная отрасль, по выраже-
нию президента фонда Центра стратегических разработок 
России Александра Синицына, «пережила шок», продол-
жают развиваться национальные проекты РФ так или ина-
че связанные с возведением объектов – жилья, спортивных 
сооружений, промышленных знаний. 

Новые аналитические выводы за весь год ещё только 
последуют. Конечно, многим участникам стройиндустрии 
потребовалась солидная государственная поддержка. Но 
помимо госсубсидирования нашлись и другие способы пе-
ремочь пандемию. Для многих компаний эпидемия ста-
ла стимулом для развертывания технологий автоматиза-
ции (внедрения роботов, промышленного использования 
Интернета вещей) для снижения участия работников на 
протяжении всего цикла производства, отмечают авто-
ры доклада СП. Компании вооружились СИЗами, наладили  
тестирование персонала на covid.

Одним из эффективных инструментов выполнения 
программы капитального строительства стало примене-
ние на проектах технологий BIM.

BIM – не статичная модель сооружения, это комплекс 
мероприятий и работ по управлению жизненным циклом 
здания – от проекта до демонтажа. BIM-технологии ох-
ватывают проектирование, строительство, эксплуатацию, 
ремонт здания или иного сооружения. Информационное 
моделирование BIM стоит на страже не только конструк-
ционных, но и экономических рисков. BIM базируются на 
виртуальной трехмерной модели, обладающей реальными 

физическими свойствами объекта, а также учитывает такие 
измерения, как  время, план и стоимость проекта. Все это 
еще до начала работ на площадке позволяет рассчитать и 
определить параметры процессов строительства. Управ-
ляя данными модели, можно сократить сроки реализации 
проекта и даже упростить эксплуатацию уже построенного 
объекта и продлить период его службы. Доступ к цифро-
вой модели имеют все заинтересованные стороны. Малей-
шие изменения в модели моментально синхронизируются 
со всеми её параметрами.

BIM (англ. Building Information Modeling, BIM) – информационное моделирование зданий (соору-
жений). Цифровая модель отображает конструкторскую, архитектурную, технологическую и экономи-
ческую картину объекта. 

Соответствующие вызовам времени отраслевые проекты – «Стандарты по информационному моделированию и соста-
ву информационных моделей на жизненном цикле сложных технологических объектов» и «Внедрение сквозных технологий 
информационного моделирования (BIM)» включены в Дорожную карту сотрудничества Минстроя России и Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году в рамках дочерней программы «Цифровизация процессов сооружения АЭС». Совместно разработана 
Концепция развития единой системы информационного моделирования.

Среди удачно переживших шок пандемии секторов строительной отрасли можно назвать атомную отрасль, которая 
традиционно обеспечивает возведение инфраструктуры для  использования мирного атома и реализует смежные 
отраслевые проекты. Одна из системообразующих корпораций, которая стабильно вносит весомый вклад в национальное 
благосостояние и уверенно наращивает мощности развития строительной отрасли – государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» и в трудное время оказалась на высоте. На фоне мирового локдауна 2020 года капитальное 
строительство атомной отрасли РФ показало уверенный рост. 

Рецепт того самого resilience оказался прост и труден одновременно: много лет опережающей подготовки в области 
информационных технологий, внедрение современных способов управления проектами, договороспособность и 
чёткая работа команды в кризис.

ОСНОВНЫМИ СОБЫТИЯМИ ГОДА В ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ АЭС В РОССИИ СТАЛИ: 
• ввод в промышленную эксплуатацию первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в г. Певек 

Чукотского АО
• физпуск с опережением сроков энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 и полное завершение испытаний по программе 

энергопуск на объекте
• досрочное выполнение ключевых событий на Курской АЭС-2

КЛЮЧЕВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПРОГРАММЫ СООРУЖЕНИЯ АЭС ЗА РУБЕЖОМ СТАЛИ: 
• энергопуск блока первой Белорусской АЭС
• окончательная приемка э/б № 3 Тяньваньской АЭС
• прибытие на площадку корпуса реактора блока 1 и получение лицензии на сооружение блока 3 АЭС «Аккую»
• направление на рассмотрение комплекта документации на получение лицензии на реализацию проекта блоков 5,6  

АЭС «Пакш» в Венгерский надзорный орган.

Программу капитальных вложений Госкорпорации «Росатом» за 2020 год удалось выполнить в полном объёме, а по ряду 
объектов опередить график. Несмотря на готовность к худшему, по проектам капитального строительства Госкорпорации  
«Росатом» в 2020 году достигнуты высокие результаты.

ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РАЗДЕЛОВ:
• Программа ФАИП и ГОЗ
• Инвестиционная программа АО «Концерн Росэнергоатом»
• Программа сооружения АЭС за рубежом
• Строительные программы дивизионов Госкорпорации «Росатом»
Это 240 объектов, общий объём финансирования которых в 2020 г. на 50% превышает Программу строительства 2019 г. 

Программой ФАИП и ГОЗ предусмотрено 82 объекта (в том числе 39 вводных).

Эффективной стратегией стройкомплекса в 2020 стало внедрение современных информационных технологий (их 
разработка внутри Корпорации и внедрение ведётся уже не один год), выбор лучших мировых практик по управлению 
сооружением объектов и оперативное масштабирование цифровых процессов во все направления деятельности 
отрасли согласно вызовам времени.

Стройка
как локомотив роста

BIM – трендовый инструмент
управления капитальным строительством

Не приуныли: рецепт - опережающая 
подготовка и чёткая работа команды 

Так, к 2023 году более 50% всех расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) будут 
направлены на цифровую трансформацию и инновации (в 2018 году эта доля была вдвое меньше — 27%).

Облачные технологии: к 2022 году 70% предприятий будут использовать облачные технологии.

Распространение периферийных вычислений: к 2023 году более 50% новой корпоративной ИТ-инфраструктуры будет 
располагаться на периферии, а не в корпоративных центрах обработки данных (сегодня — менее 10%).

Цифровые инновации: к 2025 году две трети предприятий будут производить программное обеспечение с ежедневным 
запуском новых кодов.

Массовый запуск приложений: к 2023 году будет разработано более 500 млн цифровых приложений и служб с 
использованием облачных технологий.

Распространение искусственного интеллекта: к 2025 году более чем в 90% приложений будет использоваться ИИ, а к 
2024 году более половины из них будет оборудовано компьютерным зрением, средствами виртуальной и дополненной 
реальности.

В настоящее время формирование цифровой модели с практической отработкой полного спектра методологии ин-
формационного проектирования применяется в таком важном для общества проекте как «Расширение и реконструкция 
Национального медицинского исследовательского центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России (г. Москва). Проект реконструкции детского медицинского комплекса перешел на стадию монолитных работ и уже 
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Ещё одним трендом и действенным цифровым реше-
нием в период пандемии для проектов капитального стро-
ительства Росатома стал запуск системы комплексного 
дистанционного мониторинга.

Это спутниковая съёмка высокого разрешения, съём-
ка с беспилотных воздушных судов (БВС), лазерное скани-
рование, информационная платформа обработки и ана-
лиза полученных данных. Максимальная эффективность 
применения космической съемки достигается ещё на ста-
дии выбора площадки строительства, оценки логистиче-
ских путей доставки строительных материалов, а также 
при анализе ретроспективных архивных данных процесса 
строительства.

Данные, полученные с помощью БВС, обладают боль-
шей точностью и лучшим разрешением по сравнению с 
космической съемкой. Максимальная эффективность при-
менения БВС достигается на предпроектном этапе (полу-
чение исходной базовой поверхности площадки; расчет 
баланса земляных масс; концептуальное проектирова-
ние), при контроле земляных работ (корчевка; снятие ПРС;  

выемка, складирование и обратная засыпка грунта; полу-
чение текущих высотных отметок площадки), при проведе-
нии план-фактного анализа строительных работ (соотне-
сение рабочей документации с фактическим исполнением; 
составление и проверка исполнительной документации).

Все эти цифровые и беспилотные технологии в 
2020 г. были апробированы на объектах строительства 
АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш). Использование 
дистанционных методов контроля и управления строи-
тельством, примененное на АЭС «Руппур» – пилотный про-
ект Росатома и Минстроя, зафиксированный в совмест-
ной Дорожной карте. По итогам тестирования системы на  
АЭС «Руппур», дистанционные методы мониторинга при-
меняются и на других стройках Росатома, например, на 
проекте возведения Курской АЭС-2 (это и дало досрочный 
эффект выполнения плана мероприятий-2020).  

На фоне обеспечения безопасности строительства, про-
гнозирования и коррекции хода работ на площадке, дистан-
ционные технологии мониторинга нашли подтверждение 
экономической эффективности применения таких методов.

Реализации целого комплекса технологий цифрового 
проектирования и моделирования – создание BIM-модели  
объекта для подачи на утверждение Главгосэкспертизы, 
использование отраслевой системы комплексного управ-
ления стоимостью и сроками сооружения объектов (Total 
Cost Management Nuclear Construction TCM NC), системы 
дистанционного мониторинга строительства, современной 
контрактной стратегии - позволили ОЦКС Росатома сде-
лать, казалось бы, невозможное: в разгар пандемии переза-
пустить строительство Многоцелевого исследовательско-
го реактора на быстрых нейтронах МБИР (МЦИ ИЯУ МБИР) 
в Димитровграде Ульяновской области. 

Благодаря новым подходам к управлению строи-
тельством результатом работы ОЦКС Росатома в сотруд-
ничестве с Минстроем России, Консорциумом АСКАО, 
подрядными организациями по проекту, генеральным 
подрядчиком АО «Оргэнергострой», генеральным проек-
тировщиком ГСПИ, застройщиком ГНЦ НИИАР, научным 
блоком Госкорпорации «Росатом» стало полное восста-
новление строительных работ на объекте. 

Результаты работы служб под руководством дирек-
тора по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе  
Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова нагляд-
но демонстрируют положительную динамику при сооруже-
нии проекта МБИР и применения инновационных подходов 
по управлению строительством, что отражает традиционно 
высокий уровень эффективности реализации программ ка-
питального строительства. 

Динамика возрождения знакового проекта Росатома 
говорит сама за себя:

• разработка и представление на экспертизу рабочей 
документации и ресурсно-технологической схемы в форме 
информационной модели объекта (BIM). МЦИ ИЯУ МБИР – 
первый проект Госкорпорации «Росатом», направленный 
на рассмотрение в ФАУ ГГЭ с элементами проектной ин-
формационной модели (BIM);

• положительное заключение Главгосэкспертизы 25 ав-
густа 2020 г. 

• незамедлительный запуск проекта (к 9.09.2020 началась 

Человек, его судьба и способности, несмотря на главен-
ство цифры в 2020 году, по-прежнему, остаётся важнейшим 
приоритетом атомной отрасли Госкорпорации «Росатом».

В условиях кризиса выигрышным навыком оказалось 
умение людей договариваться, аккумулировать усилия при 
реализации наработок в области управления стратегиями. 
Наглядно это продемонстрировала практика коллабора-
ции, предпринятая на проекте МБИР. 

Атмосфера профессионализма, доверия и партнёрства в 
атомной отрасли стала основой успешной реализации ин-
формационных технологий, нестандартных бизнес-ре-
шений в области управления и распределения ответ-
ственности, дистанционных форм контроля выполнения 
работ на стройплощадках. Весь этот комплекс инноваций, 
внедрённый на проектах в сжатые сроки, предопреде-
лил эффективность реализации программ капитального 
строительства Госкорпорации «Росатом» и исполнение 

всех намеченных на 2020 год ключевых планов, несмотря 
на эпидемиологические ограничения. 

2020 год показал не только уязвимость человека пе-
ред глобальными вызовами, но и, наоборот, подчеркнул 
важность сотрудничества, веры в свои силы и эффектив-
ность постоянной работы на опережение. Это касается не 
только общемировых задач - предотвращения дефици-
та энергии и ресурсов, вопросов здравоохранения и эко-
логических проблем, это относится к работе каждой кон-
кретной компании, каждого человека, вклад которого в 
общее дело может стать решающим. 

И какие бы технологии в будущем не применяло чело-
вечество – будет ли это печать АЭС целиком на 3D прин-
тере, или энергетические объекты обретут самообнов-
ляемую структуру и станут практически вечными, важно 
помнить о предназначении человека – не стоять на месте, 
непрерывно развивать свои возможности.

ОЦКС Росатома разработана «Отраслевая информационная система мониторинга и актуализации цен строительных ре-
сурсов за рубежом» и введена в эксплуатацию на проектах: АЭС «Аккую», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Пакш-2», АЭС «Руппур».

По результатам оценки достоверности определения сметной стоимости, проверки сметной документации, проверки 
сметной стоимости в рамках проведения анализа и оценки сметной документации и экспертизы начальной максимальной 
цены осуществлено предупреждение увеличения стоимости в размере 3207 млн рублей.

Подняться над схваткой 

МБИР – самый высокотехнологичный проект 
За каждой цифрой стоит человек

получил признание экспертов Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков на лучший проект - 2020 (НОПРИЗ) как лучший объект в области здравоохранения. 

Цифровые модели проектирования BIM стали основой и проекта по возведению павильона «Атомная энергия» в 
Москве на ВДНХ, техническим заказчиком которого выступает ОЦКС Росатома. Просветительский комплекс (ввод в экс-
плуатацию намечен на 2021 год, уже завершены работы по возведению надземных несущих конструкций, в том числе 
металлической консольной фермы, начат монтаж инженерных систем и вертикального транспорта) также стал лауреа-
том по версии НОПРИЗ и вошёл в шорт-лист лучших проектов IV Всероссийского конкурса с международным участием  
«BIM – технологии 2019/20». 

уже активная фаза возобновления СМР на площадке): чему 
способствовало наличие готовой информационной модели 
объекта, а также раннее, на предпроектной стадии, вовлече-
ние в работу «пула» подрядных организаций и поставщиков 
оборудования. Впервые в Госкорпорации «Росатом» была 
применена стратегия Консорциума, куда вошли не только вы-
сокопрофессиональные подрядчики по всем основным ви-
дам работ (проектирование, строительно-монтажные рабо-
ты, электромонтажные и тепломонтажные, вентиляционные, 
пусконаладочные работы), но и банк, страховая и лизинговая 
компании, генеральный проектировщик ГСПИ, научная курия 
Росатома. Все участники этого альянса работают по принци-
пу коллаборации – общей ответственности за стратегически 
важный результат, а их взаимоотношения регламентируются 
соответствующими соглашениями и договорами.

• Одним из ключевых событий этого года для проек-
та стало заключение договора генподряда на строитель-
ство МЦИ ИЯУ МБИР с лидером консорциума - АО «Институт  
«Оргэнергострой» и реализация физических объемов строи-
тельных работ на площадке.

В рамках совместного пилотного проекта Минстроя  
России и ОЦКС Росатома для достоверного определения 
сметной стоимости и оплаты выполненных работ Минстро-
ем подготовлены и выпущены 3 индекса для ОИАЭ на базе 
ресурсно-технологической модели МБИР. Эти индексы фик-
сируют изменения сметной стоимости строительно-монтаж-
ных работ с учётом отраслевой зарплаты (с 25 тыс. рублей до 
54 тыс. рублей для рабочего 4 разряда), что, помимо проче-
го, создает конструктивную и мотивирующую атмосферу на 
строительно-монтажной площадке, позволяет привлекать 
конкурентоспособный персонал.

В начале декабря стройку посетил генеральный  
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. 
Он высоко оценил усилия по возрождению проекта МБИР.

«Создание на площадке «ГНЦ НИИАР» Многоцелевого 
исследовательского реактора на быстрых нейтронах – про-
ект долгосрочного развития экспериментального потен-
циала отечественной атомной отрасли, который позволит 
России обеспечить лидерство в развитии инновационных 
реакторных технологий. МБИР внесен в структуру ICERR 
(Международный центр по реализации совместных науч-

но-исследовательских проектов на базе исследовательских 
реакторов на базе реакторов НИИАР), то есть, зафиксирован 
как экспериментальная база под эгидой МАГАТЭ. Вопросы 
безопасности, экологии первостепенны при любом атомном 
строительстве», – подчеркнул Алексей Лихачёв, отметив, что 
госэкспертиза, проведенная Росприроднадзором, подтвер-
дила экологичность самого строительства, соответствие всем 
экологическим требованиям законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды. 

На проекте, помимо прочих инноваций, применяются 
индустриальные методы строительства – сборка укрупнён-
ных строительных блоков и совмещённый монтаж. Работа-
ет автоматизированная система независимого строитель-
ного контроля.

С момента возобновления строительства ИЯУ МБИР 
меньше, чем за 4 месяца были сделаны подъездные пути, 
произведено бетонирование наружных стен и перекрытий 
части объектов, смонтирован временный арматурный цех, 
завершена обратная засыпка котлована главного здания 
реактора. 

Сегодня работы на стройке полностью развёрнуты и на-
брали обороты. Для выполнения программы строительства 
текущего периода – декабря 2020 года – площадка полно-
стью обеспечена. Задействовано более 500 строителей, 
включая инженерно-технический персонал, работает бо-
лее 40 единиц спецтехники. В 2021 году на стройплощад-
ке будут работать около 1500 человек. 

На стройплощадке объекта внедрена производствен-
ная система Росатома (ПСР) – культура бережливого про-
изводства и система непрерывного совершенствования 
процессов для обеспечения конкурентного преимущества 
на мировом уровне. Благодаря подробным планам и гра-
фикам работ производство контролируется посуточно, в 
рамках мониторинга строительства предоставляются пока-
затели каждого рабочего дня.

Вышеперечисленные решения позволили поставить про-
екту амбициозную цель: оптимизировать график 1-го уров-
ня: с физическим пуском в 2026 г. (раньше на год от утверж-
дённого прежде графика), и, соответственно, вводом объекта 
в эксплуатацию в 2027 году (раньше на 1 год утвержденного 
графика 1-го уровня).

ЦИФРА ПРОТИВ ПАНДЕМИИ
ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРА ПРОТИВ ПАНДЕМИИ
ТЕМА НОМЕРА
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Как сказал классик: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». К сожалению, эта фраза в 2020 году 
может быть отнесена и к работе строительных площадок инжинирингового дивизиона Росатома. Бушующая на всей планете 
пандемия COVID-19 не могла не отразиться и на работе строителей. Несмотря на все принятые меры избежать заболеваний 
не удалось, но благодаря этим мерам удалось не просто не остановить работы на площадках, но и выполнить все производ-
ственные задания, стоящие перед каждым из трех проектов.

Сейчас на площадке порядка 4,5 тыс. человек, из них 
до 3,3 тыс. - российские сотрудники, остальные - белорус-
ские. Говоря о профилактических мерах против рас-
пространения COVID-19 на строительной площадке, 
вице-президент – директор проекта по сооружению 
Белорусской АЭС Виталий Полянин отметил: «Мы стол-
кнулись с пандемией еще в апреле. Первый пик пришел-
ся на май - июнь, второй - идет сейчас. Скажу прямо: мы не 
останавливали работы, но быстро организовали проведе-
ние всех мероприятий для защиты здоровья людей. Нала-
дили тесные отношения с минздравом республики, Грод-
ненской области и Островецкого района, организовали 
тестирование рабочих и специалистов, «Росатом» пере-
дал в подарок Островецкому району лабораторию с необ-
ходимым количеством тестов. Сейчас тестируем около 200 

человек в сутки, в обязательном порядке проверяем всех, 
кто вновь или после перекомандирования приезжает на 
стройку. Да, в мае - июне численность работников на пло-
щадке из-за пандемии немного упала, но с июля все вос-
становилось». 

Кроме тестирования, для максимально быстрого вы-
явления инфицированных налажена четкая система тер-
мометрии. Для этого закуплено 30 бесконтактных термо-
метров/пирометров, 5 тепловизоров и термометрический 
контроль проводится не реже одного раза в 4 часа. На пло-
щадке установлено 270 дозаторов для обработки рук ан-
тисептиком, сотрудникам выданы 110 тыс. масок и 40 тыс. 
перчаток. Проводятся не только необходимые санитар-
но-эпидемиологические мероприятия, но и регулярные 
проверки их эффективности. 

Год COVIDa
на площадках сооружения АЭС

Белорусская АЭС
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На сооружении АЭС «Руппур» трудятся около семнадцати с половиной тысяч человек, из которых около двух с полови-
ной тысяч наши соотечественники. За время пандемии для сотрудников было закуплено более четверти миллиона медицин-
ских масок и около 135 тысяч перчаток

На площадке и в офисах подрядных организаций и генподрядчика организована регулярная (не реже, чем 1 раз в 4 часа) 
термометрия сотрудников. Для этого было закуплено 112 бесконтактных термометров. Учитывая особенности Народной 
республики Бангладеш, здесь особое внимание было уделено вопросам дезинфекции. Было закуплено и установлено 5522 
дезинфектора и санитайзера для обработки рук. Они регулярно использовались сотрудниками - за 11 месяцев было ис-
пользовано почти полторы тысячи литров антисептика. Регулярно проводилась дезинфекция транспорта, в первую очередь 
общественного, и усиленный клининг всех помещений. Результаты проведенной работы видны на графике.

Всего взято ПЦР-тестов 46 621

Процент выявленных инфицированных от общего 
числа проведенных тестов - 1,04 % 

Индекс распространения COVID-19 на площадке 
на 23.11 - 0,64

Всего за 11 месяцев этого года на площадке выявлено 
249 случаев заражения вирусом COVID-19.

АЭС «Руппур»

Общее количество инфицированных и контактов 
первого уровня на проекте АЭС «Руппур»
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Над сооружением Курской АЭС-2 трудятся свыше семи 
тысяч человек. Эта площадка стала своего рода полигоном, 
на котором отрабатывались меры по борьбе с распростра-
нением вируса COVID-19 на строительных площадках ди-
визиона. Среди таких мер, которые впервые были приме-
нены именно здесь, можно назвать: 

Совместно с администрацией Курской области органи-
зовано прибытие персонала на работу вахтовым методом 
на площадку сооружения Курской АЭС-2 людей из других 
регионов с прохождением лабораторных исследований на 
определение COVID-19 и двухнедельного карантина. 

Организована работа обсерватора для приезжих ра-
ботников на базе общежития. В обсерваторе под постоян-

ным медицинским наблюдением проживают сотрудники, у 
которых болезнь протекает бессимптомно. 

Изменение графиков движения автобусов и окончания 
смен для разных подрядных организаций, что позволило в 
4 раза сократить очереди на проходной. 

Организация работы точек питания с учетом необходи-
мого дистанцирования.

Замер температуры сотрудников перед входом в авто-
бус, а также на каждой точке входа на площадку сооруже-
ния Курской АЭС-2.

Разработка правил и инструкций поведения работни-
ков во внерабочее время в части использования СИЗ, огра-
ничения перемещений и т.д.

Также как и на всех остальных площадках сооружения 
АЭС здесь регулярно проводится измерение температуры 
(приобретено 50 бесконтактных инфракрасных термоме-
тров), в зданиях генподрядчика и подрядных организаций 
созданы медицинские посты для оказания доврачебной 
помощи, на базе фельдшерского здравпункта Курского фи-
лиала АО ИК «АСЭ» запущен в работу специальный изоля-
тор для лиц с симптомами респираторных заболеваний, 
организована работа двух санитарных (скорая помощь) 
автомобилей, на площадке, в офисах и общежитиях было 

установлено 170 дозаторов для обработки рук. Органи-
зован двухмесячный неснижаемый запас дезинфицирую-
щих средств, защитных масок и медицинских перчаток. Вся 
противоэпидемическая работа находится под постоянным 
контролем, выполнено более 170 проверок по контролю 
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

По данным на середину ноября в результате прови-
димых мер новая коронавирусная инфекция среди стро-
ителей Курской АЭС-2, работающих вахтовым методом,  
диагностирована только у 350 человек. 

Курская АЭС-2

ГОД COVIDA19 НА ПЛОЩАДКАХ СООРУЖЕНИЯ АЭС
ТЕМА НОМЕРА
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БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ЭНЕРГИЯ:

Росатом стремится 
увеличить выручку по 
новым продуктам в 7-8 раз

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЭНЕРГИЯ 
СОБЫТИЯ

Первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Комаров рассказал журналистам о вызовах настоящего, перспективных проектах Росатома и роли атом-
ной промышленности в формировании облика будущего.

Открытый разговор с Кириллом Комаровым – одно из ключевых событий в серии мероприятий, объединенных под 
брендом «МедиаЗавтра» и направленных на развитие современного медийного пространства. Брифинг дал старт циклу ме-
роприятий «NEXT-75», который посвящен поиску ответов на глобальные вызовы будущего.

В разговоре с Кириллом Комаровым приняли участие журналисты федеральных и региональных изданий, студенты 
опорных вузов Росатома, блогеры и представители новых медиаресурсов. Мероприятие проходило в смешанном формате: 
в зале «Атом» в Сочи и онлайн. Зал «Атом» – это пространство Росатома, созданное в Главном медиацентре на территории 
Образовательного центра «Сириус» в Сочи и предназначенное для проведения деловых и образовательных мероприятий в 
онлайн- и офлайн-форматах. Зал оснащен всем необходимым современным конференц-оборудованием. В нем установлена 
новейшая система обеззараживания воздуха. Вместимость зала «Атом» до 900 человек.

Пандемия коронавируса и спровоцированный ею 
мировой кризис подтвердили: мир нуждается в сбалан-
сированной энергетической системе, основанной на бес-
перебойных и чистых источниках энергии. На этом фоне 
атомная энергетика показала свою надежность и перспек-
тивность. В 2020 году ни один атомный энергоблок не был 
оставлен из-за противовирусных ограничений.

Росатом занимает первое место в мире по обогаще-
нию урана, второе по его добыче и третье по фабрикации 
топлива. «В 2019 году мы поставили различную урановую 
продукцию 42 клиентам из 16 стран. У нас появились но-
вые партнеры: мы заключили 28 сделок c 18 заказчиками 
из восьми стран на общую сумму более $3 млрд», – отме-
тил К. Комаров.

«В мире сегодня сооружается 53 реактора, из которых 
значительное число приходится на долю российских атом-
ных технологий. Мы занимаем первое место в мире по раз-
меру портфеля зарубежных заказов на сооружение АЭС», – 
подчеркнул К. Комаров.

Портфель зарубежных заказов Росатома в 2019 году вы-
рос на 5% – до $140 млрд. «На сегодняшний день у нас есть 
документально зафиксированные договоренности на соо-
ружение 35 энергоблоков в 12 странах, из них 24 блока в 
девяти странах сейчас находятся в стадии активной реали-
зации», – добавил Кирилл Комаров.

«Мы набрали очень приличный портфель зарубежных 
заказов, и сегодня наша главная задача – не наращивание 
этого портфеля, а его поддержание. В этом году у нас тоже 
активно идет контрактация, мы ее не останавливаем. Но 
сейчас самое главное сфокусироваться на выполнении ра-
нее подписанных контрактов», – сказал он.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЭНЕРГИЯ 
СОБЫТИЯ
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В этом году атомная отрасль показала готовность отве-

чать на глобальные вызовы даже за пределами своих тра-
диционных сфер интересов. «Когда весь мир столкнулся с 
пандемией коронавируса, мы сумели очень быстро пере-
строиться на удовлетворение национальных потребностей 
по борьбе с ним. На конец лета наши предприятия сте-
рилизовали более 40 миллионов масок и около миллио-
на медицинских транспортных систем, используемых для  
тестирования на наличие вируса COVID-19», – подчеркнул  
К. Комаров.

В 2020 году в госкорпорации «Росатом» принята обнов-
ленная стратегия до 2030 года. Ее ключевая задача – на-
править достижения отраслевой науки и высокие совре-
менные технологии на улучшение качества жизни людей и 
ответы на вызовы будущего. Кирилл Комаров отметил, что 
сегодня у госкорпорации 87 направлений по новым про-
дуктам и 9 стратегических программ, включая ветроэнер-
гетику, композитные материалы, ядерную медицину, об-
ращение с отходами, нефтегазосервис, цифровизацию, 
систему «Умный город», международную логистику и ад-
дитивные технологии. Перед отраслью стоит задача увели-
чить выручку по новым продуктам в 7-8 раз и к 2030 году 
довести этот показатель до 40% от общей выручки.

В Росатоме системно подходят к развитию ядерной 
медицины: ведется работа над новыми комплексами луче-
вой терапии, наращиваются производственные мощности 
по выпуску радиоизотопов. Осенью Росатом впервые по-
ставил лютеций-177 в медицинское учреждение Европы, а 
именно в адрес одного из ведущих медицинских учрежде-
ний Италии – Консорциума больниц и университетов горо-
да Бари.

Одно из стратегических направлений развития госкор-
порации «Росатом» – это накопители энергии. Для реа-
лизации этой задачи в отрасли разрабатываются способы 
экологичного получения лития для литий-ионных техно-
логий накопления, проводятся эксперименты по созданию 
умных систем накопления.

«Литий сегодня не часто встречающийся элемент, а 
способы его извлечения осложняются необходимостью все 
большей экологизации этого процесса. У нас есть целый 
ряд проектов, которые сегодня находятся в стадии обсуж-
дения, и я надеюсь, что на горизонте ближайших месяцев 
какие-то из них мы уже запустим, а в один из проектов вой-
дем уже как совладелец, привнесем туда не только деньги, 
не только умение работать с редкими и редкоземельными 
металлами, но и прорывные технологические знания, кото-
рые соответствуют всем современных экологическим стан-
дартам», – отметил К. Комаров.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЭНЕРГИЯ 
СОБЫТИЯ

Говоря о самих системах накопления энергии, пер-
вый замглавы Росатома отметил, что они могут быть вос-
требованы в разных сферах, не только для возобновляемых 
источников энергии. «Мы работаем над первым проектом 
так называемого умного накопителя, который мы учим не 
только запасать электроэнергию, но и предугадывать, ког-
да именно на рынке будет самая дешевая электроэнергия, 
чтобы ее забрать и накопить, и когда на рынке будет самая 
дорогая энергия, чтобы ее продать. Пока это эксперимен-
тальная история. Но мы понимаем, чтобы технологии на-
копления стали коммерчески успешными, их надо чем-то 
дополнять, например технологиями искусственного интел-
лекта, и встраивать в цепочки, где они будут применимы», 
– пояснил К. Комаров.

Среди вызовов, которые будущее ставит перед тради-
ционными формами бизнеса, существует запрос на челове-
коцентричность, как одну из задач устойчивого развития. 
«С одной стороны, мы являемся корпорацией, которая за-
интересована в получении прибыли, но с другой стороны, 
мы всегда были и остаемся компанией, которая фокусиру-
ется на человеческих потребностях, потому что корпора-
тивное благополучие стоит на благополучии людей», – 
подчеркнул Комаров. «Наша задача – быть эффективными, 
но мы стремимся зарабатывать прибыль, чтобы реализо-
вать ее в каких-то сложных комплексных проектах, за кото-
рые больше никто не возьмется», – добавил он. В качестве 
примера К. Комаров привел задачу по созданию квантово-
го компьютера, которая была поручена госкорпорации.

«Продолжая наши 75-летние традиции, мы хотим сде-
лать жизнь лучше, но теперь уже не только благодаря тех-
нологиям мирного атома. Мы стремимся совершить пере-
ход от глобального атомно-энергетического лидерства к 
глобальному технологическому лидерству, развивая новые 
бизнесы, направленные на улучшение качества жизни лю-
дей», – сказал Кирилл Комаров.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЭНЕРГИЯ 
СОБЫТИЯ
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ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН: 
министр строительства 
и ЖКХ РФ «Министр 22 миллионов «квадратов» жилья», один 

из активных участников создания прозрачных механиз-
мов функционирования стройкомлекса, чиновник, чуткий 
к запросам общества и защитник обманутых дольщиков – 
именно такие экспертные характеристики звучат в отно-
шении нового министра строительства и ЖКХ России 
Ирека Энваровича Файзуллина. 

Профессиональный авторитет он заработал в родном 
Татарстане: за его спиной годы практики на разных стро-
ительных должностях: плотник-бетонщик, инженер, на-
чальник проектно-изыскательных организаций, главный 
архитектор, и почти 10 лет работы в качестве главы ре-
спубликанского Минстроя. 

Введение эскроу-счетов, борьба за понижение про-
центной ставки по ипотеке, требование строительства 
инфраструктуры вокруг возводимого жилья – этим запом-
нился Ирек Файзуллин в качестве главного строителя Та-
тарстана. А ещё успехами в реализации федеральных про-
ектов: «Жильё», «Ипотека», «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда». 
С именем Ирека Файзуллина связаны и такие знаковые 
проекты как ОЭЗ «Алабуга», схема планирования райо-
нов столицы Татарстана Казани, стройки объектов XXVII  
Всемирной летней Универсиады-2013, подготовка ин-
фраструктуры мундиаля-2018. 

Не удивительно, что эффективный управленец и опыт-
ный строитель, Ирек Файзуллин был востребован на фе-

деральном уровне: в январе 2020 г. он был назначен пер-
вым заместителем главы Минстроя РФ. 

9 ноября 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин в 
рамках процедуры формирования нового кабинета мини-
стров выдвинул Ирека Файзуллина на должность Мини-
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. 10 ноября 2020 г. Госдума РФ утвердила предложен-
ную кандидатуру в должности главы Минстроя. «За» про-
голосовали 328 депутатов, воздержались 38. Голосов 
«против» не было.

Министерство строительства и ЖКХ РФ для  
Госкорпорации «Росатом», которая реализует круп-
нейшую программу капитального строительства как 
в России, так и за рубежом – одно из профильных ве-
домств, с которым всегда удавалось выстраивать эф-
фективное взаимодействие. 

Это подтвердила рабочая встреча, состоявшаяся  
22 декабря 2020 г.: новый глава Минстроя РФ и дирек-
тор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной эксперти-
зе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров обсу-
дили вопросы реализации совместной дорожной карты.

Ирек Файзуллин выразил поддержку линии сотруд-
ничества Госкорпорации «Росатом» и Минстроя по мно-
гим направлениям развития стройкомплекса России, в 
том числе проведение Международного строительного 
чемпионата, учрежденного Минстроем и Росатомом в 
начале 2020 г. 

Только за последнее время Госкорпорацией «Росатом» с Минстроем России реализован ряд важнейших 
инициатив, направленных на развитие стройкомплекса РФ:

• Объединена экспертиза технических комитетов Госкорпорации «Росатом» и Минстроя России
• Разработана концепция развития единой системы информационного моделирования; запущен пилотный проект по 

внедрению сквозных технологий информационного моделирования (BIM)
• Разработаны проекты нормативно-правовых актов по закреплению понятий инженера-консультанта в российском 

законодательстве; направлены предложения в Минфин России и Минэкономразвития России по возможности использования 
универсальной контрактной базы Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в РФ

• Подписано соглашение о сотрудничестве в области создания и проведения Международного строительного чемпионата 
(Ежегодного международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства World 
Construction Championship), а также организована подготовка к проведению чемпионата

• Разработаны предложения по развитию движения студенческих строительных отрядов в Российской Федерации
• Разработан проект изменений в Постановление Правительства РФ № 468 «О порядке проведения строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
Учитывая колоссальный практический опыт в строительной сфере и высочайший уровень профессионализма Ирека 

Файзуллина, наблюдатели рассчитывают, что набранный темп сотрудничества Минстроя и Госкорпорации «Росатом» 
сохранится и далее. 

Современная история взаимодействия Росатома и Минстроя получила старт в 2013-2014 гг. после передачи Госкорпо-
рации «Росатом» полномочий по проведению государственной экспертизы и проектной документации объектов капиталь-
ного строительства федеральных ядерных организаций и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также осуществления государственного строительного над-
зора при строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций. Двустороннее сотрудничество на-
целено на решение конкретных вопросов и проблем строительной отрасли.  

Новый глава Минстроя поддержал линию 
сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» 

по вопросам развития строительного 
комплекса России 
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11 декабря в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева подведены итоги 7-го Международного професси-
онального конкурса НОПРИЗ– 2020. Сразу три проекта Росатома признаны лучшими в своих номинациях. 

В этом году в конкурсе участвовало 700 проектов в 19 номинациях, которые охватывают все аспекты архитектурной, гра-
достроительной и изыскательской деятельности. В том числе был представлен 31 проект от зарубежных участников и 348 
проектов от студентов и аспирантов. 

География участия охватывает все федеральные округа России, а также такие страны, как Армения, Беларусь, Йемен, Ка-
захстан, Кыргызстан, Приднестровье и Узбекистан.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин открыл выставку проектов Международного конкурса Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков на лучший проект и встретился с лауреатами конкурса. Михаил Посохин поблагодарил всех 
участников конкурса за представленные проекты и отметил высокий уровень работ.

Авторам проектов, занявших первые места, вручили дипломы и памятные статуэтки. В торжественной части мероприятия 
президент НОПРИЗ предоставил приветственные слова почетным гостям.

Проекты Росатома признаны лучшими в сфере 
здравоохранения и образования по итогам 

международного конкурса НОПРИЗ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НОПРИЗ
СОБЫТИЯ
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С обращением к участникам конкурса выступили: заме-
ститель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, 
директор Государственного музея архитектуры имени  
А. В. Щусева Елизавета Лихачёва, вице-президент НОПРИЗ 
Азарий Лапидус, президент Союза архитекторов России, 
член Совета НОПРИЗ Николай Шумаков, вице-президент 
Российского Союза строителей, член Совета НОПРИЗ  
Анвар Шамузафаров, ректор Московского государствен-
ного академического художественного института имени  
В. И. Сурикова при Российской академии художеств  
Анатолий Любавин, ответственный секретарь Междуна-
родной ассоциации союзов архитекторов, вице-президент 
Союза архитекторов России Игорь Воскресенский.

Приветствие лауреатам конкурса направили министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и президент Рос-
сийской академии художеств, Народный художник СССР и 
РФ Зураб Церетели.

С приветственным словом от имени министра строи-
тельства и ЖКХ Ирека Файзуллина выступил заместитель 
министра Дмитрий Волков. Он подчеркнул, что Конкурс с 
каждым годом растет и развивается, расширяя свою гео-
графию и количество номинаций, что повышает престиж 
профессии, привлекает все больше талантливых и само-
бытных архитекторов и проектировщиков, а также спо-
собствует воспитанию творческой молодежи.

Вице-президент Российского Союза строителей, член 
Совета НОПРИЗ Анвар Шамузафаров отметил последова-
тельное развитие конкурса, увеличение числа участников 
конкурса и важность правильного выбора площадки для 
экспозиции. Он поблагодарил руководство музея имени 
А. В. Щусева и НОПРИЗ за сохранение лучших традиций и 
поддержку талантливых студентов.

Дмитрий Волков

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НОПРИЗ
СОБЫТИЯ

Первое место в номинации «Лучший проект объекта 
здравоохранения» присуждено проекту «Расширение и 
реконструкция Национального медицинского исследова-
тельского центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогаче-
ва» Минздрава России». Генеральным проектировщиком и 
генеральным подрядчиком выступает АО «ГСПИ» (входит в 
контур управления АО «Русатом Оверсиз»). Функцию тех-
нического заказчика при реализации проекта выполняет 
частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Отрасле-
вой центр капитального строительства» (ОЦКС Росатома). 

Архитектурные решения проектируемого корпуса 
ядерной медицины выполнены в едином стиле с существу-
ющими зданиями центра, а также с учетом функциональной 
взаимосвязи между действующим корпусом и вновь возво-
димым. Особое внимание на этапе проектирования уделя-
лось требованиям к инфраструктуре для комфортного по-
сещения маломобильных пациентов. 

Благодаря строительству нового корпуса у медицинского 
центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» появится 
возможность увеличить количество пациентов, проходящих 
лечение в условиях стационара, а также увеличится число 
проводимых операций. Центр является одним из крупней-
ших в России по своему профилю, ежегодно в него поступает 
до 2000 первичных пациентов, а общее число госпитализа-
ций превышает 10 000.

Второе место в той же номинации было также при-
суждено АО «ГСПИ» за проект Онкологического амбула-
торно-диагностического центра в г. Химки, Московской 
области. Проект центра включает концепцию системы ав-
томатизации «умный дом». На основе данной системы ко-
манда Новосибирского филиала АО «ГСПИ» разработала 
комплексное решение для управления климатом, освеще-
нием, электропитанием, инженерными системами здания. 

Кроме того, онкологический центр спроектирован с учетом 
требований системы сертификации LEED, которая являет-
ся наиболее известной и популярной мировой системой 
оценки «зелёных» зданий.

Большое внимание привлекла еще одна конкурсная 
работа – строительство Павильона «Атомная энергия». 
Павильон, который Госкорпорация «Росатом» возводит 
в Москве на территории ВДНХ, уже называют «жемчужи-
ной выставки» за его необычные конструкционные реше-
ния, соединённые с функциональностью и информатив-
ной насыщенностью здания. Проект уникален по многим 
критериям: начиная от заглубления подземных этажей до 
отметки -15 метров, консоли вылетом более 50 метров и 
применение для главного фасада здания «безрамного» 
стекла высотой 12 метров. Объект спроектирован и стро-
ится с учетом требований экологической эффективности 
международного стандарта BREEAM: здание смело можно 
назвать «зеленым» не только за цвет кровли из вечнозе-
леной растительности, которую использовали для «пиро-
га» кровли, но и за примененные инженерные решения в 
области устойчивого развития. Кроме конструкционной 
уникальности, его отличает широкое применение инфор-
мационных технологий при проектировании и строитель-
стве. Так при возведении были применены «сквозные» 
технологии информационного моделирования (BIM). Ин-
формационная модель, подготовленная по требованиям 
Техзаказчика на стадии проектирования, была передана 
генеральному подрядчику для создания исполнительной 
информационной модели («как построено»). 

Проект просветительского павильона был удосто-
ен второго места в номинации «Лучший проект объекта 
в сфере образования». Технический заказчик проекта –  
ОЦКС Росатома. Генеральный проектировщик – российское 
архитектурное бюро UNK project, а генеральный подрядчик 
– компания ООО «Фенсма».

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) -некоммерческая организация, объединяющая 
саморегулируемые организации в области проектирования и изыскательских работ.

Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект проводится в 7 раз. Главными целями конкурса 
являются демонстрация лучших достижений в области градостроительства, архитектурного проектирования и инженерных 
изысканий в России и за рубежом, содействие внедрению инноваций и прорывных технологий, привлечение внимания об-
щества к профессии и результатам деятельности.

Справочно:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НОПРИЗ
СОБЫТИЯ
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КОНФЕРЕНЦИЯ
NEXT 75

Росатом представил международную молодежную конференцию NEXT 75, во время которой мировые эксперты 
обсудили главные вызовы современности.

16 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи прошла международная молодежная конференция NEXT 75, 
посвященная глобальным проблемам человечества. Событие стало одним из завершающих и самых важных мероприятий 
большой программы празднования 75-летия отечественной атомной промышленности.

К чему стоит готовиться человечеству в ближайшие 10, 25 и даже 75 лет? Какие технологии будут развиваться наиболее 
активно, а какие совсем скоро уйдут в прошлое? Какими последствиями для нашей планеты обернется дефицит ресурсов? 
Ответы на эти и другие вопросы участники конференции NEXT 75, организованной Госкорпорацией «Росатом», искали 
вместе с авторитетными спикерами — учеными мирового уровня и лидерами мнений. 

Увлекательный интеллектуальный диалог проходил в захватывающем формате дополненной реальности. Во время него 
зрители конференции смогли узнать мнения экспертов по поводу проблем, наиболее остро стоящих перед человечеством, 
и задать спикерам свои вопросы.

В первом блоке конференции внимание было уделено тому, как мы используем ресурсы планеты и насколько превыша-
ем пределы того, что Земля может нам дать и сколько может забрать назад в виде отходов и выбросов. По мнению ученых, 
очень важно следить за тем, чтобы человечество не превышало эту нагрузку. 

Кроме того, во избежание дефицита ресурсов необходимо использовать их максимально эффективно — остановить вы-
рубку лесов, восстановить среды обитания, сократить потребление пищи животного происхождения, меньше инвестировать 
в ископаемые источники энергии и больше — в возобновляемые. 

Член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» 
и президент Научного совета по глобальным инициативам (SCGI) Томас Альберт 
Блис рассказал участникам о том, что истощение ресурсов планеты тесно связано с 
проблемой глобальной бедности, а климатический кризис — это прямой результат нашего 
энергопотребления за последние пару столетий. 

«Изобилие экологически чистой энергии является не только ключом к решению 
проблемы глобальной бедности, но и реальной угрозой изменения климата. Обеспечение 
людей в каждой стране доступной по цене электроэнергией — это базовый вопрос 
социальной справедливости, потому что наличие энергии — это залог высокого уровня 
жизни. Мы живем в цифровую эпоху, и, если электричество отключится хотя бы на час, вы 
почувствуете себя брошенными на произвол судьбы. Однако для многих людей цифровое 
будущее — это почти недостижимая мечта», — считает ученый.

Дефицит ресурсов 

«Одна из главных проблем, с которыми сталкивается человечество — это истощение ре-
сурсов. Наша планета не бесконечна, и ограниченное количество ключевых ресурсов, таких 
как ископаемое топливо, металлы, пресная вода, плодородная почва, представляют угро-
зу для нашего жизнеобеспечения в будущем. Мы добываем ресурсы более высокими тем-
пами, чем они пополняются, и весьма вероятно, что мы столкнемся с их нехваткой в буду-
щем. Пришло время изменить парадигму в сторону более устойчивых систем производства 
и потребления, в сторону циркулярной экономики», — считает доцент кафедры промыш-
ленной экологии и оценки жизненного цикла Королевского технологического института 
в Стокгольме Мигель Брандао. 

Рост населения
К 2050 году, по прогнозам ООН, нас станет на 2 миллиарда больше человек. С этой ста-

тистики, вызывающей опасения многих представителей мирового научного сообщества, на-
чал свое выступление профессор географии Делийского университета Тежбир Сингх Рана. 

«Рост населения — это вызов для всего человечества. В этом вопросе важно бороться 
не столько с ростом населения, сколько с бедностью жителей сельских районов, чтобы 
снизить уровень внутренней миграции. Урбанизация — переезд в мегаполисы — дает людям 
средства к существованию, но по сути позволяет лишь выживать. Таким образом, маленькие 
города вымирают, а большие становятся переполненными трущобами и гетто, образуя 
вокруг себя зоны преступности и разрушения», — отметил спикер.
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Новые заболевания

«Мы не знаем о том, какой будет следующая пандемия, но мы должны быть готовы. 
Нужно работать над закладыванием новой системы здравоохранения. Но только вакциной 
проблему не решить — всегда найдутся те, кто откажутся от прививки, и у кого не будет к ней 
доступа. По этой причине нам придется продолжить соблюдать меры безопасности — мыть 
руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию», — уверен Оевале Томори, член 
Национальной медицинской академии США, вирусолог ВОЗ (1994-2004). 

В конференции принял участие еще один лидер общественного мнения — актер и 
режиссер Данила Козловский. 

«Я убежден, что просто так мир сходить с ума не будет. Я уверен, что маски помогают, что 
они спасают. Если бы люди не носили масок, количество инфицированных и умерших было 
бы гораздо выше. Нам ничего не мешает соблюдать элементарные меры безопасности, это 
сохраняет жизни — не только ваши, но и окружающих», — поделился мнением спикер. 

Россия — одна из самых продвинутых стран в плане атомной энергетики. Это важно, 
потому что будущим поколениям понадобятся большие объемы энергии. На данный момент 
атом — это лучшее и самое экономически выгодное средство для ее получения. Об этом 
зрителям NEXT 75 рассказал режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. 

«С ростом образованности и благосостояния рождаемость стала сокращаться. Мы 
научились производить больше еды, совершенствовать технологии, чтобы делать лучше мир 
в целом — в этом смысле мы смогли действовать на опережение проблемы перенаселения», 
— считает лауреат премии «Оскар».

По поводу проблемы перенаселения высказался эксперт из еще одной густонаселенной 
страны — Китая. 

«Английский ученый-демограф Томас Мальтус еще в XVIII веке высказал мысль о том, что 
рост населения приведет к нехватке ресурсов, а она, в свою очередь, приведет к бедности, 
голоду, войнам и даже геноциду. Исторически сложилось, что эти факторы, особенно голод 
и эпидемии, являются демографическими регуляторами цивилизации. Другими словами, 
они контролируют численность людей на планете и предотвращают перенаселение. Однако 
современные ученые предсказывают нам демографический коллапс, который случится во 
второй половине XXI века», — сказал председатель совета директоров ООН по вопросам 
мира и развития, член Сената Китайской Народной Республики Дэниэл Фанг. 

«Коронавирус прошелся по всему миру. На сегодняшний день переболевших covid-19 
уже 73 миллиона, из которых умерло 1,6 миллиона. Каким же будет наш постковидный мир? 
Коронавирус-то уйдет, но наследство от этого коварного врага останется с нами надолго. 
Погибшие от коронавируса не дожили до своего срока, а это скажется на средней продолжи-
тельности жизни в наиболее пострадавших странах. Теперь каждый знает, что нужно держать 
уровень витамина D в оптимуме, не есть много сладкого и побольше гулять на свежем воз-
духе. А также тщательно соблюдать санитарные меры. По возможности — лучше уклонить-
ся от вируса и, как только появится возможность, провакцинироваться», — сообщила Анча. 

Вирусолог также добавила, что, навредив человечеству, коронавирус серьезно подтол-
кнул прогресс и развитие медицины. Это изменение очень значимо, так как неизвестно,  
какие еще вызовы в сфере здравоохранения нам придется принять в будущем.

Эту точку зрения подкрепила научными фактами биолог, вирусолог, профессор университета Джорджа Мэйсона Анча 
Баранова, представившая доклад о том, как пандемия коронавируса повлияла на человечество.  
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Экологические проблемы 

Для справки

Не менее опасным вызовом для человечества являются многочисленные проблемы 
экологии. В этом блоке конференции эксперты напомнили всем зрителям, как важно уважать 
природу и все ресурсы, которые она нам дает.

«Нам нужно перестать считать себя царями природы. Мы должны осознать, что живем 
благодаря природе, и должны уважать ее, потому что Земля — это единственная обитаемая 
планета, которую мы знаем во всей Вселенной. Мы забываем, что то, что плохо для 
животных, плохо и для человека. Частицы микропластика обнаруживаются во всех образцах 
морепродуктов, включая моллюсков. Всего несколько лет назад это было немыслимо», — 
отметил Карл Сафина, зоолог, эколог, доктор наук, заведующий кафедрой природы и 
человечества университета Стоуни-Брук (США).

Молодежная конференция NEXT 75 — это логичный элемент завершения юбилейной программы, посвященной 75-летию 
атомной промышленности. Отдав дань свершениям прошлого и рассказав о технологиях современности, отрасль обращается 
к завтрашнему дню – атомщики привыкли смотреть далеко вперед и планировать на десятилетия. Определять вектор развития 
нашего мира в ближайшие десятилетия будут сегодняшние школьники и студенты. Именно от их решений будет зависеть, 
какое будущее ждет нашу планету. Поэтому необходимо предоставить молодому поколению самую полную экспертную 
информацию о глобальных проблемах и, что не менее важно, о научно обоснованных путях их решения.

В 2020 году отечественной атомной промышленности исполнилось 75 лет. За несколько месяцев, в течение которых 
проходила программа юбилейных мероприятий, состоялось более 150 культурных, просветительских, информационных 
и развлекательных онлайн- и офлайн-событий разного масштаба, в которых могли принять участие все жители страны. В 
течение юбилейного года продолжалась и открытая общественная дискуссия о роли атомной отрасли в жизни страны.

После обсуждения вопросов четырех секций конференции NEXT 75 к зрителям конфе-
ренции обратился генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Мы всегда пытаемся заглянуть вперед, предотвратить все возможные угрозы и вызовы, с 
которыми можем столкнуться в будущем. Как гласит девиз празднования 75-летия атомной 
промышленности, мы должны планировать и действовать, опережая время. Мы живем в 
эпоху технологического процесса, благодаря которому можем воплощать смелые, даже 
фантастические идеи. И сегодня может показаться, что нас ждут только победы, только 
безоблачное будущее, но это не так. У прогресса есть и обратная сторона. Пандемия в 
очередной раз показала, насколько мала наша планета, и насколько в ней все взаимосвязано. 
Все, что происходит в самом удаленном уголке Земли, рано или поздно коснется каждого из 
нас. Наша общая задача — найти совместное решение для предупреждения современных 

вызовов и угроз. На все эти вызовы отвечают 17 целей устойчивого развития, сформулированные ООН. Деятельность Росатома 
соответствует практически каждой из них. Весь наш бизнес — производство чистой атомной энергии, ветроэнергетика, 
цифровые продукты, экологические проекты — направлен на качественное улучшение жизни, повышение комфорта и 
безопасности. Нам не все равно, какое будущее у нашей планеты, каким воздухом будут дышать наши дети и внуки. Как раз 
вы, представители молодого поколения, вместе с нами отвечаете за наш общий дом.  Конференция позволила нам сделать 
шаг к пониманию того, что необходимо предпринять уже сейчас. Будущее уже началось, а каким оно будет, зависит только от 
нас с вами», — заключил глава Госкорпорации.  

«Выброс в атмосферу углекислого газа является одной из самых важных экологических 
проблем. Повышение температуры примерно на 1˚C влияет на погодные условия в мире, 
таяние арктических льдов. Стремительное увеличение концентрации углекислого газа, 
безусловно, будет оказывать огромное влияние на наших потомков», — сообщил лауреат 
Нобелевской премии мира, лауреат премии «Глобальная энергия», автор разработок в 
области сбережения энергии Родней Джон Аллам. 

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ NEXT 75 
СОБЫТИЯ
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В Пюхяйоки 
продолжается 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
АЭС «ХАНХИКИВИ-1»

Материал подготовлен: 
Оути Пелконен, менеджер по связям с общественностью в RAOS Project, 
отвечает за внешние коммуникации в регионе строительства АЭС.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА АЭС «ХАНХИКИВИ-1»
АКЦЕНТ

Проект АЭС «Ханхикиви-1» в муниципалитете Пюхяйоки – одна из крупнейших иностранных прямых инвестиций 
в Финляндии. Основные участники – компании Fennovoima (заказчик АЭС), RAOS Project (поставщик АЭС), АО «КОНЦЕРН  
ТИТАН-2» (генеральный подрядчик), АО «АТОМПРОЕКТ», АО «ОКБ Гидропресс», Alstom Power Systems и АО «Атомэнергомаш» 
 – строго следуют принципу безопасной и надежной реализации проекта АЭС. RAOS Project входит в структуру Госкорпорации 
«Росатом», которая владеет 34% акций Fennovoima. 

АЭС «Ханхикиви-1» будет оснащена реактором с во-
дой под давлением поколения III+, в основе которого лежит 
проверенная технология ВВЭР. Референтным проектом для 
АЭС «Ханхикиви-1» служит Ленинградская АЭС-2 (энер-
гоблоки №1 и №2) в г. Сосновый Бор.

RAOS Project отвечает за все работы, связанные с про-
ектированием, сооружением и вводом в эксплуатацию бу-
дущей АЭС. На протяжении последних нескольких лет на 
площадке ведется подготовка к строительству самой стан-
ции – строительство вспомогательных зданий и дорог, дно-
углубительные работы, сооружение систем забора и сброса 
охлаждающей воды, строительство гидротехнических со-
оружений и разработка котлованов под фундамент. Стро-
ительство достигает значительных масштабов уже на се-
годняшнем этапе подготовительных работ – стоимость 
инфраструктуры и вспомогательных сооружений уже со-
ставляет 400-500 млн евро. 

В 2020 году работы на площадке «Ханхикиви-1» про-
должаются в соответствии с графиком. До конца года пла-
нируется завершить строительство цеха металлоконструк-
ций и покрасочного цеха. Уже заложен фундамент зданий 
складского хозяйства рядом с вахтовым городком. С терри-
тории площадки извлечено примерно 700 тыс. кубометров 
скальной породы. Произведена выемка грунта под системы 
забора и сброса охлаждающей воды. Также до конца года 

будут проведены закупки на поставку металлообрабатыва-
ющего оборудования для арматурного цеха и трансформа-
торных подстанций. 

К сегодняшнему дню ход работ на площадке уже сти-
мулировал создание множества новых рабочих мест в 
финских компаниях, участвующих в проекте. Сегодня в ре-
естре компаний, ведущих работы на площадке, почти 700 
компаний, из которых 620 – финские, причем половина из 
них – местные компании, зарегистрированные в радиусе 
150 км от Пюхяйоки. В общей сложности в проекте уча-
ствуют компании со всей Финляндии – из более чем 100 
муниципалитетов.

После окончания подготовительных работ на площад-
ке «Ханхикиви-1» и получения лицензии на строительство 
начнется сооружение самой АЭС. В пиковый период стро-
ительства на площадке будет занято более 4 тысяч рабо-
чих. Согласно исследованию, проведенному по заказу Биз-
нес-Ассоциации Северной Остроботнии, одно рабочее 
место на площадке строительства будет создавать пять но-
вых рабочих мест за ее пределами. 

В настоящий момент реализация проекта АЭС ведется 
силами большой международной команды, для комплекто-
вания которой RAOS Project привлекает квалифицирован-
ных специалистов из более чем 20 стран – Германии, Че-
хии, США, Франции, Эстонии, Словакии и многих других.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА АЭС «ХАНХИКИВИ-1»
АКЦЕНТ
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В общей сложности на проекте работают более 

700 инженеров из АО «АТОМПРОЕКТ» и других компаний 
Росатома. АО «АТОМПРОЕКТ» отвечает за разработку пол-
ного пакета документации для АЭС «Ханхикиви-1». 

Реализация проекта «Ханхикиви-1» приносит замет-
ные эффекты – как муниципалитетам, так и местным ком-
паниям-участникам. Этот крупный международный проект 
уже успел привлечь и продолжит привлекать тысячи людей 
в регион, стимулируя строительство новых жилых домов и 
развитие широкого спектра услуг – многие сотрудники пе-
реезжают сюда вместе со своими семьями.

Определяющим приоритетом на площадке «Ханхикиви-1» 
является безопасность. Аспекты безопасности учитыва-
ются при выборе площадки, найме лучших специалистов 
и подрядчиков, подготовке персонала и сооружении ин-
фраструктуры. В свою очередь, соблюдение строгих норм 
ядерной безопасности подразумевает наличие соответ-
ствующей культуры ядерной безопасности. 

Высокая культура безопасности характеризуется соблю-
дением принципов тщательности и последовательности при 
выполнении работ на площадке – вне зависимости от того, 
проводятся они на неядерных объектах или же объектах, 
классифицируемых как важные для безопасности. Ответ-
ственность за безопасность лежит на каждом сотрудни-
ке. На площадке «Ханхикиви-1» RAOS Project использует 
специальные формы, заполняемые в случае обнаружения 
каких-либо дефектов культуры безопасности. На ежене-
дельной основе проводятся инспекции, по результатам ко-
торых принимаются необходимые меры. 

RAOS Project организует ряд внутренних инструктажей 
по культуре безопасности для новых сотрудников, а так-
же внутренние и внешние тренинги как для собственно-
го персонала, так и для стейкхолдеров. Благодаря соблю-
дению принципов ядерной безопасности при проведении 
строительных работ, по состоянию на 5 ноября 2020 г., за 
последние 215 дней не было зафиксировано ни одного 
 инцидента на площадке.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА АЭС «ХАНХИКИВИ-1»
АКЦЕНТ

RAOS Project, Fennovoima и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» ра-
ботают в тесном взаимодействии на ежедневной основе. Ка-
ждую неделю проводятся совещания, на которых обсужда-
ются различные аспекты проекта. Кроме того, RAOS Project 
и генеральный подрядчик АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» ежене-
дельно организуют специальные совещания для анализа 
хода работ на площадке.

Ханхикиви (в переводе с финского – «гусиный камень») 
– название еще и самого района, в котором будет распо-
ложена АЭС. Частично этот район – охраняемая природная 
территория, где обитают редкие виды животных и встре-
чаются редкие растения, например, желтый ирис. Широко 
распространены болотные лягушки – самые резвые из них 
скачут и поблизости от площадки строительства. Экологи 
заботятся об их безопасности, и на проекте были приняты 
меры, чтобы обеспечить сохранность ареала их обитания.

Первыми зданиями на площадке «Ханхикиви-1» ста-
ли учебно-тренировочный центр Fennovoima и бетон-
ный завод компании Ruskon Betoni. В тренировочном  
центре ведется подготовка всех сотрудников перед до-
пуском на площадку. Летом этого года Fennovoima начала 
строительство административного здания, которое пла-
нируется сдать уже в 2022 году.

RAOS Project набирает множество специалистов в об-
ласти строительства и атомной энергетики. В настоящее 
время численность персонала в Пюхяйоки составляет 45 
человек, в Хельсинки – 90, в Санкт-Петербурге – 220 и в 
Москве – 60 человек. Во время активной фазы строитель-
ства потребность в персонале проекта RAOS Project только 
в Пюхяйоки будет составлять около 200 человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА АЭС «ХАНХИКИВИ-1»
АКЦЕНТ
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СТРОЙКА БУДУЩЕГО

СТРОЙКА БУДУЩЕГО
АКЦЕНТ

СТРОЙКА БУДУЩЕГО
АКЦЕНТ

Крупнейшее уранодобывающее предприятие России - Приаргунское производственное горно-химическое объеди-
нение (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион 
Госкорпорации «Росатом») - стало резидентом новой дальневосточной территории опережающего развития (ТОР) «Крас-
нокаменск» в Забайкалье. 

Соглашение об этом подписано 17 ноября в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Че-
кункова и губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Подписи на документе поставили генеральный директор 
АО «КРДВ» Дмитрий Тетенькин и первый заместитель генерального директора ПАО «ППГХО» Олег Проскуряков.

В рамках проекта ППГХО освоит Аргунское и Жерловое 
месторождения урана. Промышленный комплекс, плани-
руемый к запуску в 2026 году, будет ежегодно выпускать до 
2,5 тыс. тонн закиси-окиси урана.

«Реализация проекта идёт при поддержке Председате-
ля Совета Федерации Валентины Матвиенко, Министерства 
Дальнего Востока и Арктики и Министерства экономиче-
ского развития. К сегодняшнему дню закончено возведение 
объектов инфраструктуры, необходимой для строитель-
ства рудника № 6. На стройплощадке готовятся к пробному 
пуску очистные сооружения шахтных вод (ОСШВ), способ-
ных обеспечить очистку 1500 куб. м. воды в час. Установлен 
комплекс «Импульс-1500», возведены насосные станции 
и проложены трубопроводы для перекачки неочищенной 
и очищенной воды. Завершено строительство подземного 
резервуара-усреднителя, станции пожаротушения, адми-
нистративно-бытового блока, других объектов. 

«На площадке рудника № 6 построены дороги, произ-
водится благоустройство территории. Параллельно ведёт-
ся строительство поверхностных надшахтных комплексов», 
- рассказывает заместитель генерального директора 
Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии Александр 
Бурутин.

Реализация инвестиционного проекта «Освоение Ар-
гунского и Жерлового месторождений (строительство руд-
ника №6)» позволит стабильно обеспечивать стратеги-
ческим сырьем атомную отрасль, содействует развитию 
второго по величине города Забайкалья – Краснокаменска, 
а также сохранит рабочие места на крупнейшем уранодо-
бывающем предприятии страны. 

Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового ме-
сторождений Стрельцовского рудного поля составляют 
около 40 тыс. тонн урана (35% от общего размера запасов 
ПАО «ППГХО»). Среднее содержание стратегического ме-
талла в них выше, чем на действующих рудниках, что по-
зволяет гарантировать конкурентоспособную себестои-
мость производства.

С новым рудником в Краснокаменске 
связывают развитие территорий

Для обеспечения стратегическим сырьем
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«По соглашению об инвестиционной деятельности, 

ППГХО обязуется инвестировать в реализацию проекта  
10,2 млрд. рублей и трудоустроить 906 специалистов. Со 
своей стороны, управляющая компания, работая вместе с  
Минвостокразвития России, институтами развития Дальнего 
Востока и Арктики, местной властью, будет комплексно со-
провождать проект, оказывая ему необходимую поддержку и 
предоставляя широкий набор услуг и сервисов», - говорит 
генеральный директор КРДВ Дмитрий Тетенькин.

«Для строительства объектов производственной инфра-
структуры рудника №6 из федерального бюджета выделена 
субсидия в размере 2,841 млн. рублей в рамках финансиро-
вания государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Арктики». При этом, в результате деятельности предпри-
ятия бюджеты всех уровней до 2036 года получат доход в 
размере более 67,4 млрд. рублей», - отметил министр 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей  
Чекунков.

Кроме того, для финансирования строительства  
производственных объектов в рамках инвестпроекта пла-
нируется привлечь заемные средства Фонда развития 
Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) в размере до 5 млрд. 
рублей. Ранее проект был поддержан Агентством Даль-
него Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта (АНО АПИ).

 Торжественный старт строительству уранового рудника 
был дан 13 марта 2018 года. На месте большой стройки со-
стоялся митинг с участием первых лиц региона и горноруд-
ного дивизиона Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомред-
метзолото». Мероприятие приурочили к 50-летию начала 
строительства промышленного гиганта под именем «При-
аргунский горно-химический комбинат». 

Символично, что именно 13 марта, в день принятия 
решения о возведении всего предприятия, началась 
стройка рудника №6.

История этого рудника началась много лет назад, еще в 
советское время. Была проведена огромная работа по под-
готовке площадки и проходке шахтных стволов. Но пере-
строечные времена не позволили реализовать новый про-
ект, и строительство было приостановлено.

Однако за это время коллектив ППГХО набрался опы-
та: были освоены многие научные технологии, специалисты 
предприятия научились моделировать горное производ-

ство, был построен и выведен на проектную мощность руд-
ник №8. По его подобию, как замечают строители, возво-
дится и новый рудник №6.

Инжиниринговым центром Уранового холдинга «АРМЗ» 
(АО «ВНИПИпромтехнологии») разработана технология 
переработки карбонатных руд Аргунского и Жерлового 
месторождений. Проведены лабораторные исследования и 
опытно-промышленные испытания новой технологии сор-
бции из растворов выщелачивания карбонатных руд. 

«Мы смогли получить готовую продукцию по междуна-
родному стандарту ASTМ C967-13. Теперь начинаем про-
ектирование нового гидрометаллургического завода. Если 
наши идеи будут реализованы, отрасль получит уникаль-
ный завод, использующий лучшие практики и научные  
достижения мировой урановой промышленности. Это бу-
дет единственный в мире урановый завод, работающий по 
безотходной технологии», — говорит главный технолог 
АО «ВНИПИпромтехнологии» Валерий Головко.

Единственный в мире безотходный

СТРОЙКА БУДУЩЕГО
АКЦЕНТ

Реализация проекта будет осуществлена в три этапа. 

Строительство объектов инфраструктуры. Построена электрическая подстанция, которая будет обеспе-
чивать электроэнергией весь комплекс рудника, запущены очистные сооружения шахтных вод, автомобиль-
ная дорога, станция пожаротушения, административно-бытовой блок, другие объекты. Очистные сооруже-
ния шахтных вод включают две ступени реагентной очистки воды от тяжелых металлов и радионуклидов с 
последующей доочисткой на электроразрядном комплексе «Импульс» и контрольную фильтрацию воды. 

Строительство поверхностных шахтных комплексов, стволов (два - для выдачи горной массы, один - для 
проветривания и спуска в шахту), проведение горно-капитальных работ (часть выработок уже пройдена) и 
техническое перевооружение гидрометаллургического завода.

Введение в эксплуатацию первой очереди рудника и добыча первой тонны урановой руды.  
В 2024-2026 годах комплекс горно-капитальных работ будет завершен. Первая очередь рудника №6 
позволит ППГХО не прекращать поставки стратегического металла российской атомной отрасли.

Рудник №6 открывает «второе дыхание» предприятию, а второму по величине городу региона 
дарит долголетие.

Стройка в три этапа

1
ЭТАП

2
ЭТАП

3
ЭТАП

СТРОЙКА БУДУЩЕГО
АКЦЕНТ
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МБИР И РУППУР – 
уникальные проекты

МБИР И РУППУР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МБИР И РУППУР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АО «Институт «Оргэнергострой», отмечающий в 
2020 году своё 65-летие, определен Госкорпорацией 
«Росатом» Генеральным подрядчиком уникального стро-
ительного проекта – создание Многоцелевого быстрого 
исследовательского реактора МБИР (МЦИ ИЯУ МБИР) на 
быстрых нейтронах на базе Научно-исследовательского 
института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в г. Димитров-
граде Ульяновской области. Реактор на быстрых нейтронах 
Росатом возводит в рамках комплексной программы «Раз-
витие техники, технологий и научных исследований в обла-
сти использования атомной энергии в Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Международный научно-исследовательский про-
ект, который станет площадкой для сотрудничества уче-
ных со всего мира, реализуется с учетом лучших между-
народных практик в области управления отношениями 
среди участников процесса сооружения. Для эффективно-
го управления строительством этого проекта создан стро-
ительный консорциум, объединивший в себе пул высоко-
профессиональных подрядчиков по всем основным видам 
работ, лидером которого выступило АО «Институт «Оргэ-
нергострой». О том, как развивалась компания, о ее вехах 
и нынешних проектах в интервью журналу «Строительство 
в атомной отрасли» рассказал генеральный директор 
компании Элгуджа Кокосадзе.

— Элгуджа Леванович, расскажите, пожалуйста, об 
основных вехах развития компании Оргэнергострой. 
Чем он выделялся среди подобных организаций (если 
такие были)?

История Оргэнергострой берет свое начало еще в 
1955 году, когда постановлением Совета Министров СССР 
№ 1688 был создан Всесоюзный институт по проекти-
рованию организации энергетического строительства  
«Оргэнергострой». Оргэнергострой непосредственно уча-
ствовал в подготовке энергетической программы СССР, в 
разработке технологий и методов строительства, в строи-
тельстве множества энергетических объектов. Если в двух 
словах – на территории СССР практически не существова-
ло крупных энергетических объектов, где не участвовали 
бы силы Оргэнергострой.

На сегодняшний же день Акционерное общество  
«Институт «Оргэнергострой» – одна из немногих частных 
компаний в атомной энергетике. Под своим началом мы 
объединяем лучших специалистов отрасли: проектиров-

щиков, научных сотрудников, изыскателей, энергетиков и, 
конечно же, строителей – все они настоящие профессиона-
лы своего дела, на счету которых ряд успешно реализован-
ных проектов строительства атомных станций как в России, 
так и далеко за ее пределами. 

Нередко наши сотрудники удостаиваются государ-
ственных наград и званий. Такой набор факторов позволил 
нам диверсифицировать наши направления: сейчас мы вы-
полняем работы не только в атомной, но и во многих других 
отраслях. Кстати, говоря о вехах компании: в этом году мы 
празднуем юбилей – 65 лет. Уверен, впереди нас ждут еще 
немало юбилеев. 

— В какой точке своего развития организация нахо-
дится сейчас? 

Оргэнергострой идёт по пути непрерывного расши-
рения и развития компетенций и направлений, ставших 
ключевыми ещё во времена Советского Союза. Мы вырос-
ли и диверсифицировались из узкоспециализированного 
проектного института в строительную компанию полного 

цикла, способную реализовать проект 
строительства объекта любой сложно-
сти «под ключ», включая выполнение 
изысканий, проектирование, строитель-
ство, поставку, ремонт и модернизацию, 
вывод из эксплуатации (включая ОИАЭ) 
и многое другое. Сегодня осуществляем 
работы даже в рамках таких направле-
ний, которые еще несколько лет назад 
были для нас неспецифичными. Напри-
мер, в области гражданского и гидро-
технического строительства. В конечном 
итоге, полученный опыт позволяет ока-
зывать более широкий список услуг для 
объектов энергетической отрасли, в том 
числе для атомной энергетики. 
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— Как удаётся строить так много и при этом каче-

ственно? 
Не без трудностей, конечно. Однако мы не стоим на 

месте, постоянно развиваемся и совершенствуемся, ста-
раемся идти в ногу со временем и постоянно отслежива-
ем, пробуем и внедряем в свою работу новые тенденции: 
начиная от кадровых технологий, заканчивая методами 
управления проектами и инновационными строительными 
и цифровыми технологиями. Кроме того, Оргэнергострой 
обладает полностью укомплектованным штатом, включа-
ющим специализированные мобильные группы специали-
стов, развитый технический и технологический потенциал 
и оснащение, а также наработанный годами пул прове-
ренных поставщиков строительной техники и средств ме-
ханизации. Всё это в совокупности помогает нам вести 
сразу несколько проектов параллельно и сдавать объекты 
качественно и в срок. К тому же, насколько мне известно, 
не всякая компания открывает обособленные филиалы или 
представительства в том месте, где выполняет контрактные 
обязательства, для нас – это устоявшаяся и доказавшая 
свою высокую эффективность практика.

— Как удаётся идти в ногу со временем? Есть ли се-
креты обучения и развития сотрудников, которые по-
том используют актуальные знания при возведении 
суперответственных объектов? 

Не могу раскрывать всех секретов, но скажу так: по-
стоянное повышение и подтверждение квалификации в 
специализированных учебных заведениях, в том числе и 
международных, обмен опытом между «старшим поколе-
нием» специалистов, многие из которых начинали работать 
ещё на заре становления отрасли, и молодежью – является 
одним из ключевых приоритетов компании и устоявшейся 
традицией. Мы с радостью принимаем на работу как сту-
дентов, так и тех, кто только окончил обучение, потому 
что отчетливо понимаем, что каждая компания, стремя-
щаяся развиваться и расширяться, должна выстроить та-
кую систему, которая будет основана на преемственности 
поколений, при которой накопленный опыт «остается» в 
компании и передается молодым специалистам. Без пре-
емственности знаний и поколений невозможно говорить 
ни о каком развитии. 

– У Оргэнергострой сложилось многолетнее пар-
тнёрство с Госкорпорацией «Росатом» (это, например, 
проекты МБИР, АЭС «Руппур»): каковы особенности 
работы над каждым из них? 

На самом деле, приведенные проекты лишь одни из 
последних, так сказать «верхушка айсберга», в длитель-
ной истории сотрудничества и доверительных партнерских 
отношений, сложившихся между Росатомом и Оргэнерго-
строй с самого момента нашего основания, которыми мы 
очень дорожим. 

Мы работали вместе с Росатомом над множеством про-
ектов (наши специалисты, в той или иной степени, прини-
мали участие в возведении почти всех АЭС по российским 
проектам в мире) и они, конечно же, настоящие професси-
оналы своего дела. Что касается МБИР и Руппур – проекты 
уникальны как по своей сути, так и для нас лично, и помимо 
общего – заказчик и отрасль, имеют ряд принципиаль-
ных различий: 

Например, АЭС «Руппур» – наш первый зарубежный 
проект подобного масштаба. В Народной Республике  
Бангладеш компания столкнулась не только с, мягко говоря, 
непростыми климатическими условиями, непривычными 
нашим соотечественникам, но также особенностями мен-
талитета и практически полным отсутствием необходимой 
для строительства объекта инфраструктуры – всё это нам 
пришлось осваивать и налаживать практически «с нуля». 
Сейчас всё, конечно же, уже отработано до такой степени, 
что не вызывает особенных трудностей, какие были в са-
мом начале пути. 

Оргэнергострой является пионером проекта и успеш-
но работает на АЭС «Руппур» с самого его начала, зареко-
мендовав себя как надежный партнер и подрядчик. Там же 
мы стали впервые отрабатывать не только строительные, 
но и рекламные технологии: мы сняли ряд видеороликов 
о строительстве АЭС «Руппур» и работах Оргэнергострой 
на площадке. Стоит сказать, такой формат, как оказалось, 
пользуется популярностью даже у аудитории далекой от 
атомной отрасли. 

Многоцелевой быстрый исследовательский реактор 
МБИР – совершенно другая история. Проект реализует-
ся, так сказать, на «родной земле». С одной стороны, это 
немного упрощает задачу. Однако мы впервые работаем 
над строительством подобного, не имеющего аналогов, 
научно-исследовательского реактора – флагмана мирно-
го атома не только в отечественной, но и в общемировой 
практике, что влечет за собой еще более строгие и высокие 
требования к безопасности. 

Кроме того, если станцию в Бангладеш, мы начинали 
строить с «чистого поля», здесь компания внедрилась в 
проект с частично готовыми объектами, что потребовало от 
нас применения некоторых новшеств в управлении стро-
ительством, особых технологических решений и цифровых 
технологий. 

МБИР И РУППУР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— Остановитесь, пожалуйста, на этих ноу-хау управ-
ления стройкой (цифровых технологиях), которые вы 
используете на строительстве самого инновационного 
реактора МБИР.

При реализации проекта Оргэнергострой применяет 
передовую технологию информационного моделирова-
ния – BIM, для разработки модели которой выполняется 
аэрофотосъемка и лазерное сканирование местности при 
помощи беспилотных летательных дронов. Благодаря BIM 
удается достигнуть не только более продвинутого и каче-
ственного контроля над ходом выполнения работ, но и зна-
чительно оптимизировать трудозатраты, стоимость и сроки 
их выполнения. Основная цель, конечно, не просто контро-
лировать и давать «ценные указания» площадке, но, глав-
ное, упростить работу людей на стройке, минимизировать 
риск возникновения человеческого фактора и внештатных 
ситуаций, что особенно важно как в ходе строительства, так 
и после ввода объекта в эксплуатацию на всем его жизнен-
ном сроке.

Не могу назвать данный инструмент «ноу-хау», так как 
компания уже имеет опыт успешного взаимодействия с 
данной технологией. Однако именно тот факт, что наш опыт 
применения BIM показал свою эффективность, дает нам 
стимул использовать его и на таких проектах, как МБИР. 

— Какие планы развития вынашивает Оргэнерго-
строй? 

Как Вы уже наверно поняли, мы в Оргэнергострой ста-
раемся не останавливаться на достигнутых целях и плани-
руем неизменно расширять зону географического присут-
ствия компании. Сейчас, например, мы активно работаем 
на Дальнем Востоке, в Мурманской области и расширяем 
свое присутствие в Узбекистане. Планируем осваивать но-
вые для себя направления: за последние два года старто-
вали сразу несколько проектов строительства в условиях 
крайнего севера, где Оргэнергострой задействовал соб-
ственные силы. Обязательно будем налаживать взаимовы-
годные партнерские отношения не только с устоявшимися 
Заказчиками, но и с теми, с кем Оргэнергострой еще пока 
не удалось поработать. 

Несмотря на тяжелую обстановку во всем мире, мы 
с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что имя  
Оргэнергострой продолжит ассоциироваться исключи-
тельно с высоким качеством, ответственностью, произ-
водительностью, клиентоориентированностью и наце-
ленностью на лучший результат, а также и дальше будет 
неотъемлемой частью истории атомной и тепловой энерге-
тики, промышленности, гидротехнического и гражданского 
строительства, нефтегазовой отрасли.

Благодарим Вас, Элгуджа Леванович.
Желаем исполнения Ваших планов.

МБИР И РУППУР
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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АСКАО – создаём 
новые принципы 
управления 
проектами

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ассоциация  организаций строительного комплек-
са атомной отрасли (АСКАО) образовалась почти три 
года назад с целью консолидации ресурсов в области ка-
питального строительства. Сегодня, несмотря на панде-
мию, работа АСКАО не только заметна, но и приносит ре-
альные результаты. 

При деятельном участии членов АСКАО в 2020 году пе-
резапущено строительство стратегической международ-
ной площадки – Многоцелевого быстрого исследова-
тельского реактора на быстрых нейтронах МБИР. 

О том, как удается управлять такой солидной кон-
струкцией, как АСКАО, о промежуточных итогах и бли-
жайших планах в интервью журналу «Строительство в 
атомной отрасли» рассказал генеральный директор 
АСКАО Сергей Михайлович Малинин.

— Сергей Михайлович, насколько сильно изме-
нилась атомная стройка с высоты вашего более чем 
40-летнего опыта в отрасли? 

Атомная промышленность, особенно если говорить о 
российском опыте, крайне динамично развивающаяся от-
расль. Конечно, за 40 лет, и даже за последние 10 лет, она 
скакнула в передовики мира по уровню научно-техниче-
ских разработок – в области проектирования реакторов, 
ядерного топлива, по опыту эксплуатации атомных стан-
ций, квалификации персонала АЭС.

Сегодня атомная отрасль России – это мощный ком-
плекс из более чем 250 предприятий и организаций, в ко-
торых занято свыше 270 тыс. человек.

Нельзя не отметить прорывное развитие последних де-
сятилетий строительного комплекса в атомной отрасли – 
как в России, так и за рубежом. Госкорпорация «Росатом» 
накопила и применяет уникальный опыт по сооружению 
АЭС по всему миру: за последние 15 лет построив 17 энер-
гоблоков. 

А вообще, атомная стройка меняется непрерывно и  
кардинально. Например, в сфере коммуникаций, информа-
ционных технологий, цифровизации процессов, техноло-
гий сооружения и подходов к проектному управлению и т.д. 

— Расскажите, пожалуйста, с какой целью была со-
здана АСКАО? Оправдывает ли себя её создание? Како-
вы ее главные достижения?

Ассоциация организаций строительного комплекса 
атомной отрасли – сравнительно молодая организация. Но 
она уже успешно зарекомендовала себя в области иннова-
ционного в России подхода – создания альянсов и консор-
циумов на объектах сооружения атомной отрасли. 

Решение о ее создании было принято на первой конфе-
ренции представителей строительного комплекса атомной 
отрасли в ноябре 2017 года, а официально она была заре-
гистрирована 26 марта 2018 года.

АСКАО является некоммерческой организацией, осно-
ванной на добровольном членстве. Инициатором создания 
АСКАО выступили крупные инжиниринговые и подрядные 
организации с целью содействовать и консолидировать 
ресурсы членов ассоциации, формирования профессио-
нальных команд из специалистов строительного комплекса 
для реализации проектов строительства объектов исполь-
зования атомной энергии в России и за рубежом.

Сегодня АСКАО включает 63 организации, из которых 
20 являются отраслевыми и 43 – неотраслевыми. И, можно 
сказать, что в настоящий момент состав участников АСКАО 
покрывает своими компетенциями весь комплекс работ 
при сооружении таких сложных промышленных объектов 
как АЭС и ОИАЭ.

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Деятельность АСКАО строится на основе работы её ко-
митетов. Сегодня их 4.

Комитет по ценообразованию. В его задачи входит 
участие в разработке сметно-нормативной базы. Разра-
ботка методик по ценообразованию для ОИАЭ. Взаимо-
действие с Минстроем России, РСС, ТПП. Участие в ра-
бочих группах и экспертных советах: Минстроя России, 
Госкорпорации «Росатом».

Проводятся встречи рабочих групп с представителями 
АСКАО, РСС, Минстроя России для решения текущих вопро-
сов определения сметной стоимости строительства ОИАЭ.

На последнем заседании комитета по ценообразова-
нию с участием Ирека Файзуллина – Министра строитель-
ства и ЖКХ по инициативе АСКАО было принято реше-
ние о создании рабочей группы, включающей Минстрой,  
Госкорпорацию «Росатом», АСКАО, РСС по рассмотрению 
и решению вопросов ценообразования объектов атомной 
отрасли.

Также по представлению АСКАО была рассмотрена 
стратегия развития строительной отрасли РФ в части це-
нообразования и принято решение о направлении предло-
жений АСКАО в Правительство РФ. 

Финансовый комитет предоставляет банковские про-
дукты организациям АСКАО. В сферу его ответственности 
также входит взаимодействие с финансовыми институтами 
– с казначейством Госкорпорации «Росатом», факторинго-
выми компаниями, лизинговыми организациями. 

Комитет по технической политике отвечает за фор-
мирование и контроль применения технологических нор-
мативов и внедрение новых технологий. 

В рамках работы комитета ведется разработка обяза-
тельных технологических правил строительства АЭС для 
обеспечения своевременного и качественного планиро-
вания/выполнения работ подготовительного и основного 

периодов строительства АЭС, что позволяет реализовать 
проект в заданные сроки и в рамках запланированной сто-
имости. 

Также АСКАО ведет масштабную разработку норматив-
но-технической документации: стандартов Госкорпорации 
«Росатом», технологических регламентов, единых отрасле-
вых методических указаний. 

Комитет по международному сотрудничеству вза-
имодействует с международными организациями с целью 
выхода организаций АСКАО на зарубежные рынки. Также 
данный комитет активно взаимодействует с иностранными 
ассоциациями атомной отрасли, такими как: Корейская ас-
социация, Турецкая и Болгарская ассоциации атомной от-
расли. 

В рамках работы Комитетов в 2019 году проведено бо-
лее 10-ти семинаров и конференций в России и за рубежом  
(Венгрия, Египет, Республика Корея и др.).

В настоящий момент ведется плотное сотрудничество с 
корейской компанией KEPCO E&C Co. Идет обсуждение со-
трудничества по технологиям переработки твердых и жид-
ких радиоактивных отходов и вопросам вывода из эксплуа-
тации АЭС в Республике Корея.

Изыскания, проектирование
и научное сопровождение

компетенций в 
сооружении

АЭС

100%

Строительные работы

Электромонтажные работы

Тепломонтажные работы

Специализированные работы 

Пусконаладочные работы

Работы химической защиты и теплоизоляции

Вентиляционные работы
органи-

заций

* В ТОМ ЧИСЛЕ:
20 ОТРАСЛЕВЫХ, 43 НЕОТРАСЛЕВЫХ

Состав участников АСКАО покрывает своими компетенциями 
весь комплекс работ при сооружении ОИАЭ

органи-
зации

40

июнь 
2019

ноябрь 
2020

63*
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Создание крупнейшего объединения по сооружению крупных промышленных объектов в России и за 
рубежом
• Консорциумы/альянсы в России
• Консорциумы/альянсы за рубежом
• Создание инфраструктуры для реализации проектов (банки, страховые компании, лизинговые компании)

Цифровизация процессов при реализации проектов
• Создание единой экосистемы управления при реализации  проектов 
• Создание цифровой платформы АСКАО

Повышение престижа организаций АСКАО в России и за рубежом
• организация и участие в конференциях, выставках в России и за рубежом
• Работа со СМИ
• Продвижение АСКАО в сети интернет (сайт, соц. сети,  и др.)
• Работа с ФОИВ, союзами и объединениями 

— Легко ли стать членом АСКАО? 
Откровенно скажу: мы не гонимся за количеством участ-

ников, а работаем на качество. За 2019-2020 гг. мы приняли 
23 новых организации, хотя заявок было гораздо больше. 
Отбор мы проводим достаточно строгий, поэтому  стать 
членом АСКАО непросто из-за тщательных критериев, ко-
торые мы предъявляем желающим войти в Ассоциацию. 
Вначале проходит встреча с потенциальным кандидатом, 
формируется понимание сторон о пользе нового члена для 
АСКАО. Затем решение о приеме новых участников путем 
голосования осуществляет Совет АСКАО. 

Зато с уверенностью могу сказать, что организации 
АСКАО обладают всеми компетенциями по сооружению 
крупнейших промышленных объектов. В составе АСКАО 
присутствуют и заказчики атомной отрасли, и генеральные 
подрядчики и компании-представители всех направлений 
работ капитального строительства в атомной отрасли – от 
пуско-наладочных организаций до деятелей строительной 
науки. 

Команда АСКАО в состоянии сооружать промышленные 
объекты, по сути, любой величины и сложности.

— Внесла ли свой «вклад» (и какой) в строительные 

планы членов АСКАО пандемия? 
Конечно, пандемия сыграла свою роль в деятельности 

АСКАО, особенно в части организации и проведения мас-
совых мероприятий. 2020 год заставил перенести многие 
отраслевые конференции, семинары, выездные страте-
гические сессии, но в 2021 году мы планируем наверстать 
упущенное.

В плане организации работ на стройплощадках в связи 
с пандемией, принимаются все меры для противодействия 
коронавирусной инфекции, ведется тщательный контроль 
над соблюдением масочного режима, проводится своев-
ременное тестирование работников на наличие инфекции. 
Комплексные меры по защите и профилактике позволили 
в 2020 году не останавливать ни одну стройку Росатома в 
России и за рубежом. Более того, в Димитровграде Улья-
новской области возобновилось и уже набрало обороты 
строительство инновационной площадки мирового мас-
штаба – Многофункционального исследовательского бы-
строго реактора МБИР.

Таким образом, работают наши приоритеты: здоровье и 
безопасность людей, которые сказываются на деятельно-
сти всей отрасли.

— В АСКАО входит несколько десятков организаций. 
Как удаётся организовывать эффективную деятель-
ность такой масштабной структуры?

Мы находимся в тесном контакте со всеми организаци-
ями-участниками АСКАО. Помимо оперативной коммуни-
кации, организуем ежегодные очередные и внеочередные 
собрания всех членов АСКАО. Так, например, 19 ноября 
2020 года проведено очередное общее собрание АСКАО, 
на котором мы подвели итоги деятельности нашей орга-
низации в 2019-2020 годах. Намечены планы развития Ас-
социации. Заслушан и принят в работу доклад Президента 
АСКАО - директора по капитальным вложениям, государ-
ственному строительному надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации «Росатом» - Г.С. Сахарова «О 
стратегии развития АСКАО до 2030 года», в котором опре-
делены стратегические цели АСКАО и развитие направле-
ний деятельности на ближайшие годы.

Стратегические цели АСКАО на период 
до 2030 года

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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КОНСОРЦИУМ - 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

И СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Участник 1
Проектирование

Банк-
партнер

Страховые
компании

Заказчик

Лизинговые
компании

Участник 5
Тепломонтажные

работы

Лидер консорциума
Контрактодержатель с заказчиком

Участник 2
СМР

Д
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ование
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Д
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и
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Участник 5
Вентиляционные

работы

Дополнительные участники

Договорные
отношения

Участник 3
Электромонтажные

работы

Участник 6
ПНР

Координационный
совет

Принятие ключевых
решений

Типовая организационная структура
Консорциумов

• Строительство АЭС в РФ
• Строительство АЭС за Рубежом
• Строительство объектов ФАИП и ГОЗ
• АЭС малой мощности
• Строительство центров ядерной медицины 
• Строительство объектов СМП
• Проекты по выводу АЭС из эксплуатации
• ЖГС в ЗАТО
• Участие в программе - Ликвидация отходов 1 и 2 класса 
• Строительство в промышленных объектах вне контура Госкорпорации «Росатом»
• Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
• Подготовка и сертификация персонала

Развитие направлений деятельности

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— Расскажите, пожалуйста, о главных проектах, ко-
торые у всех на слуху, и в которых АСКАО принимает 
активное участие.

АСКАО первая в атомной отрасли России сформирова-
ла и согласовала новые принципы и подходы к управлению 
крупными промышленными проектами с привлечением 
альянсов/консорциумов. Членами АСКАО с привлечением 
банковских, страховых организаций был создан пилотный 
проект Консорциума специально под реализацию объек-
та Госкорпорации «Росатом» по строительству МЦИ ИЯУ 
МБИР. Лидером этого консорциума выступил генподряд-
чик АО «Институт «Оргэнергострой». Такой альянс пока-
зал свою эффективность: проект МБИР оживлен, с помо-
щью проектного финансирования стройка развернута при 
использовании новейших информационных технологий 
управления, например BIM-моделирования. Кстати, впер-
вые в российской строительной истории проект МБИР был 
подан на рассмотрение Главгосэспертизы в форме инфор-
мационной модели. Все это стало возможно благодаря 
инициативам и энергии Геннадия Сахарова, а также уси-
лиям АСКАО, организовавшим коллаборацию-консорциум 
для этого проекта. 

По заданию Геннадия Сахарова создана типовая схема 
реализации объектов капитального строительства Госкор-
порации «Росатом» в соответствии с международными 
стандартами: FIDIC, FAC-1, ISO.

Сегодня уже формируются консорциумы по другим 
проектам из организаций АСКАО. 

— Какие цели преследует создание консорциума по 
МБИР: что это за структура, каково ее назначение, ка-
кую роль играет АСКАО в его создании?

Вообще, Консорциум – это объединение юридических 
лиц для реализации крупных целевых программ и строи-
тельных проектов.

Его целью является раннее вовлечение в проект на ста-
дии проектирования и загрузку мощностей всех его чле-
нов. Данный подход способствует подготовке проектной 
документации, позволяет заложить оптимальные техно-
логии и позволяет обеспечить сооружение проекта в за-
данные сроки и стоимость. Формирование Консорциума 
при сооружении МБИР и его внедрение для реализации 
пилотного проекта на этом важнейшем объекте мирового 
масштаба показали состоятельность рабочей модели при 
его создании. 

В настоящий момент мы видим существенное увеличе-
ние программы СМР в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 
Членами консорциума подтверждена готовность обеспе-
чить необходимую мобилизацию строительного ресурса. 
Подтверждена готовность мобилизовать необходимое ко-
личество машин и механизмов. Также, помимо разработки 
РД, членами Консорциума осуществляется поставка мелко-
го и вспомогательного оборудования, что позволяет избе-
жать проведения дополнительных конкурсных процедур, в 
результате чего сокращаются сроки реализации проекта.

В связи с отсутствием финансирования со стороны За-
казчика проекта сооружения МБИР, но благодаря наличию 
альянса с банком-партнером есть уверенность в обеспече-
нии генподрядчика финансовыми резервами. Развернута 
работа на объекте, закуплены необходимые материалы, 
оснастка, крановое хозяйство, бетоноукладчики и т.д.

Для решения нормативно-методологических, юри-
дических и договорных вопросов силами подразделения 
АСКАО и частного учреждения Госкорпорации «Росатом» 
«Отраслевой центр капитального строительства» ведется 
работа по созданию процессной модели формирования 
консорциумов на базе АСКАО и их деятельности при реа-
лизации проектов сооружения.

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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— Повлияла ли, на Ваш взгляд, пандемия на вектор 
развития строительной отрасли в целом и каким обра-
зом? 

Пережив не один кризис, строительные компании ста-
новятся стрессоустойчивыми и достаточно быстро реа-
гируют на все изменения в экономике, технологиях и в 
законодательстве. Поэтому в новых непростых условиях 
большинство компаний, порядка 75%, продолжали работы 
на начатых объектах во время самоизоляции, изменив тех-
нический регламент в строгом соответствии с санитарной 
безопасностью. 

Эта ситуация показала, что строительная отрасль, как 
и многие другие, попыталась приспособиться к текущим 
условиям, например, управленческое звено переведено в 
онлайн.

Пандемия коронавируса научила строителей дисци-
плине и организованности, ответственности за себя и за 
других. Когда возникла необходимость соблюдения проти-
воэпидемических мер, эти качества вышли на первый план.

 
— Какое будущее АСКАО вы видите?
Главная цель АСКАО – это формирование крупнейшего 

объединения по сооружению любых промышленных объ-
ектов «под ключ».

Сегодня перед нами поставлена задача сформировать 
стратегию развития АСКАО до 2030 года. Уже определена 
миссия Ассоциации, ее стратегические цели и направления 
деятельности.

Одним из важнейших инструментов для развития 
стройкомплекса и атомной отрасли в целом является 
процесс цифровизации, т.е. создание единой экосистемы 
управления при реализации проектов, в частности внедре-
ние BIM-моделирования, информационной модели TCM NC 
системы автоматизированного строительного контроля.

— Расскажите подробнее о внедрении этих совре-
менных технологий

В настоящее время в проектировании активно приме-
няются технологии информационного моделирования (BIM 
– Building Information Modelling), позволяющие в виртуаль-
ном пространстве воспроизвести с достаточной точностью 
объект капитального строительства. Данная модель полез-
на не только для выпуска качественных проектных реше-
ний, но и для подготовки строительного производства, она 
даёт возможность оперативно получать точные и досто-
верные данные об объемах выполняемых работ.

Получение данных из строительной информационной 

модели позволяет одновременно прорабатывать несколь-
ко вариантов организационно-технологических решений, 
выбирать совместно со строительно-монтажной организа-
цией наиболее оптимальные для сооружения конкретного 
конструктива. 

Информационная насыщенность модели позволяет на 
начальных этапах проекта проработать детальные планы 
строительно-монтажных работ на весь период реализа-
ции проекта, оценить их реализуемость в массе имеющихся 
ограничений (пространственных, временных, ресурсных, 
логистических, климатических, стоимостных). 

Для решения задач, связанных с повышением эффек-
тивности и организации взаимодействия служб участников 
строительства, активно используется единая автоматизи-
рованная информационная система независимого стро-
ительного контроля (АИС НСК). АИС НСК обеспечивает 
полную и достоверную информацию о текущем состоянии 
СМР для принятия своевременных решений и обеспече-
ния эффективного управления рисками. Взаимодействие 
в едином информационном пространстве активизирует 
процесс СМР и делает его прозрачным и понятным для всех 
участников.

Данные методы управления строительными проектами  
активно применяются при сооружении проекта МБИР и по-
зволяют предотвратить ошибки планирования, задержки 
выполнения работ и перерасход средств, а также прини-
мать более надежные организационно-технологические 
решения по сравнению с традиционным подходом.

Благодарим Вас, Сергей Михайлович, и желаем 
успехов в развитии АСКАО!

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Стань волонтером Международного
строительного чемпионата в городе
Сочи в составе Волонтерского
корпуса Чемпионата 
Регистрация до 29 января 2021 года 

Регистрация на сайте

Как стать волонтером
Международного строительного чемпионата 

1 ШАГ 
Подай заявку на

волонтерство

2 ШАГ 
Дождись онлайн-интервью

с представителями команды
организаторов

3 ШАГ 
Пройди все этапы

подготовки к мероприятию

4 ШАГ 
Приезжай в Сочи и помогай

готовить Чемпионат к приезду
гостей и участников
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СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
опережающей подготовки 
руководителей проектов по 
сооружению ОИАЭ в РФ и 
за рубежом

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Управление проектами по сооружению ОИАЭ в Российской Федерации и за рубежом – одна из важнейших задач атомной 
отрасли. От эффективности работы в этом направлении зависит реализация многомиллиардного портфеля заказов Росатома 
и достижение стратегических целей Госкорпорации «Росатом». Мир стремительно меняется. Вместе с ним должны меняться 
подходы не только к технологиям строительства, но и к основам управления проектами. 

Следуя принципу «опережая время», с учётом бенчмарка лучших международных практик и отраслевых ноу-
хау Госкорпорация «Росатом» запустила уникальную для России и не имеющую прямых аналогов в мире Программу 
опережающей подготовки руководителей проектов по сооружению объектов использования атомной энергии в РФ 
и за рубежом. 

В рамках подготовки Программы был разработан и утвержден впервые в отрасли профиль требований к должности 
руководителя проектов по строительству, а позже утвержден Минтрудом и профстандарт специалиста по управлению 
проектами капитального строительства в атомной отрасли.

Расширить профессиональные компетенции топ-ме-
неджеров корпорации,  систематизировать их знания по 
основным этапам проектов – задача-минимум беспреце-
дентных образовательных интенсивов. Стратегическая цель 
организаторов и заказчиков Программы – первого замести-
теля генерального директора по операционному управле-
нию Госкорпорации «Росатом», Президента АО ИК «АСЭ» 
А.М. Локшина, первого заместителя генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» – директора Блока по разви-
тию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» 
К.Б. Комарова, директора по капитальным вложениям, го-
сударственному строительному надзору и государствен-
ной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Г.С. Сахарова 
(все они сформировали Управляющий совет Программы), 
– фактически создать руководителя новой формации с 
максимумом менеджерских, корпоративных и общечело-
веческих компетенций, готовностью актуализировать их 
в ответ на вызовы времени, способностью быть «на шаг 
впереди».

В процессе подготовки Программы и самим организа-
торам пришлось проявить гибкость и молниеносность ре-
акции: из-за внезапной пандемии Программа, изначально 
рассчитанная на очный формат, была оперативно адапти-
рована для изучения в онлайн. В 2020-м, несмотря на эпи-
демиологическую ситуацию, ОЦКС Росатома с привлече-
нием отраслевых экспертов, методологов бизнес-школы 
«Сколково» собрал библиотеку из 500 практических кейсов 
«выученных уроков», провёл более 220 интервью с рос-
сийскими, зарубежными экспертами отрасли, руководите-
лями строек Росатома – участниками Программы – факти-
чески золотым составом стройкомплекса.

24 ноября 2020 года к занятиям на платформе 
AtomSpase приступили первые 35 руководителей реаль-
ных проектов капитального строительства по всему миру. 

Программа опережающей подготовки состоит из 5 мо-
дулей, которые повторяют жизненный цикл сооружаемо-
го объекта: предконтрактная фаза (с неё и началось обу-
чение), проектирование, СМР подготовительного, а затем 
основного периода, ПНР и ввод в эксплуатацию. В основе 
идеи обучения - принцип передачи и обмена накопленного 
многолетнего опыта Росатома в сфере строительства уни-
кальных объектов использования атомной энергии.

Росатом реализует самый амбициозный портфель по 
сооружению атомных станций как в РФ, так и за рубежом 
– на данный момент 36 блоков АЭС за рубежом и 3 АЭС в 
России. Все это, как замечает главный модератор Про-
граммы, директор по стратегии, руководитель направле-
ния «Электроэнергетика» Московской школы управления 
«Сколково» Алексей Хохлов, создает для атомной отрас-
ли особые вызовы. 

Помимо сложной специфики возведения ОИАЭ, сво-
ими особенностями обладает каждая страна присутствия  
Росатома – атомное законодательство (или его отсутствие), 
исторические традиции, климат, специфика общения. Поэ-
тому сегодня в функционале руководителя проекта ОИАЭ, 
помимо знания строительной специфики, остро востре-
бованы такие качества, как межкультурная коммуникация, 
умение взаимодействовать с местной средой, договоро-
способность, организаторские способности. Особые тре-
бования выдвигает стремительно меняющиеся тенденции 
во многих направлениях жизни. 

Именно для этого и была разработана Программа опе-
режающей подготовки.  

Зачем учить «учёного»?

Алексей Хохлов

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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«Необходимость такой Программы неоднократно от-
мечали руководители Корпорации и, непосредственно, 
сами руководители строек на различных отраслевых кон-
ференциях: она обусловлена, в первую очередь, вызова-
ми времени, которые стоят сегодня перед стройкомплек-
сом атомной отрасли, количеством реализуемых проектов, 
их сложностью и уникальностью, – рассказал редакции 
журнала «Строительство в атомной отрасли» Геннадий  
Сахаров, – Разработка и экспертиза профессионального 
блока Программы, –одного из наиболее важных, на мой 
взгляд, инструментов оценки профкомпетенций, систе-
матизация теоретической и практической базы Програм-
мы, а также работа по обеспечению её функционирова-
ния была возложена на ОЦКС Росатома,  как отраслевого 
центра компетенций для стройкомплекса. При взаимодей-

ствии с Департаментом кадровой политики Госкорпорации 
«Росатом» и дивизионами отрасли ОЦКС Росатома удалось 
создать не просто программу обучения, а по сути, создать 
экосистему для развития и взаимодействия всех участни-
ков Программы».

Модуль Программы «Профессиональные компетен-
ции», по словам Геннадия Сахарова, получился практико-
ориентированным, прикладным, включает в себя уникаль-
ные кейсы и разнообразные форматы обучения. Помимо 
лекций профессионалов, которые можно слушать синхрон-
но и в записи (материалы курса доступны на онлайн-плат-
формах ОЦКС и ИС «Рекорд»), созданы все условия и  
инструментарий для обмена опытом между участниками и 
экспертами, бизнес-симуляций, выступлений руководите-
лей отрасли и обратной связи от учеников. 

Первый модуль Программы, полностью посвящен-
ный только предконтрактной фазе проектов, прошёл с  
24 ноября по 9 декабря 2020 года. 

В ходе 6 интенсивных сессий руководителям проектов 
капитального строительства рассказали, кто такие ключе-
вые стейкхолдеры для проекта, как и зачем их определять, 
а затем с ними работать; об анализе ядерной инфраструк-
туры страны-заказчика, включая локальное законодатель-
ство; о подходах к финансированию проекта и факторах, 
влияющих на его стоимость; об управлении требованиями 
к проекту и управлении проектными рисками; о подготов-
ке предложения заказчику и переходе на фазу проектиро-
вания/ лицензирования. 

Первый урок слушателям преподнёс советник дирек-
тора ОЦПИ КСО АО ИК «АСЭ» Александр Полушкин. Он 
отметил, что предпроектная часть контракта, фактически 
его фундамент, нередко длится годами, за это время часто 
меняется нормативная и законодательная база, что, в свою 
очередь, может вести к изменению сроков и стоимости 
проекта: «Это нормально, но к этому событию надо быть го-
товым, как генеральному подрядчику. И заранее прописы-
вать все возможные риски в контракте». Александр Полуш-
кин посоветовал ученикам включать в график контракта 
также «длительный и мучительный» процесс лицензирова-
ния и расчёт стоимости. 

«Не жалейте времени на тщательную дотошную под-
готовку в предконтрактный период, она себя окупит», - 
подчеркнул Александр Полушкин. 

В своих онлайн-выступлениях эксперты охотно дели-
лись личными наработками и давали слушателям практи-
ческие советы из своей профессиональной области. 

ПРОГРАММА ПОЛУЧИЛА ЖИВОЙ ОТКЛИК УЧАСТНИКОВ:

Олег Бородин: 
«Очень качественный продукт. Контрастная стратегия!» 

Святослав Чукавин: 
«Программа качественная, интересная, полезная и привязана к практике. Очень актуальной 
была информация об опыте с площадок». 

Владимир Кочетков: 
«Программа оправдывает ожидания. Это уникальный опыт, который помогает узнать, что 
волнует участников других проектов, и дает возможность поделиться своими проблемами и 
расставить акценты с точки зрения своего проекта. Не хватает очных встреч!»

Руководитель проекта
управляет не стройкой – он отвечает за всё

Александр Полушкин

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Так, международный консультант с 47-летним опытом 
работы в атомной энергетике, эксперт МАГАТЭ Антонио 
Р. Гадой поделился влиянием выбора площадки для про-
екта на его будущее. Заместитель генерального дирек-
тора по ядерной инфраструктуре АО «Русатом Сервис» 
Юлия Черняховская, в свою очередь, напомнила участ-
никам Программы, что «работа управленца – это психо-
логия». Директор по науке и инновациям АО Инжини-
ринговая компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ») Сергей Егоров 
отметил важность для руководителя «закрепления масси-
ва требований, чтобы не получилась история о том, что в 
кузнице не было гвоздя». Президент «Русатом Оверсиз» 
Евгений Пакерманов в качестве золотого правила рабо-

ты по учету баланса ин-
тересов вокруг проек-
та привел цитату Эдварда 
Фримана: «Стейкхолдер, 
который может навредить 
вам больше остальных, 
тот, которого вы не смог-
ли определить». Дирек-
тор Энергетического цен-
тра Московской школы 
управления «Сколково» 
Татьяна Митрова расска-
зала о прогнозах развития 

мирового энергетического рынка, акцентировав внимание 
руководителей проектов на соответствии их деятельности 

целям устойчивого развития, для которых атомная энерге-
тика довольно привлекательна, с точки зрения экологич-
ности, прогрессивности и социальности при реализации 
проектов капитального строительства АЭС Росатома. 

Александр Полушкин в этой связи отметил, что россий-
ская атомная энергетика сегодня стоит на пороге перехода 
к замкнутому ядерному циклу: «Белоярская АЭС, томский 
проект БРЕСТ-ОД300 – это уже первые промышленные об-
разцы – попытки замкнуть ядерный топливный цикл, и это 
уже делает атомную энергетику конкурентоспособной на 

рынке энергетики».
Не забыли участни-

ки Программы и про ин-
новационные технологии 
при проектировании объ-
ектов капитального стро-
ительства. Отвечая на во-
просы учеников, Сергей 
Егоров подчеркнул: «BIM 
– хорошая возможность 
не утонуть в требовани-
ях, это прикладная исто-
рия, которая позволяет 

не утонуть в массиве задач, используя информационные 
системы. Информационные технологии позволяют про-
думывать действия далеко наперед. Виртуальная модель 
создается сразу на весь контракт еще на стадии пред-
проекта».

Татьяна Митрова

Евгений Пакерманов

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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Руководителю, как отмечали «учителя», важно понять, что он отвечает 
не только за свою работу, но и за все этапы контракта – начиная с пуско- 
наладки, заканчивая вводом в эксплуатацию. 

И здесь велик ещё горизонт для совершенствования компетенций и 
навыков. Это касается управления требованиями, выработки проактивной 
позиции на предконтрактной стадии, оптимизации, с точки зрения про-
гнозирования, управления ресурсами, умения извлекать уроки и приме-
нять этот опыт. 

Роль организатора в проекте – ключевая. Отношения уважения и дове-
рия как внутри команды, так и в отношениях с заказчиком помогают приня-
тию решений и его успешной реализации. 

Самое главное, как отмечали авторитетные эксперты: проекты Росатома реализуются в контексте мега-трендов 
мировой энергетики: на фоне быстрого изменения топливной корзины за счет вытеснения одних видов топлива 
другими, в ситуации давления конкурентов. Поэтому руководитель 
проекта сегодня – это не просто строитель, но и эрудит, коммуникатор, 
психолог, а главное – превосходный организатор. 

Юлия Вржесень Роман Зимонас Александр Мертен

Всего только на первом модуле вниманию участников были представлены как синхронно, так и в записи материа-
лы и лекции десятков ведущих экспертов отрасли, включая руководителей Госкорпорации уровня ТОП-30: «Сквозной от-
раслевой процесс» (Вржесень Ю.О.), «Категоризация стран-заказчиков» (Москвин А. В.), Оценка эффективности проекта  
(Чигажов П.П.), «Вклад атомной энергетики в цели устойчивого развития ООН» (Лион П.Ю.), «Развитие бизнеса в стра-
не заказчика» (Мертен А.А.), «Анализ ядерной инфраструктуры страны заказчика» (Черняховская Ю. В.), «Анализ законо-
дательства, норм и правил страны-заказчика» (Капралова Е. Ю.), «Выбор площадки проведения инженерных изысканий»  
(Петросян А.Э, Кривенцов Д.С); «Управление требованиями и конфигурацией» (Егорова С.В.), «Контрактная стратегия Про-
екта» (Зимонас Р.С.), «Локализация ресурсов, материалов и изделий в стране сооружения» (Мазеин Н.), «Оценки стоимости 
проекта по 5-му и 4-классам» (Кухто В.В.), «Привлечение финансирования» (Ребров И.В.), «Подготовка ТКП / тендерной до-
кументации» (Томичек Л.), «Подготовка персонала заказчика» (Карезин В.В.), «Организационно-фунциональная структура 
управления» (Хашба Д.Н.), «Обеспечение качества в проектах сооружения ОИАЭ» (Летчфорд Л.Н.), «Инструментарий выяв-
ления и оценки рисков» (Николаенко Н.М.), «Управление рисками крупных инвестиционных проектов» (Шишаков А.), «Буду-
щее атомной энергетики в контексте энергетического перехода» (Митрова Т.А.). Своим опытом с участниками Программы и 
советами по существу поделился и Кирилл Борисович Комаров. 

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Изучение аспектов предконтрактной фазы проекта за-
вершилось 9 декабря (в 6 день модуля) подведением пер-
вых промежуточных результатов Программы: участники, 
разделенные на 4 команды, представили созданные в ходе 
бизнес-симуляций проекты сооружения новых АЭС. 

В попытке «продать атомную станцию за 10 минут» 
(столько времени было дано на презентацию) они напом-
нили, что в отличие от конкурентов Росатом предлагает 
комплексный подход по всем направлениям атомной энер-
гетики в стране сооружения при возведении энергоблоков 
– не только возведение современных АЭС серии III+, но и 
лицензируемый дизайн контракта, возведение и сопрово-
ждение инфраструктуры, обеспечение топливом и вывоз 
ядерных отходов, подготовку персонала АЭС. Участники 
Программы подчеркивали, что объекты Росатома возво-
дятся с учетом современных требований безопасности, но-
вых технологий (например, отказ от оборотной системы ох-
лаждения), с учетом сейсмики и способны выдержать даже 
падение 400-тонного груза. 

«Приемная комиссия», которую в этот день представля-
ли Леош Томичек, Владимир Кухто, Дамей Хашба, Владимир 
Вдовин и Юлия Черниховская, хоть и не без критики, в це-
лом отметили высокий результат работы команд. 

Уже до конца декабря будет завершен второй модуль 
программы, посвященный этапу «Проектирование». Полно-
стью первая волна программы завершится весной 2021 года. 
И следом стартует вторая – уже с новыми участниками. 

По завершении всего образовательного курса участ-
ники Программы пройдут итоговую оценку квалифика-
ции и уровня роста компетенций (такие же замеры были 
сделаны перед началом Программы), смогут увидеть свой 
прогресс и наметить новые точки дальнейшего професси-
онального роста.

Все обучающиеся получат электронные сертификаты о 
прохождении модулей, диплом о профессиональной пе-
реподготовке (при условии не менее 75% баллов по ито-
гам Программы), смогут бесплатно подтвердить свою ква-
лификацию «Руководитель проекта по сооружению ОИАЭ» 
и получить свидетельство государственного образца с за-
несением в Федеральный реестр специалистов. Главным 
практическим итогом Программы станет Настольная кни-
га руководителя проектов, кейсы из которой управлен-
цы смогут использовать в реальных условиях своей рабо-
ты на проектах по сооружению ОИАЭ. 

Но, как подчеркивает Геннадий Сахаров, сегодня 
Программа – живой организм, который будет развивать-
ся вместе с её участниками и согласно мировым трен-
дам: «Программа опережающей подготовки руководи-
телей продолжит развиваться вместе с её участниками. 
Чтобы оставаться в тренде современности и способство-
вать глобальному технологическому лидерству Росатома, 
мы должны и будем совершенствовать компетенции не-
прерывно».

Продать АЭС за 10 минут

ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ИНСТИТУТ 
ИНЖИНИРИНГА И 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОИАЭ 
будет готовить кадры 
новой формации

ИНСТИТУТ ИНЖИНИРИНГА И СТРОИТЕЛЬСТВА
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

1 декабря 2020 года на базе «Национального исследовательского Московского государственного строительного  
университета» (НИУ МГСУ) открылся Институт инжиниринга и строительства объектов использования атомной энергии 
(ИИС ОИАЭ). Создание этого специализированного вуза по инициативе Госкорпорации «Росатом» обусловлено необходи-
мостью подготовки кадрового резерва стройкомплекса отрасли в области управления научной и практической деятельно-
стью, связанной с использованием инновационных решений при проектировании, инжиниринге, строительстве и выводе из 
эксплуатации объектов использования атомной энергии.

ИИС ОИАЭ возглавят на паритетных началах директор, назначаемый на должность Приказом Ректора НИУ МГСУ, к.э.н. 
Дмитрий Семернин и отраслевой директор (возможно, эта должность в такой формулировке станет традиционной) – 
представитель Росатома: директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров.

Редакция журнала «Строительство в атомной отрасли» обратилась с вопросами к соруководителям нового Института.

Геннадий САХАРОВ
директор по капитальным вложениям, государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе 
Госкорпорации «Росатом», отраслевой директор Института 
инжиниринга и строительства объектов использования 
атомной энергии (ИИС ОИАЭ), руководитель Научно-
Технического Совета (НТС) нового Института. 

— Геннадий Станиславович, поздравляем Вас с ещё 
одной благородной нагрузкой! Расскажите, пожалуй-
ста, какова миссия отраслевого директора ИИС ОИАЭ?

Госкорпорация «Росатом» сегодня – это информацион-
ные технологии, прорывные решения, глобальное лидер-
ство, эффективные коллаборации и люди – последние в 
этом перечислении, но первые по значению! Есть такая по-
говорка: кадры решают все. И это чистая правда.

Программа капитального строительства Росатома се-
годня составляет более 600 млрд руб. В перспективе до 
2023 г. – более 3,5 триллионов рублей. Новый технологи-
ческий уклад диктует всё более жесткие правила – они ка-
саются также знаний и компетенций работников стройком-
плекса отрасли. 

Усложнение продукции, технологий, повышение их нау-
коёмкости, быстрый запуск новых направлений и бизнесов, 
колебания финансовых рынков – все эти факторы  влекут 
усложнение задач, стоящих перед Росатомом и его строи-
тельной индустрией. А именно: стремительно растут объ-
ёмы программы капитального строительства (только зару-
бежный портфель Росатома вырос с 2010 года в три раза 
– до 36 подписанных контрактов по возведению АЭС). 

Сегодня Росатом строит не только объекты использо-
вания атомной энергии. Мы активно развиваем новые на-
правления. Опыт, качество реализации проектов Росато-
ма востребованы сегодня в гражданском строительстве: 
на ВДНХ нашими силами возводится павильон «Атомная 
Энергия», в Москве же мы строим новый корпус медицин-
ского центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева».

Поэтому основная миссия отраслевого директора 
ИИС ОИАЭ, на мой взгляд, – эффективное управление 
системой подготовки кадров для стройкомплекса.

Институт инжиниринга и строительства объектов  
использования атомной энергии родился по инициативе 

Госкорпорации «Росатом». Наше плодотворное сотрудни-
чество с НИУ МГСУ развивается уже не один год. В целях 
достижения стратегических приоритетов атомной отрасли 
за счет использования интеллектуального и материально 
-технического потенциала в 2012 году было подписано  
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Росатома 
и НИУ МГСУ.

За это время осуществлён результативный комплекс ра-
бот, а именно: очное обучение по программам высшего об-
разования «Строительство» и «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» в рамках целевой подготовки специ-
алистов для строительных организаций атомной отрасли 
прошли более 200 человек; по программам дополнитель-
ного профобразования  в рамках  направлений по проекти-
рованию и строительству зданий и сооружений, экономике 
строительства прошли обучение более 1000 работников 
предприятий атомной отрасли; реализованы совместные 
научные проекты в области геотехнического мониторинга,  
научно-технического сопровождения проектирования и 
строительства объектов. 

Работник атомной стройки сегодня – 
«кросс-отраслевой специалист»
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Кроме того, экспертами отраслевых предприятий  

Госкорпорации «Росатом» проведена профессионально 
-общественная аккредитация 3-х программ дополнитель-
ного профессионального образования: «Строительный 
контроль при сооружении объектов использования атом-
ной энергии»; «Строительство особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов атомной отрасли»; «Тех-
нологический и стоимостной инжиниринг».

Но время не стоит на месте. И нам необходимо успе-
вать меняться не просто вместе с ним, а предугадывать его  
веяния. 

Развитие технологий и материалов, цифровая транс-
формация стройкомплекса – диктуют нам новые формы 
взаимодействия. Поэтому и была разработана актуаль-
ная дорожная карта сотрудничества Росатома и НИУ МГСУ, 
определяющей частью которой стало создание нового Ин-
ститута - ИИС ОИАЭ.

Стройкомплекс Росатома сегодня - более чем 130 ор-
ганизаций отрасли, где трудятся порядка 60 тысяч работ-
ников. Все предприятия контура Госкорпорации «Росатом»  
актуализируют свои мощности под вызовы времени, ко-
торым, в свою очередь, должны соответствовать и наши 
строители. В наших силах таких специалистов подготовить: 
определить спектр знаний, навыков, компетенций, которы-
ми необходимо обладать для эффективной работы в строй-
комплексе атомной отрасли. 

— Каким Вы видите сегодня специалиста атомного 
стройкомплекса?

Современный инженер-строитель – специалист, про-
ектирующий и возводящий технологически сложные объ-
екты, обладатель кросс-компетенций: это понимание не 
только современных принципов инжиниринга, но и кон-
трактных моделей, процессов управления стоимостью и 
сроками проектов. Проектировщик, материаловед, специ-
алист по аддитивным технологиям – все эти компетенции 
сегодня должен уметь реализовывать один специалист. 
При этом стремительное развитие технологий заставля-
ет непрерывно совершенствовать знания в каждом из этих 
направлений. 

Кроме того, сегодня очевидно, стирается грань между 
так называемыми «технарями» и «гуманитариями». Даже 
те, кто «работает руками» на стройке обязаны знать ино-
странные языки страны пребывания, не говоря уже об их 
руководителях. 

Специалист, возглавляющий стройку Росатома, это не 
просто инженер, это профессионал, погруженный в куль-
туру и историю страны пребывания, обладатель хороше-
го юридического багажа, это суперорганизатор и комму-
никатор. 

Поэтому сегодня Росатом выступает не только как гло-
бальный мировой технологический лидер, но и как за-
казчик образовательных программ для тех специалистов 
стройкомплекса атомной отрасли, которые в ближайшие 
десятилетия будут поддерживать и развивать конкуренто-
способность российского мирного атома. 

— Какие это будут программы? 
Дорожной картой реализации программ Института 

ИИС ОИАЭ, в частности, предусматриваются мероприя-
тия по развитию образовательной инфраструктуры подго-
товки специалистов для строительного комплекса атомной 

отрасли, обеспечению взаимодействия в области обра-
зовательной деятельности в части допобразования, в том 
числе, разработка программ по направлениям «профессий 
будущего»: это освоение Арктики, Северный морской путь, 
обращение с отходами первого, второго классов, вывод из 
эксплуатации объектов использования атомной энергии. 

Цифровое устройство мира способствует моменталь-
ной передаче данных. В этом свете особо важная для нас 
дисциплина – управление жизненным циклом объектов ка-
питального строительства с применением BIM-технологий. 

BIM-технологии сегодня стали ключевым элементом 
как подготовки проектов, так и процесса их реализации – 
начиная с создания цифровой модели объекта и заканчи-
вая внедрением в процесс управления стройкой. В Госкор-
порации уже работают специалисты BIM и потребность 
стройкомплекса в них, и других профессионалов, которые 
с цифрой «на «ты», будет только расти.

На наших сегодняшних проектах уже активно реализу-
ются технологии информационного моделирования BIM. 
Кроме того, Росатом внедрил в практику автоматизиро-
ванные системы управления стоимостью и сроками ОИАЭ  
(TCM NC), практику дистанционного управления стройкой.

Студенты, планирующие работу в атомной отрасли, так-
же будут изучать математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ, специфику строитель-
ных материалов и изделий, организация производства. 

— Какие виды сотрудничества со студентами, поми-
мо чисто образовательных, развивает Росатом? 

Работа с молодежью – всегда была одним из наших при-
оритетов. В первую очередь, мы должны обеспечить чет-
кую связь вуза и производства. Уже 12 лет мы плодотворно 
развиваем движение Студенческих строительных отрядов 
(ССО) Росатома. Такая форма взаимодействия эффективно 
связывает фундаментальную теорию и практику на реаль-
ных производствах атомного контура. И что еще немало-
важно – погружает молодых людей в нашу корпоративную 
среду и атомную специфику еще до того, как они приходят 
в Росатом на работу. 

— Что атомная стройка готова предложить «поколе-
нию Z»? 

Несмотря на наш опыт, умудренность, мы понимаем и 
чувствуем запрос «поколения Z». – Это некоторая свобода 
действий, часто самостоятельный выбор локации исполне-
ния трудовых обязанностей. 

Сегодня молодежь исповедует совсем иной, нежели,  
например, в 90-е годы, ценностный идеал. На смену, так  
называемому, стилю «жестких переговоров» приходят кей-
сы гуманистической, социальной направленности. Именно 
они, а еще обратная связь от руководителей, экологические 
аспекты – вот какие темы вдохновляют современную моло-
дежь. И Росатом их разделяет и поддерживает. 

ИНСТИТУТ ИНЖИНИРИНГА И СТРОИТЕЛЬСТВА
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Дмитрий Андреевич СЕМЕРНИН 
директор Института инжиниринга и строительства объ-
ектов использования атомной энергии НИУ МГСУ, к.э.н.

— Дмитрий Андреевич! Поздравляем Вас со столь 
важной миссией руководителя, можно сказать, кузни-
цы атомных инженерных кадров! Расскажите, пожа-
луйста, об идее создания нового института в структуре  
НИУ МГСУ? Какие специальности и направления будут 
изучать студенты нового института?

Созданию Института инжиниринга и строительства 
объектов атомной энергии, который уже с 1 декабря 2020 
года начал принимать заявки по программам обучения на 
2021 год, предшествовало долгосрочное и разносторон-
нее сотрудничество между НИУ МГСУ и Госкорпорацией 
«Росатом». 

С 2013 года в университете действовала Корпоративная 
кафедра «Строительство объектов атомной отрасли», кото-
рая в основном выполняла функции по организации обуче-
ния специалистов предприятий строительного комплекса 
атомной отрасли по программам дополнительного про-
фессионального образования. 

Идея создания Института возникла в силу необходимо-
сти комплексного расширения взаимодействия между Уни-
верситетом и Госкорпорацией «Росатом». 

Программа развития Росатома связана с огромными 
объемами существующего и будущего строительства в дол-
госрочной перспективе. Также у Госкорпорации «Росатом» 
большая программа инновационного развития, в которой 
мы видим серьезный потенциал для участия Университета. 

Комплексный подход к сотрудничеству между НИУ МГСУ 
и Госкорпорацией «Росатом» потребовал пересмотра орга-
низационных принципов взаимодействия, поэтому было ре-
шено создать Институт, действующий на принципах проект-
ного управления. 

Одним из элементов управления Институтом будет 
– Научно-технический совет, основная задача которого 
определять и продвигать приоритетные направления раз-
вития научно-технической и инновационной деятельности 
ИИС ОИАЭ.

Предусмотрены ли в ИИС ОИАЭ программы для уже опытных сотрудников отрасли?  
Все сотрудники Госкорпорации постоянно совершенствуют свои компетенции и расширяют кругозор. Поэтому, конечно, 

в наших планах не только программы бакалавриата. Это и целевая подготовка, и переподготовка уже профессиональных 
работников, и всевозможные стажировки и студенческие обмены в рамках конкретных программ и определенных задач. 

Стремительный рост портфеля зарубежных заказов Госкорпорации «Росатом» требует непрерывной системной работы 
в области развития экосистемы по подготовке высококвалифицированных специалистов для стройкомплекса атомной 
отрасли, создание ИИС ОИАЭ на базе МГСУ – одно из направлений этой работы, которую мы осуществляем на протяжении 
многих лет с целью повышения эффективности выполнения программы капитального строительства Росатома. Это не 
наша прихоть и не модный тренд, это требования стремительно меняющегося мира. Плоды этой работы позволяют нам 
сегодня управлять стройками в самых разных частях планеты.  

BIM-технологии – это тренд, но роль 
человека на стройке - основная 
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— Пандемия не помешала открытию Института, а на-

сколько серьезно может изменить пандемия траекто-
рию развития профессии строителя в атомной отрасли?

В рамках подготовки строительных кадров, пандемия 
оказала и оказывает сильное влияние на саму организацию 
обучения. В первую очередь, это переход на дистанцион-
ное обучение, у которого есть плюсы и минусы. Основны-
ми минусами я считаю: отсутствие функции социализации, 
так как студенчество – это важный период взросления, ког-
да подросток только начинает серьезно к себе относиться, 
становясь специалистом, и слабая обратная связь с аудито-
рией – посредством видеоконференции сложно вести дис-
куссию с большой аудиторией.

 При этом дистанционные образовательные технологии 
принуждают формировать курс обучения более системно, 
большое внимание уделяется качеству выкладываемого 
образовательного контента. 

Что же касается непосредственно стройки, то панде-
мия установила дополнительные требования к организа-
ции строительного производства в части соблюдения до-
полнительных мер безопасности, например, Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 18 апреля 2020 года утвержде-
ны «Рекомендации по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) среди работников строительной 
отрасли», соблюдение которых может оказать влияние на 
увеличение сроков и стоимости строительства. 

При этом, новые условия могут дать толчок к переводу 
отдельных процессов управления и контрольно-надзор-
ной деятельности в дистанционную форму.

— Какие сегодня строительные специальности, на-
правления пользуются наибольшим спросом у абиту-
риентов? Отличается ли этот спрос от запроса работо-
дателей атомной отрасли?

Спрос на конкретные специальности определяется ста-
тусом этой специальности в реальной жизни. Статус - это 
уровень заработной платы, уважение к профессии, место 
в иерархии структуры бизнеса, перспективы развития и 
многие другие факторы, которые изучают до поступления 
наши абитуриенты. Этот статус определяется рынком тру-
да, который формируется строительным комплексом. Если 
у строительной отрасли есть потребность в какой-то кате-
гории специалистов, то она за это голосует рублем. И, не-
смотря на существующую инертность, абитуриенты об этом 
узнают и формируют соответствующий запрос на образо-
вание. 

Таким образом, фактический спрос отражает запрос – 
в нашем университете сохраняется большой конкурс абсо-
лютно по всем направлениям. В лидерах остаются направ-
ления: «Промышленное и гражданское строительство» и 
«Строительство уникальных зданий и сооружений». Ска-
занное касается обучения по программам бакалавриата и 
магистратуры. 

Сложнее в области дополнительного профессиональ-
ного образования, так как оно реализуется только на плат-
ной основе. Часто бывает, что запрос есть, а желания пла-
тить за обучение нет. К тому же, отсутствие постоянства 
и системности в таком запросе не способствует развитию 
дополнительного образования: начинает падать качество, 
возникают сложности в формировании преподавательских 
коллективов. 

— Будет ли эта проблема решена в рамках нового 
Института? (стажировки, обмены, целевое образова-
ние) 

Решение проблемы системного планирования образо-
вательной деятельности – одна из основных задач инсти-
тута. Необходимо формировать план на год, основанный 
на реальной потребности организаций строительного ком-
плекса атомной отрасли, как в новых кадрах, так и в части 
повышения квалификации и переподготовки действующих 
специалистов. 

— Что является сегодня преимуществом в строи-
тельной профессии (каков образ перспективного стро-
ителя)? 

Строительные профессии были, есть и будут очень вос-
требованными, что является хорошим преимуществом на 
рынке труда. Особенно это касается «специального стро-
ительства», к которому относится строительство объек-
тов использования атомной энергии. В этом плане можно 
предположить значимое увеличение объемов обучения, 
появление новых программ, учитывающих современные 
производственные технологии, методики, действующие 
нормативно-правовые акты и т.д., требующих своевремен-
ной актуализации содержания. Но для этого, безусловно, 
нужно такие программы разрабатывать.

В этом одна из основных задач создаваемого института – 
привлечь как можно больше действующих экспертов-прак-
тиков «атомного строительства» в контур Университетско-
го образования и науки. 

ИНСТИТУТ ИНЖИНИРИНГА И СТРОИТЕЛЬСТВА
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— Атомной промышленности в этом году 75 лет, па-
раллельно с ней шло становление и развитие строй-
комплекса Росатома. Чем принципиально отличается 
сегодня стройка от той, что была в самом начале атом-
ной отрасли? 

Принципиально много что изменилось. Но в контексте 
основного вопроса я отмечу только следующие моменты. 
Россия строит атомные станции по всему миру. Госкор-
порация «Росатом» в этом вопросе является абсолютным 
лидером. Это означает, что есть спрос на особые компе-
тенции, позволяющие строительным компаниям быть эф-
фективными в реализации международных проектов. Дан-
ный факт ставит новые задачи для системы образования, 
науки и аналитической деятельности. 

Второй момент, который следует отметить, –  мотива-
ция. Мы живем в условиях рыночной экономики, подвер-
женной множеству внутренних и внешних факторов воз-
действия, что в итоге сильно влияет на качественные и 
количественные параметры системы кадрового обеспече-
ния строительной отрасли в целом. Сегодня приходится 
создавать иные, отличные от того времени, инструменты 
мотивации. Бренд «Росатом» в этом также весьма преуспел, 
чем мы обязательно воспользуемся в подготовке высоко-
квалифицированных кадров, в том числе научных. 

— Одним из новшеств на стройках Росатома стало 
использование новых информационных технологий. 
Например, BIM-моделирования. Учат ли этой специ-
альности отдельно, или она только часть более гло-
бальных навыков? В чем заключаются навыки и знания 
в этой специальности?

Точнее сказать BIM-технологиям. Тему BIM невозможно 
обойти стороной, это, определенно, тренд. Конечно, в уни-
верситете преподают BIM в разных формах. Есть отдельные 
программы дополнительного профессионального обра-
зования, разбитые по стадиям жизненного цикла объекта 
капитального строительства. В рамках программ бакалав-
риата преподаются дисциплины, формирующие отдельные 
компетенции в области информационного моделирования, 
ведется обучение по освоению программного обеспечения 
реализации данной технологии. С 2019 года в университете 
реализуется магистерская программа – Информационное 
моделирование в строительстве, весной 2021 года ожида-
ется первый выпуск. 

В атомном строительстве особенно актуально разви-
вать BIM-технологии. Множество исследований на тему 
пользы внедрения BIM показало закономерность: чем 
сложнее и дороже объект, тем больше эффект от внедре-
ния BIM-технологий. 

— О каких профессиях будущего атомных строек мы 
еще не знаем, а время уже предполагает их? 

Думаю, что эти профессии будут в основном переос-
мысленными существующими. Идет цифровая трансфор-
мация отраслей, в том числе и отрасли строительства. 
Современные информационные технологии, призванные 
оптимизировать существующие системы и процессы, фор-
мируют потребность в новых компетенциях. 

Профессии будущего будут связаны с обеспечением 
тех групп вопросов, решение которых принесет макси-
мальный эффект от цифровой трансформации. Навскидку 
это: управление проектами, логистика и снабжение, авто-
матизированное проектирование, робототехника, новые 
строительные материалы и технологии, BIM-менеджмент. 
Многое будет зависеть от тенденций развития строитель-
ной науки, которая сейчас развивается по принципу меж-
дисциплинарного взаимодействия. Например, упомянутый 
BIM-менеджмент включает в себя знания в области менед-
жмента, технологии производства, процессов проектиро-
вания, информационных технологий и прочее. 

— Дистанционное управление стройкой, цифро-
визация и роботизация уже сегодня – часть любой  
современной стройки. Что будет дальше, какие пер-
спективные технологии могут возникнуть на стройках 
и останется ли в ней место человеку? 

Все перечисленные Вами технологии, все-таки, нахо-
дятся в начальной стадии развития, а точнее сказать вне-
дрения. Строительное производство – это очень сложная 
организационная система, включающая огромное количе-
ство участников различных по своему качеству процессов. 
Поэтому роль человека на стройке еще долго будет основ-
ной. Полностью уйти от участия человека в строительном 
производстве можно будет либо тогда, когда робот сможет 
полностью функционально и интеллектуально, в рамках  
производственных задач, повторить человека; или карди-
нально изменится принцип возведения объекта, например: 
атомные станции будут полностью печатать на принтере – 
то есть сооружаться посредством аддитивной технологии. 
Но вряд ли в обозримой перспективе экономические усло-
вия изменятся так кардинально, что дадут старт развитию 
указанных мной технологий в реальности. 

Rosatom 75 Logo
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ВСЁ ВРЕМЯ ПЕРВЫЙ:
бангладешмен в России 

ВСЁ ВРЕМЯ ПЕРВЫЙ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Хак Хамидул пока единственный иностранец из 
Бангладеш, побывавший в составе международного 
ССО «Лотос» на АЭС «Руппур».

Пандемия формально закрыла границы, постави-
ла на паузу многие мероприятия. Но для молодости и  
смелости никогда не существовало препятствий. Пример 
тому – активный и успешный участник движения студен-
ческих строительных отрядов (ССО) Росатома из Респу-
блики Бангладеш.

Этим летом отличник учебы, Президент Междуна-
родного студенческого союза ИАТЭ НИЯУ МИФИ, студент  
6 курса Хак Моххамед Хамидул на стройку не попал. Од-
нако небольшой перерыв в практической деятельности и 
впечатление от поездки с международным строительным 
отрядом «Лотос» на площадку АЭС «Руппур» в 2019 году 
лишь усилили его желание получить российский диплом и 
стать профессионалом в управлении капитальным строи-
тельством АЭС у себя на Родине. 

Фундаментальные знания, активная жизненная позиция 
и крепкая студенческая дружба ССО Росатома стали нача-
лом непростого пути «домой» этого молодого человека с 
удивительной семейной историей, которую он продолжает 
писать уже в будущем времени.

На родине Хака Хамидула работы самой масштабной 
стройки Росатома за рубежом – возведения АЭС «Руп-
пур» не останавливаются ни на день. В начале ноября 2020 
года на стройплощадку первой в истории Бангладеш атом-
ной электростанции из России прибыли ключевые элемен-
ты реакторного отделения энергоблока № 1. На специаль-
ной барже по реке Падма к недавно построенному речному 
терминалу в непосредственной близости от стройплощад-
ки АЭС к месту будущего генератора был доставлен корпус 
реактора ВВЭР-1200 и парогенератор. АЭС принимает при-
вычные очертания в стране, где она пока в диковинку. 

Хак Хамидул из Бангладеш, будущий инженер-строи-
тель, студент российского НИЯУ МИФИ в этом году на Ро-
дине побывать не смог, не увидел воочию ни прибытия ре-
акторного блока, ни того, как с 2019 года преобразилась 
стройка, которая ему стала уже родной. В составе между-
народного строительного отряда «Лотос» летом 2019 года 
он провел важные для себя дни на этом знаковом не толь-
ко для Росатома, но и для Бангладеш объекте. Именно по-
сле практики на «Руппур» в составе ССО Хамидул решил 
непременно вернуться сюда в качестве дипломированно-
го инженера. 

«Именно там я окончательно утвердился в выбран-
ной профессии. В нашей стране такого крупномасштабно-
го строительства никогда не было. Я пытаюсь следить за 
ходом стройки, смотрю фотографии в соцсетях и очень ску-
чаю по АЭС «Руппур». Это только первая атомная электро-
станция в Бангладеш, но будут ещё», - уверенно говорит 
Хак, который уже сам олицетворяет новое «время первых».

 

Несколько лет назад он думал учиться на авиационно-
го технолога, прошел отбор, но в посольстве в Бангладеш 
объявили, что первый поток абитуриентов в Россию поедет 
учиться ядерным технологиям: республика уже планирова-
ла строительство АЭС «Руппур». Хамидул решил, что мед-
лить нельзя, АЭС – «это престижно и надежно», и поступил 
в МИФИ. И вот уже в феврале 2019 года бенгалец Хак, лю-
битель перца чили, представитель знойной страны отмечен 
как участник «Первой в мире Международной снежной АЭС 
с водо-ледяным реактором». В том же году он стал пока 
единственным и первым иностранцем (не считая предста-
вителей государств постсоветского пространства) в составе 
международного стройотряда. Руководители той практики, 
где Хамид по-настоящему работал техником входного кон-
троля филиала АО «АСЭ», остались довольны целеустрем-
ленным бенгальцем.

ВСЁ ВРЕМЯ ПЕРВЫЙ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«Показал себя инициативным работником. Принимал 
участие на всех этапах входного контроля поставляемого 
оборудования, таких как проверка комплектности обору-
дования, визуально-измерительный контроль. Проверка 
сопроводительной документации», - гласят строки бла-
годарственного письма Хамидулу от «АСЭ».

«Я очень активный, меня знает весь институт, участво-
вал во многих международных мероприятиях, был един-
ственным иностранцем на «Форсаже», и однажды мне 
предложили попробовать отобраться на международную 
строительную практику в Бангладеш», - с гордостью гово-
рит Хамидул. 

Уверенный русский, еще более совершенный англий-
ский, немецкий язык (Хамид собирался в Германию, но  
выбрал Россию), множество сертификатов и дипломов: 
не удивительно, что Хак получил свое место в международ-
ном стройотряде Росатома. Традиционно на практику ССО 
за границей бешеный конкурс. Но даже все достижения и 
регалии - «лучший», «активный», «зарекомендовавший» 
(так гласят грамоты и сертификаты, которых у него за 6 лет 
в России накопилось порядочно) для бенгальца Хамидула 
могли не сработать.

По российским законам иностранец не мог быть вклю-
чен в стройотряд, выезжающий за границу.

«Все-таки это ядерная энергетика. Есть ограничения», - 
объясняет Хамид. 

Но в Росатоме присмотрелись внимательнее к бен-
гальцу, нашли возможности трудоустройства и он успеш-
но прошел всероссийский конкурсный отбор: люди – это 
потенциал отрасли. Перед высокими компетенциями и 
стремлениями Хака пали нормативные барьеры. А его при-
мер стал показательным для остальных. Хамид замечает, 
что после поездки на АЭС «Руппур», его историю захоте-
ли повторить многие иностранцы, обучающиеся в МИФИ.

«Я всем рассказываю: такая возможность есть. Если ССО 
едет в вашу страну, не упускайте шанс – подавайте доку-
менты. А ещё обязательно хорошо учитесь, проявляйте 
активность», - делится секретом Хамид и добавляет, - 
«Дайте мне любую задачу, и я найду выход».

На Руппуре Хамид работал на участке входного кон-
троля, переводил и следил за правильностью заполнения 
сметно-нормативной документации. Из стройотрядовско-
го опыта он вынес крепкую дружбу и, как он говорит, «куль-
туру безопасности».

«Безопасность и качество на стройке – первооче-
редные принципы. В Бангладеш ими часто пренебрегают, 
не соблюдают ГОСТы строительства, не используют СИЗы», 
- возмущается Хамидул. Когда он станет руководителем на 
АЭС, спрашивать собирается строго: будет смотреть на «ре-
альное качество работ, а не то, что представили на бумаге». 

Со знанием дела Хамидул рассуждает о перспекти-
вах экономического развития Бангладеш с появлением там 
мирного атома, необходимости кадров высокой квалифи-
кации и о том, как ему повезло – ведь сейчас в его стра-
не резко возрос интерес к получению профессии физика- 
ядерщика, а местный вуз принимает на первый курс не бо-
лее 40 человек. 

ВСЁ ВРЕМЯ ПЕРВЫЙ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Этот учебный год для Хамидула выпускной, поэтому 
летом он рассчитывал повторить строительный опыт на  
Руппур. Но пандемия закрыла для ССО стройки за предела-
ми РФ. Хак, хоть и из Бангладеш, но считается российским 
студентом.

«Я очень хотел поехать в Бангладеш снова, но эпи-
демия сорвала эти планы», - сетует Хамид. 

Никакая эпидемия не может нарушить планов настоя-
щего атомного строителя. Он всё лето выстраивал струк-
туру своей выпускной работы и отношения с будущим ра-
ботодателем. 

«За лето я получил сразу несколько реальных предло-
жений по работе на АЭС «Руппур». Думаю, что практика в 
международном студотряде стала также веским основа-
нием для моих потенциальных работодателей. Благодаря 
участию в ССО, я смогу уже на второй день после возвра-
щения в Бангладеш, прийти работать на стройку Руппур в 
составе российской компании. Я очень рад этой возможно-
сти развиваться в выбранной специальности сразу, не до-
жидаясь полгода разрешения местных властей», - отмеча-
ет Хамидул.

«В этой неравнодушной, талантливой молодежи 
Росатом видит будущих лидеров страны и отрасли», - 
подчеркивает директор по капитальным вложениям, госу-
дарственному строительному надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, 
когда речь заходит о студенческих строительных отрядах. 
На примере Хамидула эти слова идейного вдохновителя 
движения ССО обретают не только реальный образ, но и 
приобретают новые смыслы. 

Бангладешмэн Хамид стал настоящей частицей гло-
бальной «страны Росатом», представителем нового класса 
атомных инженеров. Причем сразу международного мас-
штаба. Получив знания в России, он будет одним из пионе-
ров атомной отрасли в Бангладеш, не просто управленцем 
на ядерном реакторе в своей Республике, но уже местным 
лидером мнений. 

«АЭС – совершенно незнакомый для нашего общества 
объект. Многие относятся к нему с опасением. Но я готов 
проводить просветительскую работу, объяснять соотече-
ственникам важность сохранения природных ресурсов – 
угля и газа. Мирный атом выгоден для нашей маленькой 
страны не только экономически, но и с экологической точ-
ки зрения», - замечает Хамид. 

Он собирается продолжить научное развитие в аспи-
рантуре. Знания, полученные в России (а МИФИ он сравни-
вает с Массачусетским университетом), позволят поступить 
даже в самые престижные заведения Европы и Америки. Но 
в ближайшее время Хамиду не терпится воплотить все по-
лученные навыки на реальной стройке Руппур.

«Несколько ближайших лет я намерен посвятить только 
работе на АЭС. В 2021 году на Руппур как раз начнутся пу-
ско-наладочные работы, затем я планирую быть полезным 
в реакторном цехе, а также на контрольно-измерительных 
мероприятиях в качестве эксперта по проверке состояния 
оборудования АЭС. Все это очень тяжело и интересно», – 
делится планами Хамид. 

За время работы на Руппур он планирует накопить не-
обходимый задел для кандидатской диссертации. Большую 
роль своего успеха в будущем Хамид отводит студенческим 
стройотрядам отрасли. 

«Именно практика в студенческом стройотряде дает 
мне уверенности в своих силах, в завтрашнем дне», - го-
ворит Хамид, - «Это и положение, и возможность саморе-
ализации, и интересная работа, направленная на развитие 
моей страны, потому что это не последняя АЭС, которая по-
явится в Бангладеш». 

Хамид мечтает создать «какой-нибудь ещё стройотряд 
специально для иностранных студентов». И если в России 
эту идею воплотить пока не удастся, он собирается органи-
зовать движение ССО в Бангладеш: «Я буду говорить нашим 
руководителям о важности создания студенческих строи-
тельных отрядов. Это моя мечта. А ещё мне очень нравится 
традиция стройотрядовских огоньков, вечеров. Студенты 
такие активные, что моего русского языка не хватает опи-
сать все эмоции – песни, дни рождения, вечеринки, кули-
нарные программы. Это было отличное время – упорный 
труд и прекрасные вечера. Студенческие отряды – это не 
только практика для молодых, это опора нашей отрасли. 
ССО на всю жизнь в моей душе». 

Будет ли он скучать по России? «Очень, очень!».  
И пока он не улетел, но уже обещает возвращаться: и мыс-
лями, а при случае – лично. Ведь с Россией его связыва-
ет не только мирный атом, но и большой миротворческий 
процесс прошлого века. Отец Хамида участвовал во Второй 
мировой войне в составе войск Великобритании. Возмож-
но, уже тогда начала складываться эта невероятная история 
борьбы за мир, нынешняя судьба бойца студенческих стро-
ительных отрядов, активиста МИФИ и проводника идеи 
мирного атома в Бангладеш Хака Моххамеда Хамидула.

ВСЁ ВРЕМЯ ПЕРВЫЙ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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МЫ ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ ВАМ: итоги 
года и пожелания 
коллегам по отрасли 
в 2021 году 

ИТОГИ ГОДА С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

2020 год стал для атомной отрасли не только юбилейной вехой, годом отсчета новейшей её истории, но и годом испыта-
ний, который поставил перед всем человечеством новые вызовы. В стройкомплексе атомной отрасли нашлись на них свои 
ответы, ведь любые сложности – это, в первую очередь, новые возможности! 

Итогами и пожеланиями с редакцией журнала «Строительство в атомной отрасли» поделились топ-менеджеры отрасли, 
руководители производств, представители студенческих строительных отрядов Росатома.

Чего желают коллегам идейные
вдохновители отрасли?

Геннадий САХАРОВ,
директор по 

капитальным вложениям, 
государственному 

строительному надзору 
и государственной 

экспертизе 
Госкорпорации 

«Росатом»

Пётр СТЕПАЕВ,
директор

 ОЦКС Росатома 

2020 год войдет в историю как переломный период для всего человечества. Пандемия, 
безусловно, изменила нашу жизнь: коммуникации с коллегами и близкими, организация 
труда, досуг и многое другое – все подверглось тем или иным ограничениям, потребова-
лись новые подходы и форматы: внедрение систем цифрового моделирования и управле-
ния проектами, дистанционный контроль строительства, цифровизация бизнес-процессов, 
а также чёткая организация и дисциплина. Все это способствовало эффективной реализа-
ции наших планов в 2020 году.

Наши стройки в России и за рубежом продолжали работать. Произошли физпуски на но-
вом энергоблоке ЛАЭС-2 и первом энергоблоке АЭС в Белоруссии. Отдельная гордость – 
возобновление строительства Многоцелевого исследовательского реактора МБИР в Ди-
митровграде, экспертное признание наших непрофильных проектов – павильона «Атомная 
энергия» на ВДНХ и возведение нового корпуса НМИЦ ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева» Минздрава России по итогам Международного конкурса НОПРИЗ.

Наши достижения не были бы столь грандиозны без вас, мои уважаемые друзья. Вклад 
каждого в дело укрепления технологического лидерства Росатома очень важен: и работа 
опытных профессионалов, и тех, кто только начинает свой путь в отрасли.

Поэтому даже в столь непростой период мы постарались сохранить и упрочить рабо-
ту по созданию кадрового потенциала стройкомплекса Росатома, не прерывать прекрас-
ные традиции привлечения на наши стройки бойцов студенческих отрядов - важного звена 
для погружения будущих строителей в специфику профессии. В этом году ребята не смогли  
отправиться, как это обычно бывало, на зарубежные объекты Росатома, но, несмотря на 
пандемию, мы смогли предоставить им возможность трудиться на российских стройках:  
ФГУП «ПО «Маяк», Ленинградской АЭС-2, АО «Концерн ТИТАН-2», павильон Росатома на 
ВДНХ и АО ИК «АСЭ» (дистанционно).

Уважаемые друзья! Нам ещё многое предстоит сделать вместе. 
В Новом 2021-м году я желаю всем вам и вашим близким, в первую очередь, здоровья и 

всегда хорошего настроения! Пусть расширяются горизонты ваших перспектив и укрепля-
ется профессиональное сотрудничество! Пусть будут удачны коллаборации и продуктив-
ные идеи! Пусть сюрпризы будут только приятными, а все задуманные планы обязательно 
реализуются! 

Ни в один год, пожалуй, мы не желали друг другу столько здоровья и не интересовались 
самочувствием близких, коллег, как в 2020 году. Большую часть года мы прожили в режиме 
повышенной готовности. 

Но нам удалось пройти этот период с достоинством, благодаря, как личным качествам и 
энтузиазму наших сотрудников, так и нашим передовым разработкам в области управления 
строительством. Мы научились и «на удалёнке» работать «на опережение». 

Кардинальные перемены 2020 года в укладе жизни показали: Росатом готов ко многим 
превратностям судьбы. Конечно, трудности закаляют. Но в будущем 2021 году я желаю всем 
нам более стабильных условий, в которых мы продолжим развивать наши проекты, продви-
гать цифровые системы контроля и управления строительства, ставить перед собой новые 
цели и обязательно достигать их с наилучшим результатом! 

ИТОГИ ГОДА С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Год выдался сложным не только для Производственного объединения «Маяк», но и в це-
лом для всей атомной отрасли России, в которой наше предприятие занимает ключевое ме-
сто. В трудный для всех период распространения коронавируса из-за санитарных ограни-
чений существенно снизились темпы на ряде объектов, было отмечено падение выручки по 
другим бизнес-направлениям «Маяка». Но в условиях пандемии предприятие продолжало 
работать устойчиво и находить пути для своего дальнейшего развития. Мы не только сохра-
нили портфель заказов для «Маяка», но и нашли новые источники для его пополнения. Все 
ключевые показатели эффективности деятельности предприятия по итогам 2020 года бу-
дут выполнены, а выручка превысит плановые показатели, которые определены Госкорпо-
рацией «Росатом». 

В период пандемии мы все поняли, насколько нам дороги родные и близкие, насколь-
ко нам нравится, дорога и необходима наша работа. Желаю, чтобы эти ценности были для 
нас общими.

Профессия строителя – одна из самых важных и ответственных в атомной отрасли. Своим профессионализмом эти специ-
алисты доказывают, что могут работать в самых сложных ситуациях и в самых непростых условиях. В 2020 году строители 
«Маяка» завершили работу на таких важных для предприятия и Озерска объектах, как Региональный центр облучательных 
технологий – одном из самых крупных в России, мощнейшем на Южном Урале, на асфальтобетонном заводе, на реконструк-
ции Дворца спорта «Гранит», зданиях и сооружениях на промышленной площадке. 

В 2021 году распахнет двери спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом для «маяковцев» и горожан, 
мы продолжим на «Маяке» активную работу по возведению объектов атомной отрасли. Коллегам и бойцам студенческих от-
рядов хочется пожелать трудовых побед на строительных площадках, безопасного производства, новых знаний, встреч и по-
бед, здоровья, удачи и много-много счастливых дней в Новом году!

Уважаемые коллеги! 
Несмотря на сложности, уходящий 2020-й год был для нас очень насыщенным и плодот-

ворным. Меры безопасности, предпринятые АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2» на заключительном этапе строительства нового энергоблока Ленинградской АЭС-2, 
позволили своевременно подготовить блок к физическому, а затем и энергетическому пуску. 
Продолжается работа на других атомных стройках. Специалисты АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 
трудятся на строительной площадке Курской АЭС-2, разворачивается строительство энер-
гоблока опытно-демонстрационного комплекса «Прорыв» в Северске. Масштабные работы 
идут в Турции, на месте строительства атомной станции «Аккую». На площадку доставлено 
важнейшее оборудование, впереди – крупные монтажные операции. В прошедшем году нам 
удалось провести летнюю студенческую трудовую смену на одном из строительных объек-
тов АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» с учетом всех необходимых мер безопасности. Сегодня в пла-
нах - зимняя смена-2021. Надеемся, что стройотрядовцы смогут достойно потрудиться на 
наших площадках, приобрести необходимый опыт и знания для дальнейшей реализации в 
профессии. В преддверии новогодних праздников желаю всем специалистам отрасли веры 
в свои силы, поддержки и понимания коллег, новых амбициозных задач и смелых проектов. Пусть наступающий год прине-
сет перемены к лучшему. Уверен, вместе мы сможем преодолеть все возникающие сложности и продолжить успешно стро-
ить атомные энергоблоки по всем миру.

Илья РОЗАНОВ, выпускник-2019 г. Озерского технологического института НИЯУ 
«МИФИ». Начальник смены на ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск, Челябинская область:

В 2020 году мне пришлось ограничить себя в поездках по стране, отпуск провести дома, 
в кругу близких мне людей. Но может это и к лучшему. В первую очередь, желаю в Новом 
году всем здоровья! А также скорейшего возвращения к «нормальной» жизни. Отрядникам, 
в свою очередь: жить полной жизнью, скорейшего возвращения на все «студотрядные» 
проекты. В Озерске этим летом было несколько неуютно без большого числа людей в 
бойцовках. Надеюсь, вся эта «ковидная» эпопея скоро закончится.

Михаил ПОХЛЕБАЕВ,
генеральный директор

ФГУП «ПО «Маяк»

Григорий НАГИНСКИЙ,
Генеральный директор 

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

О чём мечтают вчерашние студенты-участники 
Студенческих строительных отрядов? 

Как видят будущее руководители предприятий 
контура Госкорпорации «Росатом»?

Олег АВТОМОНОВ, выпускник НИЯУ «МИФИ», машинист-обходчик турбинного 
оборудования 7 разряда Волгодонского филиала АО «Концерн «Росэнергоатом»  
(г. Волгодонск): 

 
Пандемия не помешала никаким моим планам, так как в её разгар меня приняли на работу. 

В новом 2021 году мне хотелось бы пожелать своим коллегам в отрасли крепкого здоровья, 
успешной и продуктивной работы, а также достижения целей, которые они поставят себе. 
В 2021 году я жду, что обстановка в стране наладится, и люди смогут вернуться к прежней 
жизни. Надеюсь, что судьба уготовит нам всем то, чего мы действительно хотим. 

Александр СВЕШНИКОВ, выпускник Пензенского государственного архитек-
турно-строительного университета. Специалист группы по молодёжной политике, 
дирекции по персоналу АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

 
Единственное, о чём я жалею, и что у меня забрала пандемия в 2020 году – что напосле-

док студенческой жизни не удалось реализовать себя в качестве командира всероссийской 
студенческой стройки в Калининграде, так как её пришлось отменить, а я всё равно вынуж-
ден «перевзрослеть» студенческую жизнь. В остальном это, наоборот, был интересный опыт 
и возможность больше обычного пробыть на малой родине.

Что жду и хочу пожелать в 2021 году? Всем желаю и очень жду, что 2021 год будет более 
щадящим к нам, что мы выйдем из эпидемиологического кризиса с багажом опыта и знаний о 
работе в подобных условиях, техническими и интеллектуальными наработками, но без состо-
яния постоянного напряжения за собственную жизнь и жизни своих близких.

Желаю врачам вернуться к размеренному темпу жизни из состояния полной «боевой» 
готовности, а коллегам отрасли выполнения стратегических задач в своих организациях и в  
Госкорпорации «Росатом» в целом, а также признания за свой труд! 

Жду, что мы в «Титане» сможем продолжать осуществлять наши масштабные планы по 
привлечению стройотрядов на объекты строительства, успешно выступим нашей коман-
дой на Международном строительном чемпионате, так как я буду участвовать в организации 
её подготовки. А ещё очень жду начала строительства новой очереди замещающих блоков  
Ленинградской АЭС-2. 

Наталья ЗВОНОВА, выпускница НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Инженер отдела 
капитального строительства в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

Пандемия, конечно же, внесла свои коррективы в мою жизнь, изменились приоритеты, 
но это не помешало мне успешно защитить диплом, трудоустроиться, а также строить новые 
планы на будущее.  

В 2021 году я хотела бы пожелать себе и друзьям по отрасли не бояться никаких преград,  
ставить новые цели и идти к ним, а так же не забывать о своем здоровье.

Екатерина РОДИОНОВА, выпускница НИУ МГСУ по специальности «Строи-
тельство». Специалист по неразрушающему контролю Лаборатории №1 ИЦСМиК  
АО «Концерн «Титан-2», г. Сосновый бор. 

Желаю профессионального и личностного роста, успехов и новых побед будущим и 
действующим бойцам ССО, а также ветеранам движения. Берите от каждого стройотрядовского 
лета как можно больше, смотрите на жизнь с улыбкой, радуйтесь мелочам, дарите добро и 
заботу своим близким и знакомым, берегите здоровье и будьте счастливы!

ИТОГИ ГОДА С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ИТОГИ ГОДА С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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RCS Опалубка VARIO GT24
высотой 9 м

Панорама 
360 градусов

PERI - один из крупнейших в мире производителей опалубки и промыш-
ленных лесов. Более 50 лет компания производит и поставляет на мировой 
рынок качественное оборудование и оказывает инжиниринговую поддержку 
на всех этапах работы с опалубкой и лесами.

Сокращение затрат и сроков - вопрос, волнующий всех участников строительной отрасли. Внушительная сумма скла-
дывается из ежемесячных расходов на логистику, аренду и содержание склада, ремонт, обслуживание, обеспечение безо-
пасности материала, зарплату персонала. Поэтому для всех участников процесса важно придерживаться намеченного пла-
на-графика и вовремя ввести объект в эксплуатацию. Важный аспект при этом - найти баланс и минимизировать сроки, 
сохранив при этом высокое качество работ.

Добиться впечатляющих результатов в сокращении сроков строительства можно только комплексно, используя техноло-
гичное оборудование, грамотный инжиниринг и современные цифровые технологии. 

Какие решения позволяют опережать намеченный график и сохранять высокий темп выполнения работ? Как при стро-
ительстве внутренней защитной оболочки ВЗО Курской АЭС-2 удалось более чем на 30% сократить срок строительства, 
увеличив при этом выработку на 47%? Профессиональные секреты читателям нашего журнала открывают коллеги из 
компании PERI. 

PERI
ТЕХНОЛОГИИ

Использование высокотехнологичного оборудования позволяет уменьшить время на сборку и демонтаж, при этом по-
лучать высокое качество бетонной поверхности. Сегодня на рынке существует множество решений для реализации любых 
задумок архитектора и самых сложных задач: крупно- и мелкощитовая опалубка, балочные системы, самоподъёмное 
оборудование. 

При производстве монолитных работ система подбирается в зависимости от проекта. Как правило, при возведении ре-
зервуаров и объектов круглой формы применяется балочная система. Именно она применялась и при строительстве на 
Курской АЭС-2. Такой тип опалубки состоит из панелей и может быстро перемещаться на новую захватку в собранном виде, 
что позволяет значительно ускорить процесс монтажа/демонтажа. При строительстве объектов сложной формы часто при-
меняются такие системы как RUNDFLEX и VARIO GT 24. 

Качественное оборудование 

ТЕХНОЛОГИИ XXI 
ПОМОГУТ СТРОИТЬ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
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Наличие технологичного оборудования - еще не за-
лог высокой скорости выполнения строительных работ. 
Реализация проекта может оказаться затянутой из-за не-
правильной сборки, отсутствия чертежей или, например, 
ошибок в расчетах. Избежать подобных ситуаций помога-
ют такие инжиниринговые услуги, как: разработка проек-
тов производства работ и инженерное сопровождение. 

Чтобы уменьшить срок строительства защитной обо-
лочки на ВЗО Курской АЭС-2, ООО Трест РосСЭМ совмест-
но с инженерами компании PERI разработали и реализо-
вали проектное решение, которое позволило увеличить 
высоту захватки до 8,5 метров, вместо 4,5, как это было 
ранее. 

 Для его реализации были рассчитаны и запроек-
тированы щиты VARIO GT24 высотой 9 м., которые пе-
реставляются на следующую захватку за один крановый 
подъём. Это позволило исключить необходимость демон-
тажа, повторной сборки и перемещения оборудования для 
второго цикла укладки бетона. Заливка производилась в 

1 цикл, что позволило сократить срок выполнения работ  
более чем на 30% и увеличить выработку на 47%. 

В настоящее время разработано проектное решение 
по увеличению высоты захватки до 14 метров, используя 
при этом стандартные элементы PERI. Щиты при этом так-
же переставляются на следующую захватку за один крано-
вый подъём. Добиться рекордных показателей скорости 
бетонирования при строительстве реакторов, градирен и 
других промышленных объектов помогает и применение 
самоподъемных систем, например, RCS CL. Такое обору-
дование позволяет быстро перемещать собранную опа-
лубку, экономя время на монтаж/демонтаж. За счёт подъ-
ёмных средств с рельсовыми направляющими устройство 
постоянно надёжно закреплено на здании, что делает 
процедуру подъёма быстрой и безопасной, в том числе и в 
ветреную погоду. Система RCS позволяет обойтись без 
использования крана: подъём на следующую захватку 
проводится гидравлическим цилиндром, установленным 
между стеной и направляющими рельсами.  

Инжиниринговая поддержка

PERI
ТЕХНОЛОГИИ

Для эффективной работы BIM технологии начинают ис-
пользовать на этапе разработки дизайн-концепта. Проек-
тирование объекта производят сразу в формате комплекс-
ной трехмерной модели. Она содержит информацию об 
архитектурном облике здания, конструктивных элементах, 
инженерных сетях и их взаимодействии между собой. 

Применение BIM позволяет сделать процесс строи-
тельства наглядным и понятным, а также ускорить согла-
сование. Чертежи с 3D-моделью объекта можно подробно 
изучить, перемещаясь внутри модели. Инженерные и ар-
хитектурные решения более наглядно демонстрируются в 
объеме, чем в двухмерном пространстве. 

Из полученной от проектировщиков информационной 
модели здания можно получить подробную спецификацию 
всех материалов проекта. После составления смет и гра-
фика производства работ все полученные данные объе-
диняются в 5D модели. На ее основе создается симуляция 
процессов строительства для анализа и отслеживания ак-
тивности строительной площадки. 

Сам процесс строительства фиксируется путем закры-
тия актов выполненных работ и переноса данных в единое 
облачное хранилище. Специальное ПО позволяет анали-
зировать и производить мониторинг этапов строительства. 
На основе этой информации формируются отчеты, которые 
сопоставляют план строительства с его текущим ходом.

Для интеграции в BIM процессы строительства созда-
ются библиотеки элементов. Используя их, застройщик 
получает подборку рабочих элементов опалубки и лесов 
доступа уже на этапе проектирования модели. Это позво-
ляет определиться с системой, подходящей для строи-
тельства объекта. В библиотеках представлены модели 
чертежей наиболее востребованных систем.

Некоторые расчеты можно производить и прямо на 
площадке. В этом случае помогут полезные приложения 
для мобильных устройств, которые позволяют получать 
информацию за считанные секунды.

Примеры таких цифровых помощников – целый ряд 
бесплатных приложений, с помощью которых можно  
быстро узнать допустимую скорость бетонирования, пара-
метры для установки балочно-ригельной опалубки пере-
крытия, подобрать необходимую конфигурацию несущих 
лесов в зависимости от высоты и требуемой несущей спо-
собности и многое другое. 

Технологичное оборудование, грамотная инжинирин-
говая поддержка, а также современное ПО - все это по-
зволяет сократить сроки, сохранять высокое качество, 
оптимизировать и за счет этого повышать эффективность 
работы с опалубкой и строительным лесами. 

От правильности сборки и демонтажа оборудования 
также зависит темп и безопасность работы на строитель-
ной площадке. Недавно начал работу учебный центр PERI 
Академия, в котором можно освоить профессию монтаж-
ника опалубки или строительных лесов и получить диплом 
государственного образца. Уникальность учебного цен-
тра состоит еще и в том, что ранее профессии монтажни-
ка опалубки не обучали ни в одном техническом колледже 
страны: отсутствовал профессиональный стандарт обу-
чения. Поэтому в большинстве случаев на стройплощад-
ках эту работу выполняли рабочие других специальностей. 
А такой порядок зачастую уменьшает скорость монтажа и 
демонтажа опалубки, приводит к порче оборудования при 
ошибках в эксплуатации, и как следствие, к дополнитель-
ным затратам. Получить практические знания от экспертов 
ведущих компаний отрасли можно и в рамках программы 
повышения квалификации PERI Академии.

Повысить эффективность процессов, сократить простои на строительной площадке и оперативно реагировать на изме-
нения помогут специальные программные обеспечения и мобильные приложения.

Применение таких технологий, как BIM (англ. Building 
Information Model), 3D моделирование и анимация помо-
гут устранить ошибки еще до начала строительства. По-
сле создания 3D-модели и её анализа в трехмерном про-
странстве возможно заметить коллизии, пересечения и 
наложения, которые на обычных чертежах видны не сра-
зу. Это позволяет своевременно внести необходимые 
корректировки, а не исправлять ошибки на строительной 
площадке, что впоследствии отрицательно скажется на 
сроках и конечных затратах. 

Руслан Ежов, руководитель отдела
инженерного развития PERI Россия.

ПО и мобильные приложения

PERI
ТЕХНОЛОГИИ
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НОВАЯ ЭРА 
ПОДВОДНОЙ 
УКЛАДКИ КАМНЯ

VAN OORD  
ТЕХНОЛОГИИ

Компания Van Oord в сентябре 2020 года вошла в состав 
Ассоциации организаций строительного комплекса атом-
ной отрасли – АСКАО. Van Oord - это независимая част-
ная компания с головным офисом в Роттердаме, Нидерлан-
ды, являющаяся одним из ведущих мировых подрядчиков 
по дноуглублению и строительству морских объектов. Ком-
пания имеет офисы в 26 странах мира, более 4500 высоко-
квалифицированных сотрудников, большой современный 

флот, включающий в себя суда для дноуглубления и морского строительства. История компании насчитывает 150 лет, по-
следние 20 лет компания активно участвует в реализации проектов на территории Российской Федерации. Именно ком-
пания Van Oord открыла новую эру подводной укладки камня, установив в 2014 г. мировой рекорд: судно Stornes (рис. 1) с 
максимальной точностью уложило камень на глубину 1 277 м. Работы выполнялись с целью защиты трубопровода Polarled в 
рамках разработки компанией Statoil газового месторождения Asta Hansteen.

Самоходные суда, разработанные и эксплуатируемые компанией Van Oord, позволяют производить подводную уклад-
ку каменной породы на глубинах от 20 до 1500 м при больших скоростях течения. Особенностью камнеукладчиков компа-
нии Van Oord является оснащение их гибкой опускной трубой, которая обеспечивает максимально точную укладку камня в 
сложных морских условиях.

Суда-камнеукладчики компании Van Oord (Нидерланды) обеспечивают точную укладку камня на глубины до 1500 м даже 
при больших скоростях течения. 

В условиях открытого моря для защиты и обеспечения устойчивости подводных трубопроводов, кабелей, фундаментов 
и оснований морских сооружений, в том числе и в ветроэнергетических проектах, нередко применяются каменные породы 
различной фракции. Погружение и укладка камня – сложная морская операция, которая требует тщательного проектирова-
ния, специального оборудования, профессиональных умений и опыта.

Для обеспечения максимальной точности подводной 
укладки камня компания Van Oord использует собственные 
суда с гибкой опускной трубой. 

Судно-камнеукладчик с гибкой спускной трубой - это 
самоходное судно с динамическим позиционированием. 
Данные суда имеют грузовые трюмы для перевозки камен-
ной породы. Система гибких опускных труб состоит из сек-
ций, соединенных цепями, которые спускаются с судна. Те-

леуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) 
располагается в нижней части опускной трубы и использу-
ется для позиционирования нижнего конца трубы прибли-
зительно в 5 м над поверхностью дна. При работе судно ис-
пользует систему динамического позиционирования (DP 2 
или DP 3). Данные суда  способны укладывать различные 
фракции каменной породы (от 2 мм до примерно 250 мм) с 
высокой точностью на глубины от 20 м до 1500 м.

Рис. 1. Судно Stornes: длина 175 м, ширина 26 м, грузоподъемность 25500 т

VAN OORD
ТЕХНОЛОГИИ



80 81
На сегодняшний день компания Van Oord имеет в 

составе своего флота три ультрасовременных судна 
-камнеукладчика с гибкой опускной трубой собствен-
ной разработки: Stornes, Nordnes и Bravenes грузоподъ-
емностью от 15 500 до 25 500 тонн. Данные суда способ-
ны производить работы на больших глубинах при высоких 
скоростях течения. Все операции при выполнении работ по 
отсыпке автоматизированы. На судно может быть установ-
лено дополнительное оборудование, необходимое для вы-
полнения работ в конкретных условиях.

Все работы по подводной укладке камня осуществля-
ются в соответствии с жестким стандартом, разработанным 

компанией, - Management System, в котором детально из-
ложены порядок работ, технологии и инструментарий их 
выполнения.

До начала выполнения морских операций осуществля-
ются подготовительные работы и разработка проекта. На 
подготовительном этапе проводятся инженерные изыска-
ния на участке работ, оцениваются возможные риски, под-
бирается наиболее оптимальный для данных условий и за-
дач каменный материал. Гидрографическая съемка является 
неотъемлемой частью большинства проектов компании. По 
итогам проведенных изысканий с учетом пожеланий заказ-
чика разрабатывается проектно-сметная документация.

Инжиниринговые услуги (проектирование каменных берм, расчеты устойчивости и прочности используе-
мых каменных пород) и обеспечение качества;

Производство и складирование щебня сторонних производителей (с применением стационарных и мо-
бильных установок);

Организация поставок и логистики, включая перевозку камня сухогрузами, автомобильным или железнодо-
рожным транспортом;

Создание специально предназначенного для проекта погрузочно-разгрузочного оборудования (судовых 
конвейеров, передвижных перевалочных установок);

Удаление грунта с морского дна грейфером или методом гидроразмыва;

Балластировка конструкций над водой. Поскольку суда с опускными трубами могут работать как самораз-
гружающиеся сухогрузы, есть возможность балластировки без использования системы гибких опускных 
труб. С помощью 80-метрового ленточного конвейера суда могут доставлять балластный материал на мак-
симальную высоту 25 м над уровнем воды.

В зависимости от требований проекта компания Van Oord может содействовать оказанию таких до-
полнительных услуг, как:

После согласования с заказчиком проекта начинается 
поставка каменного материала для выполнения работ по 
подводной укладке камня в максимально короткие сроки. В 
зависимости от требуемого качества породы, технических  
характеристик, графика поставки и места реализации про-
екта выбирается поставщик. При поставках каменной по-
роды из карьеров специалисты компании Van Oord следят 
за производством работ и контролируют качество матери-
ала непосредственно на карьере. 

Для каждого конкретного проекта устанавливаются 
ограничения по размеру фракции каменной породы. Это 
может быть сделано в соответствии с принятыми между-
народными стандартами (NEN-EN, ASTM и т. д.) или быть 
установлено проектом. Компания Van Oord определила 
свои требования к ряду широко используемых пород в оф-
фшорном строительстве. Перед поставкой порода прохо-
дит испытания согласно требованиям проекта и примени-
мым международным или отраслевыми стандартам. 

До начала работ по укладке камня мобилизуется суд-
но-камнеукладчик с опускной трубой, как правило судно 
мобилизуется до порта погрузки каменной породы, также 
выполняются работы по подготовке оборудования. По за-
просу заказчика судно может быть оснащено дополнитель-
ными техническими средствами. К примеру, на ТНПА может 
быть установлена система мониторинга кабеля, которая 
позволяет следить за его положением и заглублением. 

Для работ на глубоководных участках компания Van 
Oord устанавливала под ТНПА на опускной трубе судна 
специальный гидравлический грейфер и систему гидро-
размыва (рис. 2), которая обеспечивала выемку грунта. 

Рис. 2. Система гидроразмыва/Гидравлический грейфер 
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При необходимости судно-камнеукладчик с опускной трубой и системой позиционирования DP 2 или DP 3, будучи ста-
бильным, может использоваться для осуществления балластировочных операций. С помощью ленточного конвейера суд-
но-камнеукладчик перегружает материал для балластировки на надводные конструкции (рис. 3). В качестве материала для 
балластировки могут применяться песок, каменная порода, железная руда или другие рудные породы с высокой плотностью.  

После завершения подготовительного этапа специалисты приступают к работам по 
укладке камня, которые, как правило, включают:

• Погрузку каменной породы в порту или на карьере
• Транспортировку к месту укладки камня и позиционирование
• Запуск ТНПА и гибкой опускной трубы
• Входные промеры
• Подводную укладку камня
• Контрольные и исполнительные промеры
• Извлечение ТНПА и гибкой опускной трубы
• Промежуточные морские переходы
• Демобилизацию

До начала погрузочных работ составляется план погрузочных операций, в котором указываются тип и объем камня, пред-
назначенный к погрузке, сроки, а также график возможных одновременных работ (к примеру, бункеровка, погрузка продо-
вольствия, ремонтные работы, смена экипажа и пр.). Исходя из того, что большинство судов-камнеукладчиков с опускной 
трубой имеют много грузовых отсеков, они могут перевозить различные фракции каменной породы одновременно.

Рис. 3. Перегрузка ленточным конвейером материала для балластировки на надводные конструкции 
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Как правило, судно-камнеукладчик с опускной трубой загружается на карьере с помощью ленточного конвейера (рис. 4). 

Для того чтобы погрузочные операции были выполнены в точной последовательности и с точной скоростью, обеспечивает-
ся тесное взаимодействие экипажа судна и береговой команды.

В зависимости от специфики проекта, района выполнения работ, наличия подходящих поставщиков камня могут быть 
предложены альтернативные решения по погрузке: перегрузка камня с обычного причала в ближайшем порту (рис. 5) или 
перегрузка с одного судна на другое. При необходимости компания Van Oord организует складские площади и погрузочную 
инфраструктуру под проект. 

Подводная укладка камня, как правило, осуществляется судном-камнеукладчиком, перемещающимся  с постоянной ско-
ростью в режиме «след в след». Во время укладки каменная порода транспортируется из грузовых отсеков в опускную тру-
бу посредством ленточного конвейера (или экскаваторами, как на судне Bravenes). Затем каменная порода помещается на 
морское дно по опускной трубе. 

ТНПА на конце опускной трубы используется для ее позиционирования. Во время укладки камня выполняются неболь-
шие боковые корректировки для позиционирования ТНПА над его предполагаемой траекторией. Обычно ТНПА удержива-
ется на «высоте» 4-10 м над морским дном. ТНПА на опускной трубе оборудован системой позиционирования и  многолуче-
выми эхолотами, которые передают в реальном времени информацию о положении опускной трубы и ТНПА. Эта информация 
используется для корректировки маршрута судна, регулировки положения ТНПА и объема укладываемого камня. 

По прибытию на участок проведения работ судно-кам-
неукладчик с опускной трубой запускает систему дина-
мического позиционирования. ТНПА на опускной трубе 
(рис. 6), прикрепленный к нижнему концу опускной тру-
бы, обычно используется в качестве стабильной платфор-
мы для проведения промеров. 

Входные промеры осуществляются над зоной 
укладки камня в следующих целях: 

• Обследование морского дна в зоне проведения работ 
и непосредственно прилегающих участков;

• Подтверждение участка проведения работ;
• Запись профилей до укладки камня;
• Подтверждение глубин и общего положения кабеля/

трубопровода;
• Проверка данных обследования, предоставленных за-

казчиком (например, положение кабеля / трубопровода, 
глубины их залегания).

Входные промеры обеспечат точные координаты и про-
филь зоны укладки камня. На основании этих данных под-
готавливается план укладки камня, выполняются работы, а 
также осуществляется их приемка. 

Рис. 4. Погрузка камня на карьере
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЕКТА КАМЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ УЛОЖЕН РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ:

Метод «след в след»: судно следует определенным заранее маршрутом, и происходит отсыпка постоянного 
объема камня;

Одно- или многопроходный метод: укладка камня происходит при движении судна по прямой и с 
постоянной скоростью;

Стационарные отвалы: укладка камня осуществляется с неподвижного судна. Укладывается определенный 
заранее объем камня, а затем судно перемещается на следующий участок. 

Если требуется укладка различных фракций камня, к 
примеру, фильтрующего слоя, покрытого армирующим 
слоем, то проводятся контрольные промеры для опре-
деления достигнутого профиля по каждому из слоев.  
Контрольные (исполнительные) промеры являются частью 
процесса приемки и частью исполнительной документа-
ции. Во время укладки может потребоваться проведение 
дополнительных контрольных промеров, в целях провер-
ки формирования слоев каменной породы.

В результате сравнения профилей до и после уклад-
ки можно наглядно увидеть, были ли выполнены тре-
бования. Результаты входных и контрольных промеров 
приводятся в исполнительных чертежах. В диаграммах 
результаты могут быть представлены в виде горизон-
тальных проекций (диаграммы глубин, дифференциаль-
ные диаграммы), продольных и поперечных разрезов или 
в другом виде, если это требуется.

После того, как проект по подводной укладке камня с 
помощью судна-камнеукладчика со спускной трубой за-
вершен в соответствии с требованиями заказчика, ком-
пания Van Oord производит демобилизацию судов, пер-
сонала и оборудования, задействованных в проекте. 
Поскольку проект может состоять из нескольких отдель-
ных этапов, то возможна также временная демобилиза-
ция. Этими вопросами занимается специализированный 
отдел компании. 

Техническое обслуживание и гарантии как составля-
ющие подводной укладки камня могут являться частью 
объемов работ по проекту. В зависимости от требований  
контракта дополнительные работы могут выполняться в 
рамках технического и гарантийного обслуживания. Компа-
ния Van Oord открыта для обсуждения возможности вклю-
чения технического обслуживания или гарантий в объем 
работ по подводной укладке камня, если это потребуется.

Структура управления рисками в компании Van Oord 
интегрирована в систему управления компании Van Oord 
Management System (VOMS). В подходе к управлению  
рисками компания возлагает на людей ответственность за 
управление рисками, а само управление рисками лежит 
в основе всех процессов. Также в компании организова-
ны внутренние механизмы коммуникации и отчетности по 
управлению рисками.

Система управления рисками компании Van Oord соот-
ветствует стандартам ISO 31000 по управлению рисками, а 
наличие в компании сертифицированных менеджеров по 
управлению рисками помогает повысить способность к вы-
явлению угроз. Такой подход также способствует созданию 
прочной основы для планирования и принятия решений на 
протяжении всего жизненного цикла каждого проекта.

На каждом этапе работ компания Van Oord осуществля-
ет контроль качества, гарантируя надлежащее исполнение 
проекта для Заказчика. 
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СЛЕД В ИСТОРИИ

ННГАСУ 90 ЛЕТ История Нижегородского государственного архитек-
турно-строительного университета, одного из крупней-
ших архитектурно-строительных вузов России, начинается 
в 30-е гг. ХХ века – героическое и драматическое время не-
бывалого масштаба перемен.

За короткое время изменился привычный уклад жизни 
миллионов людей. В обстановке социальной напряженно-
сти и острой политической борьбы в руководстве правя-
щей Компартии, на фоне назревавшей мировой войны раз-
ворачивалась работа по созданию плановой экономики, 
формированию новой культуры и сознания общества. 

Изменился весь облик народно-хозяйственного  
комплекса страны, из аграрной она быстро превращалась в 
индустриальную. Успех этих преобразований был обеспе-
чен наряду с другими факторами во многом системными 
сдвигами в сфере образования. Появились сотни новых ву-
зов, наряду со старыми российскими университетами они 
составили ту систему советской высшей школы, которая 
обеспечила интеллектуальную, научную, инженерно-тех-
ническую модернизацию. 

В довоенное время был подготовлен кадровый потен-
циал общества. Он обеспечил во многом не только победу 
СССР в войне с фашистской Германией, но и уровень нау-
ки и производства, который вывел страну в космос, поста-
вил ее в ряд передовых, индустриально-технологических 
стран мира. 

В контексте этих событий и следует рассматривать исто-
рию Нижегородского государственного архитектур-
но-строительного университета. 

Подготовка в Нижнем Новгороде инженеров-строителей 
началась в 20-х гг., со времени перевода в Нижний Новгород 
Варшавского политехнического института (1916 г.), в составе 
которого был инженерно-строительный факультет. 

1 мая 1930 г. вступил в должность и. о. директора ново-
го инженерно-строительного института, преобразованно-
го из строительного факультета Нижегородского универ-
ситета Ф. М. Денежкин. 23 июня 1930 г. Постановление  
ЦИК СССР и СНК СССР «О реорганизации высших учебных 
заведений, техникумов и рабфаков» подтвердило реше-
ние Наркомпроса. Дату этого постановления и следует 
считать датой создания института.

Примечательно, что уже девяносто лет университет про-
должает деятельность в том самом здании на Ильинской 
улице, где более полутора столетий, начиная с середины 
XIX века, располагаются учебные заведения. 

В первые десятилетия преподавательский состав но-
вого вуза формировали инженеры-практики и опытные 
ученые, профессора, доценты, перешедшие в институт из 
университета, бывших преподавателей и выпускников Вар-
шавского политехнического института. Высокая инженер-
ная эрудиция и культура, педагогический опыт профессу-
ры дореволюционной школы существенно повлияли на  
качество обучения в новом советском вузе.

Подготовка кадров инженеров-строителей в новом ни-
жегородском вузе (НИСИ) началась с осени 1930 г. К 1932 г. 
возрастает число кафедр, определяются дисциплины: ка-
федра промышленного проектирования; отопления и вен-
тиляции; водоснабжения и канализации; организации и 
механизации работ; математики; строительной механики; 
инженерных конструкций; геодезии; были организованы 
кафедры социально-экономических дисциплин, иностран-
ных языков, военного дела.

28 августа 1933 г. вуз из ведомственного подчинения 
Центрального Союзстроя Наркомата тяжелой промышлен-
ности в числе других вузов передан Главному управлению 
учебных заведений Наркомата просвещения. Меняется 
структура НИСИ: создаются два факультета: промышленно-
го строительства и санитарной техники. 

1 сентября 1933 г. в институте насчитывалось 18 ка-
федр, 9 лабораторий, работало 7 профессоров, 9 доцентов, 
50 старших преподавателей и ассистентов. С 12 октября 
1933 г. институт переименовали в Горьковский инженер-
но-строительный институт (ГИСИ). Вуз быстро рос и раз-
вивался: в 1934 г. в нем обучались 1072 студента, из них 
880 – с отрывом от производства. С 3 марта 1934 г. работа-
ет Ученый совет института. 

27 декабря 1938 г. ГИСИ присвоено имя выдающего-
ся советского летчика-испытателя Героя Советского Сою-
за Валерия Павловича Чкалова.

Организация учебного процесса была типичной для но-
вых вузов 30-х гг. На упорядочение работы высшей школы 
было направлено Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений и ру-
ководстве высшей школы». Основными формами учебного 
процесса были лекции, практические занятия и производ-
ственная практика, сокращалось количество обязательных 
занятий и увеличивалось время самостоятельной работы 
студентов, отменен лабораторно-бригадный метод заня-
тий. Для всех были установлены вступительные экзамены 
и система индивидуальной дифференцированной оцен-
ки успеваемости, критерием которой стали степень овла-
дения фактическим материалом, объем, глубина и проч-
ность знаний, мировоззренческая зрелость выпускника 
вуза: единые для всех вузов принципы системы организа-
ции подготовки специалистов, основа советской системы 
высшего образования, справедливо признанного одной из 
наиболее эффективных в условиях индустриального раз-
вития общества.

Становление вуза. Инженерно-строительный 
институт в 30-е годы ХХ века.
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На этих принципах выросли впоследствии ставшие из-

вестными ученые-строители, всю жизнь посвятившие вузу: 
Б. В. Веденеев, Н. И. Смолин, А. Н. Деревенсков, Н. М. 
Анисимов и другие, в том числе будущие ректоры вуза 
В. Г. Леннов и А. С. Мейеров.

С первых лет существования в институте развернулись 
научные исследования. В 1933 г. создаются: НИС – науч-
но-исследовательский сектор, научно-технический со-
вет, проектно-конструкторское бюро. Исследования ве-
лись по госбюджетной и хоздоговорной тематике. Многие 
начатые тогда научные темы были продолжены в послево-
енное время. Они стали основой ведущих научных направ-
лений института. Тогда были начаты работы по исследова-
нию твердения негашеной извести (аспирант Б. В. Осин и 
изобретатель И. В. Смирнов), результаты которого получи-
ли широкую известность. И. В. Смирнов был удостоен Госу-
дарственной премии СССР. Было положено начало экологи-
ческой тематике – исследованию процесса самоочищения 
рек Волги и Оки (Р. Н. Будрин), разработке технологических 
проблем очистки воды (велись аспирантами-инженерами 
под руководством профессора П.И. Пискунова). Получили 

развитие исследования по созданию строительных мате-
риалов (гипсовых конструкций) под руководством профес-
сора А. Г. Панютина и др.

В мае 1932 г. состоялся первый выпуск в истории 
института – дипломы получили 32 инженера-строите-
ля. Среди них был Д. П. Сильванов, который стал извест-
ным архитектором (1939–1940 гг. – главный архитек-
тор г. Горького), всю свою жизнь посвятивший институту, 
подготовке архитекторов, инженеров-строителей, участ-
ник Великой Отечественной войны, почетный гражданин  
г. Нижнего Новгорода. Выпускник 1935 г. А. Г. Серегин 
стал известным инженером-строителем, руководителем 
строительства и восстановления крупных промышленных  
объектов, разрушенных в годы войны, возглавлял санитар-
но-техническую службу Московского Кремля.

Всего за первое десятилетие своей деятельности  
институт подготовил 1064 инженера. К началу Великой 
Отечественной войны ГИСИ им. В. П. Чкалова стал широ-
ко известным строительным вузом страны. В 1940–1941 
учебном году в нем обучались 711 студентов, работали  
7 профессоров, 10 доцентов, всего – 73 преподавателя. 

П.И. Пискунов

А.Н. Кугушев

К.Д. Блохин

А.Г. Панютин
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Жизнь ГИСИ круто изменила Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. Ушли на фронт и многие погибли в 
боях за Родину, сотни преподавателей, сотрудников, сту-
дентов.

В годы войны срок обучения сокращен до 3 лет 4 ме-
сяцев, урезается время летней практики, базовый учебный 
материал, введена военно-инженерная подготовка строи-
телей. 

В дни битвы под Москвой с октября 1941 г. по январь 
1942 г. занятия не проводились: более 300 студентов и 
преподавателей работали на оборонительных рубежах. 
Более 100 студентов в годы войны трудились на оборони-
тельных заводах. В 1943 г. сотрудники и студенты восста-
навливали цеха Горьковского автозавода, разрушенного 
бомбардировками. 

Несмотря на трудности военного времени, институт 

развивался. В 1943 г. прием увеличили до 250 человек, вве-
ли подготовку инженеров-гидростроителей, образована 
новая кафедра гидротехнических сооружений. За годы во-
йны институт подготовил 374 инженера-строителя. Закон-
чено строительство оборонно-физкультурного комплекса 
института. 

С 1 января 1944 г. начинается освобождение учебных 
корпусов от военного госпиталя. Участники войны, ядро 
педагогического коллектива института, обеспечили успе-
хи вуза во второй половине ХХ-го века. В послевоенные 
годы в институте работали 128 участников ВОВ. Среди них  
Герой Советского Союза Ю.В. Садовский, кавале-
ры высших воинских наград – ордена Ленина –  
И. Л. Гладунко, В. С. Максимов; ордена Александра  
Невского – И. В. Финаев, А В. Папилов.

Послевоенные годы – время восстановления разру-
шенного войной народного хозяйства страны – предъяви-
ли новые повышенные требования к подготовке научных 
инженерных кадров. Ряд важных решений Правительства 
по совершенствованию высшего образования в стране 
предусматривал увеличение сети вузов, развитие систе-
мы подготовки научно-педагогических кадров, расшире-
ние аспирантуры, открытие новых специальностей. Рек-
тором института с 1951 г. стал Виктор Герасимович 
Леннов (1911–1970 гг.), выпускник ГИСИ 1937 г., с 1943 г. 
– кандидат наук, 1959 г. – доктор технических наук, до на-
значения ректором работал проректором по научной ра-
боте. За заслуги в подготовке специалистов награжден ор-
деном Ленина.

Главным источником пополнения преподавательского 
корпуса становится аспирантура. Развивается научно-ис-
следовательская работа, научно-студенческое сообщество, 
укрепляются связи с производством. 

Особое место в содружестве ученых института и стро-
ителей-производственников занимал Институт новато-
ров-строителей, созданный в 1950 г. Задачей института как 
общественного объединения ученых и производственни-
ков стало изучение, обобщение, пропаганда и внедрение 
в производство передового опыта строительства, дости-
жений науки и техники. Девизом института было: «Изу-
чать, чтобы внедрять». На 1 июля 1955 г. в институте обу-
чалось 1648 студентов. Дипломные проекты на «хорошо» и 
«отлично» защитили более 85 % выпускников 1955 г. 

Важный этап в жизни ГИСИ начинается со второй по-
ловины 50-х гг. и продолжается до второй половины 80-х 
гг., время наиболее интенсивного развития вуза по всем 
направлениям деятельности. Подготовка кадров для ги-
гантского строительного комплекса СССР оставалась од-
ной из актуальных задач высшей школы. Завершение ин-
дустриализации, небывалый прежде в истории страны 
размах капитального строительства, рост городов, хозяй-
ственное, промышленное освоение новых территорий, 
природных ресурсов Сибири и Востока страны. В эти годы 
были построены десятки тысяч новых предприятий, сот-
ни тысяч километров нефте- и газопроводов, созданы ги-
гантские гидростанции на Волге и реках Сибири, Средней 

Азии, Закавказья. Урбанизация страны вызвала небыва-
лый рост жилищного строительства: десятки миллионов 
советских людей получили благоустроенные квартиры. 

В период масштабного промышленного и граж-
данского строительства, развернувшегося в стране, 
ГИСИ стал не только одной из ведущих образователь-
ных организаций Советского Союза по подготовке 
высококвалифицированных специалистов для строи-
тельной отрасли, но и передовым научно-исследова-
тельским центром в области строительства. Институт 
стал одной из важнейших опор социально-экономиче-
ского развития не только Горьковской области, но и дру-
гих регионов страны. 

Институт в годы
Великой Отечественной войны

Вуз в послевоенный период

Развитие института 
с середины 50-х по 80-е гг. 
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Этот процесс неразрывно связан с именем Алексан-
дра Сергеевича Мейерова (1915–2008 гг.). Вся жизнь 
этого крупного ученого, инженера-строителя от студен-
ческих лет до последних дней прошла в ГИСИ им. В.П. Чка-
лова – ННГАСУ. Как ректор он настойчиво создавал пере-
довой современный вуз, заложил тенденцию его развития 
от узкоспециализированного инженерно-строительного  
института к современному многопрофильному техниче-
скому университету. 

В 1966 г. открыт архитектурный факультет ГИСИ, его 
первым деканом стал профессор Ю. Н. Бубнов. Создавались 
новые кафедры – организации и экономики строительства, 
строительной и теоретической механики и сопротивления 
материалов и теории упругости, кафедра городского стро-
ительства.

Организуются новые структуры института: подготови-
тельное отделение (1970 г.), факультет повышения квали-
фикации (1970 г.), факультет организаторов промышленно-
го производства и строительства (1972 г.).

Важнейшей вехой в развитии института стало со-
здание в 1966 г. архитектурного факультета для подго-

товки архитекторов и дизайнеров. У истоков этой специ-
альности стояли многие выпускники вуза, архитекторы г. 
Горького, преподававшие архитектурные дисциплины будущим  
инженерам-строителям, Д. И. Сильванов (выпуск 1932 г.), 
Л. Д. Рождественская. Особое место по праву принадлежит 
заслуженному архитектору РСФСР С. Л. Агафонову, основа-
телю нижегородской школы архитекторов-реставраторов, 
достижения которой получили высокое признание в стране. 
За восстановление и научную реставрацию Нижегородско-
го кремля профессору ГИСИ С. Л. Агафонову в 1989 г. была 
присуждена Государственная премия СССР. Большой вклад 
в дальнейшее развитие широко известной в стране ниже-
городской архитектурной школы внесли выпускники фа-
культета: главный архитектор города академик РААСН  
А. Е. Харитонов, член-корреспондент РААСН Е. Н. Пестов, 
заслуженный архитектор России Ю. Н. Карцев. 

В 1976 году была создана кафедра эстетики и дизайна. 
Ее первым заведующим в 1976–1983 гг. был доктор фило-
софских наук Л. А. Зеленов. 

В 60-е годы существенно расширился спектр инженер-
ных специальностей: появились «Городское строитель-
ство», «Производство строительных изделий и конструк-
ций», «Очистка природных и сточных вод», «Архитектура», 
«Автомобильные дороги», «Дизайн». К 1990 г. их насчиты-
валось 12. 

К 1980 г. более чем вдвое увеличивается численность 
студентов, создаётся вычислительный центр, оснащаются 
компьютерами аудитории. Вводятся новые учебные курсы 
по освоению математических систем автоматического про-
ектирования (САПР) и других передовых учебных и науч-
ных технологий. В 1955 г. дипломы инженеров-специали-
стов получили 326 человек, в 1970 г. – 646, в 1980 г. – 1112, 
в 1990 г. – 689. Всего за этот период было выпущено более 
25 тысяч инженеров. 

В 70–90 годы ученые ГИСИ продолжали научные иссле-
дования по важнейшим направлениям науки и производ-
ства по программам Академии наук CCCР, ГКНТ, Минвуза СССР 
и РСФСР, Госстроя и других ведомств, в 1986–1990 гг. таких 
программ насчитывалось 65, кроме того, 86 тем разраба-
тывалось по планам отраслевых министерств. Известны 
исследования в области электродов, производства изо-
ляционных материалов на основе жидкого стекла, рацио-
нального использования энергетических ресурсов малых 
рек, технологии очистки сточных вод, легких стержневых и 
тонкостенных металлоконструкций технологий опалубных 
смазок, работы по актуальным проблемам математики, фи-
зики, химии.

 Большим авторитетом в вузе пользовалось Студенче-
ское конструкторское бюро. По проектам СКБ было по-
строено немало производственных и культурно-бытовых 
объектов в Горьковской области, в Казахстане, в других 
регионах страны. На этой основе развернулось широкое 
студенческое движение семидесятых годов под лозунгом 
«Сами проектируем, сами строим», высоко оцененное 
общественностью тех лет.

Авторитет вуза в эти годы утверждался не только каче-
ством подготовки специалистов инженеров-строителей, 
но и разнообразными формами научной, общественной, 
организационной, консультационной помощи вуза произ-
водственным коллективам и предприятиям. Этому активно 
способствовал общественный Институт новаторов-строи-
телей, созданный в 50-е гг. За 30 лет работы в нем обучи-

А.С. Мейеров

Ю.Н. Бубнов
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Следующий этап истории вуза начинается со второй 
половины 80-х годов. В то время кардинальных перемен в 
государственности и природе общественного строя ГИСИ 
представлял собой современный многопрофильный уни-
верситет. 

В 1987 г. ректором был избран проректор по научной ра-
боте доктор технических наук, профессор В. В. Найденко, 
ученый с мировым именем, специалист в области техно-
логий очистки воды и проблем инженерной экологии. За 
внедрение в практику высокоэффективных технологий 

В. В. Найденко был награжден Премией Совета министров 
СССР (1987 г.), Премией Правительства РФ (1998 г.) и Госу-
дарственной премией РФ в области науки и техники (2004 г.). 
Преобразование ГИСИ сначала в академию, а затем в уни-
верситет в 80–90-е гг. во многом определялось научно-ор-
ганизационной деятельностью ректора В. В. Найденко.

Начало переломных для страны 90-х гг., поставили 
перед институтом задачу выживания. Жизнь требовала 
трансфомировать вуз из узкоспециализированного стро-
ительного заведения в многопрофильный учебный ком-
плекс, способный подготовить высокопрофессиональные 
востребованные рынком инженерные кадры.

Важным научным фактором, объединившим коллек-
тив вуза в решении задач формирования современно-
го облика Нижегородского государственного архитек-
турно-строительного университета (ННГАСУ), стало 
участие в реализации Федеральной целевой програм-
мы «Оздоровление экологической обстановки на реке 
Волге и ее притоках, восстановление и предотвращение  
деградации природных комплексов Волжского бассей-
на» («Возрождение Волги»). Правительством РФ 23 июня  
1994 г. была создана рабочая группа по подготовке кон-
цепции программы, ее руководителем был назначен рек-
тор ННГАСУ В.В. Найденко. В разработке программы при-
няли участие 11 министерств и ведомств, 39 субъектов 
Российской Федерации, свыше 60 различных организаций, 
в их числе РАН, РААСН, РАСХ. РАМН. 

Институт – академия – университет. 
Вуз в конце ХХ – начале ХХI века

лись 11 тысяч инженеров, рабочих предприятий и строек, в 
производство было внедрено свыше 540 рационализатор-
ских проектов, экономическая эффективность от которых 
исчисляется десятками миллионов рублей. В секциях Инсти-
тута новаторов-строителей выросли известные на всю стра-
ну строители: Герои Социалистического Труда Н. В. Сысоев  
и Р. А. Гаврилов, заслуженные строители РСФСР  
В. Н. Сычев, Н. Г. Романов, И. П. Степанов, М. А. Карпеев. 

На передовых стройках, под руководством новато-
ров-строителей проходили студпрактику будущие крупные 
организаторы строительного производства. Институт но-
ваторов был признан «лучшим народным университетом» 
страны. 

Устойчивой формой связи ученых с производством был 
факультет повышения квалификации ФПК, созданный при-
казом Минвуза в 1970 г. На ФПК за двадцать лет прошли об-
учение, повысили квалификацию 5886 специалистов.

Важной формой связи обучения с производством 
в эти годы стали студенческие строительные отряды 
(ССО) ГИСИ. Это патриотическое начинание вузовской 
молодежи зародилось в 50-е гг. в ряде вузов страны и 
стало поистине массовым движением. Стройотряды ГИСИ 
завоевали высокий авторитет массовостью, профессиона-
лизмом и качеством работ, хорошей организованностью не 
только в общесоюзном студенческом движении, но и в стро-
ительной отрасли в целом. В ССО производственную прак-
тику, школу жизненного опыта, человеческой дружбы и то-
варищества прошли тысячи студентов ГИСИ. 

Ветераны вуза помнят 60–80-е годы как время разносто-
ронней общественной жизни института, которую возглав-
ляли партком, профком преподавателей, комитет комсомо-
ла, студенческий профком: люди чувствовали себя единым 
дружным коллективом. В 1975 г. Университет культуры ГИСИ 
был признан одним из лучших народных университетов 
культуры и отмечен грамотой президиума общества «Зна-
ние» СССР.

К середине 80-х гг. ГИСИ стал одним из крупнейших 
в стране центров подготовки инженеров-строителей. За 
высокие достижения в науке, в подготовке кадров, внедре-
ние результатов в производство институт был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Наград удосто-
ились десятки преподавателей и сотрудников вуза. Тысячи 
выпускников ГИСИ трудились на стройках, НИИ, конструк-
торских бюро по всей стране. Многие из них стали автори-
тетными руководителями трестов, главков, строек, главными 
архитекторами городов, управленцами, советскими и пар-
тийными руководителями, заслуженными строителями РФ. 
Среди них заведующий отделом ЦК КПСС И. Н. Дмитриев, 
Д. А. Сосков, В. А. Мартовский, В. С. Парахин, руководи-
тель строительства многих крупнейших гидростанций Сиби-
ри, Средней Азии, почетный энергетик СССР Б. М. Ерахтин, 
в последующие годы доктор технических наук, профессор 
ННГАСУ, Герой Социалистического Труда Г. И. Степанов,  
П. Г. Пронягин и др. 
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Коллектив ННГАСУ стал одним из главных разработ-

чиков теоретико-методологических и организационно- 
управленческих основ концепции ФЦП. Авторы концеп-
ции выполняли работу «с чистого листа», опирались на 
опыт отраслевых научно-исследовательских институтов 
Российской Федерации и федеральных программ соци-
ально-экономического развития страны. С 1998 г. Меж-
дународной кафедрой ЮНЕСКО ННГАСУ создавалась 
методология разработки программ устойчивого раз-
вития крупных регионов. Итоги этой научной работы се-
годня являются источником ценнейшей информации об 
экологическом состоянии не только Волжского бассейна, 
но и всей России, о громадной работе, которую выполнили 
сотни людей, объединенных великой идеей экологическо-
го оздоровления страны. 

Одним из важнейших приоритетов к концу 90-х гг. для 
университета была подготовка научных и педагогических 
кадров высшей квалификации через аспирантуру и док-
торантуру. В ННГАСУ была открыта аспирантура по 31 
специальности естественных, технических, гуманитарных 
наук, докторантура по 17 специальностям, расширилась 
сеть диссоветов. 

Другим важнейшим фактором развития, изменив-
шим облик вуза, стала кардинальная перестройка учеб-
ного процесса. ННГАСУ фактически был первым архи-
тектурно-строительным вузом, начавшим переход к 
многоуровневой структуре высшего образования. Синтез 
всего лучшего из отечественной высшей школы и передо-
вого современного опыта европейской школы, модерниза-
ция вуза по университетскому принципу развития – были 
положены в основу структурных новаций вуза. Следуя 
многопрофильности университетского принципа органи-
зации учебного и научного процесса, параллельно с под-
готовкой инженеров-строителей ННГАСУ начал обучение 
студентов менеджменту, маркетингу, экономике, инфор-
мационным технологиям и многим другим новым специ-
альностям, в том числе гуманитарного профиля. 

С 1991 года, сразу после того как Нижний Новгород стал 
открытым городом, ННГАСУ как университет европейского 
типа активно развивает международное сотрудничество в 
образовательной и научной сферах. Международные свя-
зи развиваются по всем направлениям деятельности вуза: 
образовательной, научно-исследовательской, производ-
ственно-внедренческой, культурно-просветительской, ре-
кламно-пропагандистской. В международном сотрудни-
честве проявились инновационные подходы во всех видах 
деятельности, характерные для передовых отечественных 
и европейских университетов.

ННГАСУ стал авторитетным российским универси-
тетом в международных организациях. Об этом сви-
детельствует международный проект «Устойчивое раз-
витие бассейна реки Волги и Каспийского моря» («Волга 
– Каспий») – крупнейший проект ЮНЕСКО по устойчиво-
му развитию крупного региона, когда-либо реализован-
ный в России. Он объединил пять международных научных 
программ ЮНЕСКО для создания правового, экономиче-
ского и экологического механизмов обеспечения устойчи-
вого развития Волжско-Каспийского бассейна. Первое за-
седание рабочих групп по реализации проекта состоялось 
в Нижнем Новгороде на базе ННГАСУ в сентябре 2005 г. 

Международная кафедра ЮНЕСКО «Экологически  
безопасное развитие крупного региона – бассейна  

Волги» создана в ННГАСУ в 1997 году решением  
ЮНЕСКО, ее возглавил ректор, академик В. В. Найденко.  
На Западе он был известен не только как крупнейший в 
России ученый-эколог, убежденный сторонник концеп-
ции устойчивого развития, принятой мировым сообще-
ством в документе ООН «Повестка дня на XXI век», но 
и как участник и организатор международных эколо-
гических проектов, научный руководитель крупней-
шей в России Федеральной программы «Возрождение 
Волги».

В 2005 г. ушел из жизни Валентин Васильевич Найденко. 
Ректором университета был избран его ученик и ближай-
ший соратник, член-корреспондент РААСН, д. т. н., проф. 
Евгений Васильевич Копосов. В непростых условиях транс-
формации высшего образования перед ректором стояла 
задача продолжить линию развития университета, закре-
пить достигнутые результаты, развить их с учетом новых 
требований к высшей школе.

В этот период количество студентов достигает истори-
ческого максимума: 2006 г. – более 22 тыс. человек. Успеш-
но реализуется программа подготовки молодых науч-
но-педагогических кадров. В 2005, 2009 и 2012 гг. ННГАСУ 
– лауреат конкурса «100 лучших вузов России», в 2010 г. – 
лауреат конкурса «100 лучших организаций России в обла-
сти науки и образования». В 2006 г. университет удостоен 
Международной премии Знак Почета «Лидер Националь-
ной Экономики – 2006».

Решение задачи интеграции в инновационное раз-
витие потребовало существенного изменения в вузов-
ской структуре, организационного оформления растущего  
сотрудничества с предприятиями и организациями строй-
комплекса, ЖКХ, отраслевыми академиями и НИИ. По ряду 
новых направлений вуз стал центром научно-технической 
экспертизы. Среди них ведущее место занимает Центр экс-
пертизы зданий и сооружений «Промбезопасность», ЭЦ по 
проведению экспертизы деклараций безопасности гидро-
технических сооружений, лаборатория радиационной экс-
пертизы и контроля в строительстве и др.

Ю.Н. Бубнов
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Вуз стал полноправным членом ряда саморегулируе-
мых организаций в области проектирования, строитель-
ства, изысканий, что позволило замкнуть образователь-
ную ветвь на конечном результате – трудоустройстве 
наших выпускников.

Научные исследования в вузе традиционно ведутся по 
приоритетным направлениям науки в тесной координа-
ции с ведущими отечественными и международными на-
учными центрами. Ученые ННГАСУ активно участвуют в 
программах фундаментальных научных исследований Ми-
нобрнауки России, Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), программ Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых ученых. 

Основные прикладные научные исследования ученых 
вуза ведутся в области проектирования новых и рекон-
струкции старых объектов гражданского и промышленно-
го строительства, гидротехнических сооружений, дорог, 
объектов культурного наследия; в области обследования 

и оценки технического состояния конструкций и соору-
жений, экспертизы промышленной безопасности опасных 
производств, испытания и сертификации материалов, из-
делий, конструкций. 

Продолжается сотрудничество ННГАСУ с ЮНЕСКО, уни-
верситетом ООН, Международным институтом океана, уни-
верситетом прикладных наук Кельна (Германия), универси-
тетом Зюйд (Нидерланды), Высшей архитектурной школой 
Гренобля (Франция). В этот период также заключены до-
говоры о сотрудничестве с университетом г. Перпиньян 
(Франция), университетом г. Тулуза (Испания), Федераль-
ным университетом Пара г. Белем (Бразилия), Сербской 
академией наук и искусств (Сербия), университетом За-
падной Богемии (Чехия), институтом Пиаже (Португалия), 
университетом Париж ля Вилетт (Франция), университе-
том прикладных наук Нижнего Рейна (Германия), универ-
ситетом Мохамед Кхидер г. Бискра (Алжир).

В 2014 г. ректором ННГАСУ избран профессор кафедры 
строительных конструкций Лапшин Андрей Александро-
вич, под руководством которого вуз продолжает развитие.

 

Совершенствуется образовательный процесс в рам-
ках ФГОС 3+ и ФГОС 3++. В 2018 г. образовательные про-
граммы по направлениям подготовки 08.03.00 Строи-
тельство (профили (направленность) «Промышленное 
и гражданское строительство» и «Строительство ин-
женерных, гидротехнических и природоохранных соо-

ружений») и 08.05.01 Строительство уникальных зда-
ний и сооружений (специализации «Строительство 
высотных и большепролетных зданий и сооружений» 
и «Строительство гидротехнических сооружений по-
вышенной ответственности) получили профессиональ-
но-общественную аккредитацию Центра оценки ква-
лификации, созданного на базе Отраслевого центра 
капитального строительства (ОЦКС) Госкорпорации 
«Росатом», на соответствие требованиям профессио-
нального стандарта «Инженер по строительству атом-
ных электрических станций».

Одно из важнейших направлений развития ННГАСУ свя-
зано с реализацией концепции «Цифрового университета». 
В условиях глобальных вызовов ННГАСУ эффективно соче-
тает в учебном процессе различные образовательные под-
ходы и методы обучения, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Привлечение студентов к участию в НИР по хоздого-
ворной и госбюджетной тематике рассматривается ру-
ководством вуза как стратегическая задача не только с 
позиции улучшения их научно-исследовательской и про-
фессиональной подготовки, но и с точки зрения матери-
альной поддержки учащейся молодежи в сложных рыноч-
ных условиях.

Устойчиво развивается научно-исследовательская де-
ятельность по базовым направлениям деятельности уни-
верситета. В ННГАСУ действуют 105 научных направле-
ний кафедр по каждой реализуемой образовательной  
программе высшего образования. Из них 21 научное на-
правление имеют многолетнюю историю с признаками ве-
дущих научных школ:

- ННГАСУ развивает научное сотрудничество с государ-
ственными академиями наук – Российской академией наук 
(РАН) и Российской академией архитектуры и строительных 
наук (РААСН). 

Современный этап. ННГАСУ – научная и 
образовательная основа развития архитектурно-

строительного комплекса региона 

А.А. Лапшин
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Экспонаты 
Минералогического музея 
ННГАСУ

Лаборатория лучистого отопления 
учебно-научно-исследовательского 
центра «Системы отопления с 
использованием низкотемпературных 
инфракрасных излучателей»

Один из экспонатов Минералогического 
музея. Минерал аммонит (окаменевший 
ископаемый моллюск) в разрезе 

Важнейшим направлением деятельности университе-
та является воспитательная работа, которая имеет много 
направлений. Сегодня в ННГАСУ развивается деятель-
ность строительных студенческих отрядов. В 2017 г. 
ССО «Фаворит» участвовал в строительстве Ленин-
градской АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти), а также в рамках соглашения о стратегическом 
партнерстве между Госкорпорацией «Росатом» и Мо-
лодежной общероссийской общественной органи-
зацией «Российские Студенческие Отряды» работал 
на объектах ФГУП «Производственное объединение 
«Маяк» (г. Озерск, Челябинская обл.). 

Миссией ННГАСУ является повышение качества обра-
зовательного процесса студентов на основе достижений 
науки, инноваций и технологий в целях интенсивного раз-
вития экономики и социальной среды Нижегородской об-
ласти и строительной отрасли России в целом. Ректорат, 
профессорско-преподавательский состав, студенты и мо-
лодые ученые ННГАСУ, с опорой на славные традиции и бо-
гатый опыт университета, реализуют новые идеи в обра-
зовании и науке, развивают архитектурно-строительный 
комплекс региона, с уверенностью смотрят в будущее. 

Девиз ННГАСУ – 
«Построим будущее вместе!»
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ННГАСУ
ПО ЗАКАЗАМ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Проект «Ансамбль площади Народного 
единства в г. Нижнем Новгороде».

Руководитель работы:
академик В. В. Найденко; 

руководитель инженерного раздела: 
д-р техн. наук, проф. Е. В. Копосов; 

архитекторы:
чл.-кор. РААСН, д-р архитектуры, проф. 
А. Л. Гельфонд, Ю. В. Карцев, А. А. Копылов, 
М. В. Дуцев.

Проект капитального ремонта и 
реставрации здания Нижегородского 
областного суда (объект культурного 
наследия федерального значения). 

Руководитель работы: 
канд. техн. наук, доц. А. В. Крицин; 

руководители разделов: 
канд. техн. наук, проф. А. А. Лапшин, 
д-р архитектуры, проф. С. М. Шумилкин

Проект реконструкции моста на
р. Сатис в г. Сарове Нижегородской 
области.

Руководитель работы: 
д-р техн. наук, проф. Е. Н. Горохов

Проект акустического благоустройства 
большой арены Нижегородского цирка 
на 2100 зрителей. 

Руководитель работы: 
чл.-корр. РААСН, проф. В. Н. Бобылев 

ННГАСУ 90 ЛЕТ 
СЛЕД В ИСТОРИИ
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Проект реконструкции набережной 
на ул. Рождественской в г. Нижнем 
Новгороде.
 
Руководитель работы: 
д-р техн. наук, проф. И. С. Соболь

Оценка влияния русловых и склоновых 
процессов в р. Оке на размещение 
и техническое решение водозабора 
Нижегородской АЭС (цифровая модель рельефа 
и исходные данные, использованные для ее 
генерации). 

Руководитель работы: 
д-р техн. наук, проф. С. В. Соболь

Прогнозное математическое 
моделирование гидротехнических 
сооружений хвостовых хозяйств 
горно-обогатительных комбинатов 
акционерной компании «Алмазы России 
– Саха» (плотина маневровой емкости 
хвостохранилища обогатительной фабрики 
№12 Удачнинского ГОКа (видны колонки 
СОУ на гребне) с указанием расчетного 
температурного поля в поперечном 
сечении). 

Руководитель работы: 
д-р техн. наук, проф. С. В. Соболь

 

ННГАСУ 90 ЛЕТ 
СЛЕД В ИСТОРИИ

Мониторинг и прогнозирование 
переформирования берегов 
Чебоксарского водохранилища. 

Руководитель работы: 
д-р техн. наук, проф. И. С. Соболь

Проект реставрационных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Лестница от памятника В. П. Чкалову к 
реке Волге (Чкаловская)», реализуемый 
в рамках подготовки к 800-летию Нижнего 
Новгорода. 

Руководитель работы: 
д-р техн. наук, проф. И. С. Соболь; 

главный архитектор проекта: 
чл.-корр. РААСН, д-р архитектуры 
А. Л. Гельфонд;

главный инженер проекта: 
канд. экон. наук, доц. А. А. Шапошников

Проект реставрационных работ 
«Комплекс мероприятий по 
сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Ансамбль Кремля: стены и 
башни, 1500–1511 гг.» на участке от 
Георгиевской до Коромысловой башен», 
реализуемый в рамках подготовки к 
800-летию Нижнего Новгорода. 

Руководитель работы: 
д-р техн. наук, проф. И. С. Соболь; 

главный архитектор проекта: 
чл.-корр. РААСН, д-р архитектуры 
А. Л. Гельфонд;

главный инженер проекта: 
канд. экон. наук, доц. А. А. Шапошников

ННГАСУ 90 ЛЕТ 
СЛЕД В ИСТОРИИ
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ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Российской Федерации
октябрь-ноябрь 2020 г.

Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 N 1577

Постановление 
Правительства РФ
от 03.10.2020 N 1599

Нормативные 
акты в области 
бюджетных 
правоотношений

Нормативные 
акты в области 
бюджетных 
правоотношений

«Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения действия 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра со-
глашений о защите и поощрении капиталовложений»
Установлен порядок заключения и реализации соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений при реализации крупных инвестицион-
ных проектов
Порядок применяется к соглашениям, заключаемым с российским юридиче-
ским лицом в порядке частной проектной инициативы.
Утверждены, в числе прочего:
перечень требований, предъявляемых к заявителю в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской Федерации»;
определен перечень документов, необходимых для подготовки соглашения;
установлен порядок рассмотрения заявления и заключения соглашения;
приведены особенности раскрытия информации о бенефициарных владель-
цах организации, реализующей проект;
установлены порядок рассмотрения и основания для удовлетворения хода-
тайства, содержащего предложение о включении в соглашение обязанности 
Российской Федерации и субъекта РФ при реализации другого инвестици-
онного проекта не допускать ухудшение финансовых показателей проекта, в 
отношении которого заключено соглашение.
От имени Российской Федерации подписывать соглашения о защите и поощ-
рении капиталовложений и дополнительные соглашения к ним, принимать 
решения о расторжении таких соглашений и об урегулировании вытекающих 
из них споров будет Минэкономразвития России.
Предусматривается, что со 2 апреля 2021 года заключение соглашений о за-
щите и поощрении капиталовложений будет осуществляться с использовани-
ем государственной информационной системы «Капиталовложения».
В приложениях приведены, в числе прочего:
форма заявления о заключении соглашения о защите и поощрении капита-
ловложений;
типовая форма соглашения о защите и поощрении капиталовложений;
форма информации о бенефициарных владельцах заявителя;
формы дополнительных соглашений.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и действует по 1 апреля 2021 года включительно.

«О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на 
создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечи-
вающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о 
защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов 
по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, при-
влеченным на указанные цели, и определения объема возмещения указанных 
затрат»
Утверждены правила предоставления из федерального бюджета суб-
сидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию инфра-
структуры, необходимой для запуска инвестпроектов, в отношении ко-
торых заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений
Правила устанавливают в том числе:
подтверждение соответствия создаваемой инфраструктуры потребностям 
проекта;
основания отнесения объектов инфраструктуры к обеспечивающей или со-
путствующей инфраструктуре, необходимой для реализации проекта;

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

Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Приказ Минфина 
России от 29.09.2020
N 222н

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.10.2020 N 1770

Письмо
ФНС России
от 30.09.2020
N СД-4-5/15968

Нормативные 
акты в области 
бюджетных 
правоотношений

Нормативные 
акты в области 
бюджетных 
правоотношений

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

особенности эксплуатации и (или) последующей передачи объектов сопут-
ствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собствен-
ность или в собственность регулируемой организации;
порядок проведения оценки вариантов финансового обеспечения затрат на 
создание объектов инфраструктуры, в том числе на реконструкцию объектов, 
находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
особенности прогнозирования поступлений и учета исчисленных для уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в связи с реализацией проектов;
нормативы возмещения затрат.
Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям, реализующим 
проекты, затрат:
на создание объектов инфраструктуры (включая затраты при проектировании 
объектов инфраструктуры), в том числе на реконструкцию объектов инфра-
структуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигаци-
онным займам, привлеченным на создание объектов инфраструктуры (вклю-
чая затраты при проектировании объектов инфраструктуры), в том числе на 
реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого на срок, 
равный планируемому сроку получения субсидии, указанному организацией, 
реализующей проект, но не менее чем на 3 года.
В приложении приведена, в числе прочего, методика расчета размера субсидии.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня ввода в экс-
плуатацию государственной информационной системы «Капиталовложения».

«О внесении изменений в Порядок применения классификации операций 
сектора государственного управления, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н»
С 1 января 2021 года вносятся уточнения в правила применения кодов КОСГУ
В частности:
уточнены требования, предъявляемые к утвержденной структуре кодов 
КОСГУ;
в новой редакции изложены положения, касающиеся перечня «доходных» 
статей КОСГУ, детализации отдельных статей и порядка отнесения на подста-
тьи некоторых доходов.
Порядок в редакции настоящего Приказа применяется при ведении бюджет-
ного (бухгалтерского) учета с 1 января 2021 года, составлении бюджетной 
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2021 год, за исключением 
пунктов 7, 7.1, 9, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 13.4, 13.5, 14.4, 
14.5 Порядка в редакции настоящего Приказа, которые применяются при ве-
дении бюджетного (бухгалтерского) учета в 2020 году, составлении бюджет-
ной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2020 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте 
России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст до-
кумента может быть изменен.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам принятия решений об осуществлении капитальных вложений 
за счет средств федерального бюджета и признании утратившими силу от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Уточнены основания и порядок внесения изменений в решение об 
осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального 
бюджета

Установлено, в частности, что внесение изменений в решение не требуется:
при наличии решения об утверждении комплексного запроса, принятого в 
порядке, установленном Положением о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 9 декабря 2017 г. N 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федераль-
ного бюджета»;
в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в размере, не превышающем остат-
ка не исполненных на 1 января текущего финансового года соответствующих 
бюджетных обязательств, по основаниям, установленным бюджетным зако-
нодательством РФ, без изменения установленных в решении данных о наиме-
новании, направлении инвестирования, мощности, стоимости, сроке ввода в 
эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства или объ-
екта недвижимого имущества.
Включение в адресную программу объектов капитального строительства при 
отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документа-
ции допускается при наличии обоснования необходимости включения этих 
объектов в адресную программу с указанием причин отсутствия необходимой 
документации и сроков ее разработки. Главный распорядитель не позднее 2 
рабочих дней после утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации в отношении этих объектов направляет информацию о наличии 
утвержденной проектной документации в Минэкономразвития России.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с  
1 января 2021 г.

О порядке установления заказчиком требования об обеспечении исполнения 
контракта
Разъяснены особенности установления заказчиком требования об обе-
спечении исполнения контракта
Сообщается, в частности, что если в соответствии с законодательством РФ 
расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому со-
провождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливает-
ся заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта уменьшенной 
на размер такого аванса, а в случае заключения контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пун-
ктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ) раз-
мер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от цены 
контракта уменьшенной на размер такого аванса.
Вместе с тем, если в соответствии с законодательством РФ расчеты по кон-
тракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не уста-
навливать требование обеспечения исполнения контракта. При этом в случае 
установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта 
размер такого обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов 
от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, 
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ при заключении кон-
тракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ) (частью 6.1 статьи 
96 Закона N 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 24 апреля 2020 г. N 
124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции»).
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Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Область 
правового 

регулирования

Реквизиты 
нормативного акта, 
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Постановление 
Правительства РФ
от 01.10.2020 N 1576

Письмо
ФАС России
от 29.09.2020
N ИА/84079/20

Письмо
ФАС России
от 29.09.2020
N ИА/84081/20

Письмо
ФАС России
от 01.10.2020
N ИА/85170/20

Методические 
рекомендации
(утв. Минтрудом 
России)

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 сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

«Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и 
их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специа-
лизированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 
специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Пра-
вила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний, представлений»
Установлен порядок осуществления контроля в сфере закупок в от-
ношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных ор-
ганов и учреждений, специализированных организаций, операторов 
электронных и специализированных электронных площадок
Утвержденные Правила определяют, в том числе:
порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность проведения 
плановых (внеплановых) проверок в отношении указанных субъектов контро-
ля, проводимых органами контроля, указанными в пункте 1 части 1 статьи 99 
Закона N 44-ФЗ на предмет соответствия действий (бездействия) субъектов 
контроля требованиям законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере госзакупок, порядок оформления ре-
зультатов таких проверок;
критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории риска;
порядок и сроки направления и исполнения предписаний контрольных ор-
ганов;
перечень должностных лиц контрольных органов, уполномоченных на прове-
дение проверок, а также их права, обязанности и ответственность;
порядок действий контрольных органов, их должностных лиц при неисполне-
нии субъектами контроля предписаний таких органов, а также при получении 
информации о совершении субъектами контроля действий (бездействия), 
содержащих признаки административного правонарушения или уголовного 
преступления.
Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 10 рабочих 
дней, а в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении субъ-
ектов контроля при осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг, сведе-
ния о которых составляют государственную тайну, такой срок составляет не 
более 20 рабочих дней со дня принятия решения о проведении внеплановой 
проверки.
Корреспондирующие изменения внесены в Постановление Правительства 
РФ от 27.10.2015 N 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений».
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений.

«По вопросам направления (рассмотрения) заявок на участие в аукционах в 
случае установления заказчиками ограничений доступа иностранной про-
дукции»
ФАС России рассмотрены вопросы направления (рассмотрения) заявок 
на участие в аукционах в случае установления заказчиками ограничений 
доступа иностранной продукции
В случае, если при проведении закупок заказчиком установлены указанные 
ограничения, оператор электронной площадки должен направить заказчи-
ку заявки всех участников закупки, которые принимали участие в аукционе, 
и аукционная комиссия должна рассмотреть заявки всех участников закупки, 
которые принимали участие в аукционе.

В случае нарушения данного порядка работы территориальные органы ФАС 
России должны при проведении контрольных мероприятий в решениях уста-
навливать данные нарушения в действиях аукционных комиссий и выдавать 
соответствующие предписания об их устранении, в том числе, операторам 
электронных площадок об обеспечении исполнения данных предписаний.

«По вопросам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей)»
Разъяснены вопросы ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренного Законом 44-ФЗ
Рассмотрены:
вопрос невключения участника закупки в реестр в случае, если к моменту 
принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения кон-
тракта срок действия такого контракта истек;
вопрос включения в реестр сведений в отношении учредителей (акционеров, 
участников) юридического лица, которые на момент уклонения от заключе-
ния контракта/ненадлежащего исполнения контракта не являлись участни-
ками такого юридического лица;
вопрос включения сведений в отношении участника закупки в реестр, в слу-
чае несоблюдения заказчиками процедуры уведомления такого участника об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

«По вопросам установления требований к составу заявки при проведении по-
вторной закупки в форме запроса предложений в случае признания конкурса 
или аукциона не состоявшимся»
Рассмотрен вопрос об установлении требований к составу заявки при 
проведении повторной закупки в форме запроса предложений в случае 
признания конкурса или аукциона не состоявшимся
Сообщается, что при проведении запроса предложений (повторной закупки) 
на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства в случае признания не со-
стоявшимся открытого конкурса в электронной форме или аукциона заказчик 
обязан установить требование о предоставлении в составе заявки на участие 
в запросе предложений исключительно согласия участника закупки на вы-
полнение указанных работ.
Установление иных требований к составу заявки в отношении объекта закуп-
ки, в случае проведения повторной процедуры в форме запроса предложе-
ний по результатам не состоявшихся конкурса или аукциона, является нару-
шением положений Закона 44-ФЗ.

«Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных или муниципальных нужд»
Подготовлены рекомендации по выявлению и минимизации корруп-
ционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд
Методические рекомендации направлены на оказание помощи в проведении 
оценки коррупционных рисков подразделениям органов (организаций) по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Оценка коррупцион-
ных рисков позволяет провести анализ проводимых в органе (организации) 
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ закупочных процедур для 
целей минимизации уровня коррупции.
Реализация в органе (организации) мероприятий, предусмотренных насто-
ящими Методическими рекомендациями, должна осуществляться исходя из 
фактических возможностей органа (организации).
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Постановление 
Правительства РФ 
от 10.10.2020 N 1649

Приказ 
Минфина России
от 22.06.2020 N 118н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
12.10.2020 N 60344

Приказ
Минфина России
от 31.07.2020 N 158н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
19.10.2020 N 60465

Письмо
Минтруда России
от 30.09.2020
N 18-2/10/П-9716

Письмо
Минфина России
от 23.06.2020
N 24-01-08/54017

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 сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные акты 
в сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Правительством Рос-
сийской Федерации обращений об определении единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их заку-
пок для государственных нужд и о внесении изменений в Регламент Прави-
тельства Российской Федерации»
Установлен порядок рассмотрения Правительством РФ обращений, со-
держащих предложение об определении единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их 
закупок для обеспечения государственных нужд
В частности, в Правительство РФ направляется обращение, в котором, в чис-
ле прочего, указывается экономическое и (или) технологическое обоснование 
нецелесообразности осуществления закупки с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
На поступившее обращение об определении единственного исполнителя подго-
тавливается экспертное заключение Правительства РФ, которое должно содер-
жать оценку соответствия обращения об определении единственного исполни-
теля положениям действующего законодательства и вывод о целесообразности 
(нецелесообразности) осуществления закупок без использования конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Экспертное заключение составляется в том числе на основании:
- заключения Минфина России о соответствии объекта закупки и обоснования 
цены государственного контракта, заключаемого с единственным исполните-
лем (при наличии такого обоснования), требованиям Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
- заключения Минэкономразвития России о соответствии предложения об 
определении единственного исполнителя положениям Договора о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. по результатам оценки эффектив-
ности осуществления капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности Российской Федерации и (или) на 
приобретение на территории Российской Федерации объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Российской Федерации, а также 
оценки реализации государственных программ Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, национальных проектов, инвестиционных проек-
тов и иных приоритетных проектов;
- заключения ФАС России по результатам оценки перспективы изменения со-
стояния конкуренции на товарном рынке вследствие принятия решения об 
осуществлении закупки у единственного исполнителя.
В приложении приведена форма экспертного заключения.

«О Порядке формирования и направления информации, подлежащей вклю-
чению в закрытый реестр банковских гарантий, направления Федеральным 
казначейством выписок и протоколов, а также формах представления указан-
ной информации в целях формирования и ведения закрытого реестра бан-
ковских гарантий»
Обновлен Порядок формирования и направления информации, подле-
жащей включению в закрытый реестр банковских гарантий, направле-
ния Федеральным казначейством выписок и протоколов
Порядок устанавливает правила и формы формирования и направления бан-
ком информации, подлежащей включению в закрытый реестр банковских га-
рантий, порядок удостоверения права подписи лиц, направляющих инфор-
мацию, а также правила и формы формирования и направления Федеральным 
казначейством выписок из реестра и протоколов в соответствии с Правилами 
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минфина России от 22.10.2015 
N 164н.

«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»
Обновлено Типовое положение (регламент) о контрактной службе
Типовое положение (регламент) устанавливает общие правила организации 
деятельности контрактной службы, основные полномочия контрактной служ-
бы (заказчика), руководителя и работников контрактной службы при осу-
ществлении заказчиком деятельности, направленной на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
Предусмотрены положения, касающиеся организации деятельности кон-
трактной службы, ее функций и полномочий.
Приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минэкономразвития 
России о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 
29.10.2013 N 631.

О Методических рекомендациях по выявлению и минимизации коррупцион-
ных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд
Минтруд России информирует о разработке методических рекоменда-
ций, предметом которых является порядок проведения оценки корруп-
ционных рисков, возникающих при осуществлении закупочной деятель-
ности государственным органом, органом местного самоуправления 
или организацией
Рекомендации доступны для ознакомления и скачивания по ссылке: https://
gossluzhba.gov.ru/page/index/metod3.
Методические рекомендации направлены, в первую очередь, на оказание по-
мощи в проведении оценки коррупционных рисков для целей минимизации 
уровня коррупции подразделениям органов (организаций) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам органов (орга-
низаций), ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений).
Результатом использования Методических рекомендаций будет обеспечение 
в органах (организациях) единого подхода к организации работы по:
- выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупоч-
ной деятельности;
- разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осу-
ществлении закупок, и мер по их минимизации;
- формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок.

«О рассмотрении обращения»
Разъяснены особенности определения заказчиком начальной (макси-
мальной) цены контракта при осуществлении работ по текущему ремонту
Сообщается, в частности, что начальная (максимальная) цена контракта и в 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ) случаях, цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) (далее - НМЦК), определяются на основании положений статьи 
22 Закона N 44-ФЗ.
Согласно части 6 статьи 22 Закона N 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 
НМЦК. Использование иных методов допускается в случаях, предусмотрен-
ных частями 7-11 указанной статьи.
В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ проектно-сметный ме-
тод может применяться при определении и обосновании НМЦК, на текущий 
ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
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Обзор практики 
применения 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
противодействии 
коррупции 
по вопросам 
предотвращения 
и урегулирования 
конфликта 
интересов

Постановление 
Правительства РФ 
от 01.10.2020 N 1590

Постановление 
Правительства РФ
от 22.10.2020 N 1724

Постановление 
Правительства РФ
 от 26.10.2020 N 1741

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
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Вместе с тем, положениями части 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ предусмотре-
но, что в случае невозможности применения для определения НМЦК, мето-
дов, указанных в части 1 указанной статьи, заказчик вправе применить иные 
методы. В этом случае, в обоснование НМЦК заказчик обязан включить обо-
снование невозможности применения указанных методов.
Учитывая изложенное, заказчик вправе определить НМЦК при выполнении 
работ по текущему ремонту на основании части 12 статьи 22 Закона N 44-
ФЗ в случае невозможности применения для определения НМЦК, методов, 
указанных в части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ и при наличии обоснования 
невозможности применения указанных методов.

«Обзор практики применения законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов»
Обобщена практика применения законодательства о противодействии 
коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов
В Обзоре отмечается, что анализ деятельности комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов свиде-
тельствует о применении прямо предусмотренных законодательством мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, включающих:
изменение должностного или служебного положения лица, являющегося сто-
роной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения долж-
ностных (служебных) обязанностей;
отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Представитель нанимателя (работодатель) отстраняет от замещаемой долж-
ности (не допускает к исполнению должностных обязанностей) служащего 
(работника) на период до устранения обстоятельств, явившихся основани-
ем для отстранения от замещаемой должности (недопущения к исполнению 
должностных обязанностей).
Как правило, отстранение применяется, если ситуация конфликта интересов 
носит длящийся характер.
В ситуации, когда конфликт интересов связан с единичным случаем приня-
тия решения в отношении самого себя или лиц, с которыми связана личная 
заинтересованность должностного лица, мерой по предотвращению и урегу-
лированию такого конфликта является отвод (самоотвод), предполагающий 
заявление о невозможности дальнейшего исполнения должностных обязан-
ностей (осуществления полномочий) в конкретной ситуации в связи с возник-
новением конфликта интересов.
Если должностное лицо, являющееся стороной конфликта интересов, имеет 
возможность давать поручения или оказывать иное влияние на подчиненных 
или подконтрольных ему лиц, передача им полномочий по принятию реше-
ний (участию в принятии решений) в отношении лиц, с которыми связана его 
личная заинтересованность, не может рассматриваться как мера по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1948»
Уточнен порядок организации и проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Установлено, что в случае если сметная стоимость строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, работ по сохранению объектов культурного наследия определена с 
применением сметных нормативов, расценок, цен, методических и других 

документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности, которые включены в федеральный реестр 
сметных нормативов до 30 сентября 2017 г. или утверждены органами власти 
регионов в порядке, установленном до 3 июля 2016 г., проверка достовер-
ности определения сметной стоимости включает в себя изучение и оценку 
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их 
соответствия таким сметным нормативам, расценкам, ценам, методическим 
и другим документам в сфере ценообразования и сметного нормирования в 
области градостроительной деятельности.
Скорректирован перечень документов, представляемых для проведения го-
сударственной экспертизы одновременно проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий.
Предусмотрены размеры платы за:
проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме 
проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства, за исключением многоквартирных домов (общего имущества в 
многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия про-
ектной документации;
проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме 
проверки сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов 
(общего имущества в многоквартирных домах), осуществляемой без проведе-
ния государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оцен-
ки соответствия проектной документации.

«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на уста-
новление требований к составу и содержанию технических требований и ус-
ловий, подлежащих обязательному исполнению при подготовке проектной 
документации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих 
линейного объекта или линейных объектов, а также при осуществлении таких 
реконструкции, капитального ремонта»
Минстрой России уполномочен на установление требований к составу 
и содержанию технических требований и условий, подлежащих обяза-
тельному исполнению при подготовке проектной документации в целях 
реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объек-
тов, и при осуществлении таких реконструкции, капитального ремонта
Постановлением реализованы нормы Федерального закона «Об особенно-
стях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
Постановление действует по 31 декабря 2024 г. включительно.

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. N 145»
Уточнен порядок проведения экспертизы в отношении объектов капи-
тального строительства государственной собственности субъектов РФ 
или муниципальной собственности
Установлено, что указанная экспертиза проводится уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ или подведомственными этим 
органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, 
или государственным (бюджетным или автономным) учреждением, подве-
домственным Минстрою России (по выбору заявителя).
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Приказ
Минстроя России
от 19.06.2020 N 332/
пр
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
29.10.2020 N 60665.
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от 15.10.2020
N 41307-ИФ/09
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«Об утверждении Методики определения затрат на строительство времен-
ных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости 
строительства объектов капитального строительства»
Утверждена Методика определения затрат на строительство времен-
ных зданий и сооружений
Методика определения затрат, включаемых в сводный расчет стоимости 
строительства объектов капитального строительства, предназначена для 
применения на этапе архитектурно-строительного проектирования при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта, 
сноса объектов, а также при определении нормативов затрат на строитель-
ство временных зданий и сооружений.
Методика в числе прочего устанавливает перечень затрат, учитываемых при 
определении нормативов затрат на строительство титульных временных зда-
ний и сооружений, перечень титульных зданий и сооружений, порядок опре-
деления затрат на их устройство и ликвидацию.
В приложении приведены нормативы затрат на строительство титульных вре-
менных зданий и сооружений по видам объектов капитального строительства.

О рассмотрении обращения
Застройщикам рекомендовано не затягивать с завершением проектов 
строительства, срок сдачи которых приходится на 2020 - 2021 годы
Сообщается, в частности, что Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. N 423 предусмотрено, что:
- в период со дня его вступления в силу (3 апреля 2020 года) по 1 января 2021 
года не подлежат начислению неустойка (пеня) по договорам участия в доле-
вом строительстве, а также уплате проценты, подлежащие уплате участнику 
долевого строительства в соответствии с частями 2 и 6 статьи 9 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Закон N 214-ФЗ). При этом в отношении неустойки (пени), процентов, воз-
мещения убытков, требования о которых были предъявлены к исполнению 
застройщику до даты вступления в силу указанного постановления, предо-
ставляется отсрочка до 1 января 2021 г.;
- при определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Закона N 
214-ФЗ, не учитываются убытки, причиненные в период со дня его вступления 
в силу по 1 января 2021 года, а также в результате введения режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории 
нахождения строящегося объекта долевого строительства.
Данные изъятия, а также иные особенности применения требований Зако-
на N 214-ФЗ, предусмотренные рассматриваемым Постановлением, при-
меняются с 3 апреля 2020 года. При этом необходимо учитывать, что меры 
ограничительного характера, предусмотренные Указом Президента РФ от 2 
апреля 2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», вступили 
в силу со 2 апреля 2020 года.
Таким образом, рассматриваемые особенности применения требований на-
ходятся в системной взаимосвязи с ограничительными мерами, принимае-
мыми на всех уровнях публичной власти в целях недопущения дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции, непосредственно вли-
яющими на функционирование хозяйствующих субъектов, в том числе за-
стройщиков. Период их действия также определен с учетом сроков введения 
таких ограничительных мер, а также с учетом долгосрочных последствий, 
выражающихся в необходимости корректировки режима работы (в том числе 
временного приостановления работы) застройщиков (строительных площа-

док) и проведения иных организационных мероприятий в целях обеспечения 
безопасных условий труда для строителей.
Следует иметь в виду, что финансовые обязательства застройщиков перед 
участниками долевого строительства, возникшие перед ними до 3 апреля 2020 
года (то есть до введения указанных ограничений), сохраняются и подлежат вы-
полнению после 1 января 2021 года. При этом застройщик не ограничен в пра-
ве выполнить эти обязательства до указанной даты (не использовать отсрочку, 
предоставленную ему постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 
423) при наличии соответствующих финансовых возможностей.
Поскольку со 2 января 2021 года истекает срок действия отсрочки по финан-
совым обязательствам застройщика перед участниками долевого строитель-
ства, застройщик заинтересован в скорейшем завершении своих проектов 
строительства, срок сдачи которых приходится на 2020 - 2021 годы.

О Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
С 5 октября 2020 года вступила в силу новая Методика определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства
Методика утверждена Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. 
Указанная Методика разработана взамен Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-
35.2004), утвержденной Постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
05.03.2004 N 15/1.
Методикой установлен новый подход к определению сметной стоимости 
строительства, реконструкции и капитального ремонта ресурсно-индексным 
методом, который определен в качестве приоритетного и предполагает при-
менение индексов изменения сметной стоимости только в случае отсутствия 
сметных цен строительных ресурсов в федеральной государственной инфор-
мационной системе ценообразования в строительстве.
Методика содержит обновленные формы локальных сметных расчетов (смет), 
способы их детализации, описание и требования к заполнению, оформлению, 
алгоритму математических расчетов и подведению итогов сметных расчетов с 
учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливаю-
щих требования к формату предоставления электронных документов, в том 
числе в формате XML.

По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление 
строительного контроля и авторского надзора
Даны разъяснения по вопросу разграничений функций и определения 
затрат на осуществление строительного контроля и авторского надзора
Сообщается, в частности, что положениями градостроительного законода-
тельства установлено, что осуществление строительного контроля при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте обязательное, а проведение 
авторского надзора возможно только в том случае, если в проектной доку-
ментации имеется архитектурная часть.
При этом застройщик либо подрядчик вправе не привлекать автора архитек-
турного проекта с его согласия к разработке документации для строительства 
и к авторскому надзору за строительством архитектурного объекта при усло-
вии реализации архитектурного проекта без изменений.
Авторский надзор, выполняемый проектной организацией, осуществляет-
ся во взаимодействии со специалистами, осуществляющими строительный 
контроль, на основании договора (контракта), заключенного между застрой-
щиком, заказчиком, техническим заказчиком и проектировщиком, или орга-
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Письмо
Минстроя России
от 28.10.2020
N 43518-ИФ/09

Письмо
Росреестра
от 08.09.2020
N 13-00215/20

Письмо
Минстроя России
от 02.10.2020
N 39360-ИФ/09

Письмо
Минстроя России
от 16.10.2020
N 41798-ИФ/09

Письмо
Минстроя России
от 02.11.2020
N 44016-ИФ/09

Информация 
Ростехнадзора
«Продлены сроки 
действия отдельных 
разрешительных 
режимов»

Нормативные 
правовые акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
технического 
регулирования

низационно-распорядительного документа в случае, если проектировщиком 
является одно из структурных подразделений заказчика или подрядчика.
Порядок составления сметной документации и определения сметной стоимо-
сти регламентирован Методикой определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержден-
ной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1 и действующей 
в части, не противоречащей градостроительному законодательству.
В соответствии с пунктами 4.89 и 4.91 МДС 81-35.2004 в главу 12 «Проектные 
и изыскательские работы, авторский надзор» включается проведение автор-
ского надзора проектных организаций за строительством (капитальным ре-
монтом), а средства на его проведение рекомендуется определять расчетом 
исходя из текущего (прогнозного) уровня цен, но не более 0,2% от полной 
сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, и вклю-
чаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета, а объем средств, необходи-
мый для осуществления строительного контроля, рассчитывается в порядке, 
установленном Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 
«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства».

О проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства при проведении государственной экспертизы проектной доку-
ментации
Рассмотрен вопрос о порядке расчета проверки сметной стоимости ка-
питального ремонта объектов капитального строительства
Разъяснения подготовлены в связи с изменениями порядка расчета государ-
ственной экспертизы проектной документации в части проверки достовер-
ности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов ка-
питального строительства. В том числе, рассмотрен вопрос о порядке расчета 
стоимости проверки сметной стоимости капитального ремонта автомобиль-
ных дорог.

«О рассмотрении обращения»
Рассмотрен вопрос о включении в технический план сведений о виде 
разрешенного использования объекта капитального строительства и о 
приостановлении государственного кадастрового учета в случае отсут-
ствия в нем таких сведений
Отмечается, в частности, что включение в технический план данных сведений 
зависит от наличия/отсутствия в представленных заказчиком кадастровых 
работ документах сведений о виде(ах) разрешенного использования объ-
екта капитального строительства. При этом отсутствие в техническом плане 
каких либо дополнительных сведений об объекте недвижимости не должно 
являться причиной приостановления осуществления государственного када-
стрового учета соответствующего объекта недвижимости, поскольку допол-
нительные сведения об объекте недвижимости не относятся к характеристи-
кам такого объекта, позволяющим определить этот объект недвижимости в 
качестве индивидуально-определенной вещи.
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства 
могут определяться как правилами землепользования и застройки в зависи-
мости от вида разрешенного использования земельного участка, так и указа-
нием федерального закона или иного нормативно-правового акта. При от-
сутствии перечисленных выше нормативных актов или сведений в них, вид 
разрешенного использования объекта капитального строительства опреде-
ляется исходя из характера использования объекта капитального строитель-
ства или вида хозяйственной деятельности, осуществляемой в таком объекте 
капитального строительства или с его помощью.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале  
2020 года
Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 
сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года
В дополнение к письмам от 29 июля 2020 года N 29340-ИФ/09, от 5 августа 
2020 года N 30539-ИФ/09, от 18 августа 2020 года N 32427-ИФ/09, от 19 ав-
густа 2020 года N 32582-ИФ/09, от 28 августа 2020 года N 34144-ИФ/09, от 
7 сентября 2020 года N 35294-ИФ/09, от 30 сентября 2020 г. N 38874-ИФ/09 
сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стои-
мости строительства в III квартале 2020 года, в том числе строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ.
Индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, установ-
ленного Минэкономразвития России.

О применении Методики определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строи-
тельства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации
Разъяснены особенности применения Методики определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия
Данная Методика утверждена Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр.
Поскольку этот Приказ не имеет обратной силы и применяется к отношениям, 
возникшим после введения его в действие, его положения не распространя-
ются на проектную документацию, разработанную по договорам, заключен-
ным до вступления в силу Приказа, и представленную застройщику до всту-
пления в силу Приказа.
При этом по инициативе застройщика такая проектная документация (смет-
ная документация) может быть пересмотрена в соответствии с Методикой.
В приложениях к Методике приведены рекомендованные образцы форм для 
оформления сметной документации. Форма создана для унификации вида 
того или иного документа.
Применение рекомендованных образцов форм, являющихся приложением 
к Методике, возможно по мере готовности застройщика использовать реко-
мендованные образцы форм, а также готовности органов экспертизы прини-
мать документы по таким формам.

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале  
2020 года
Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 
2020 года, включая строительно-монтажные, пусконаладочные, про-
ектные и изыскательские работы
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфля-
ции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Ростехнадзор напоминает об изменениях в сроках действия особенно-
стей применения отдельных разрешительных режимов в области про-
мышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооруже-
ний, в сфере электроэнергетики и теплоснабжения
Правительством РФ принято Постановление от 1 октября 2020 г. N 1580  
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Приказ 
Ростехнадзора от 
30.03.2020 N 138 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
30.09.2020 N 60143

Приказ 
Ростехнадзора
от 06.05.2020 N 181 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
09.10.2020 N 60318

Постановление 
Правительства РФ
от 01.10.2020 N 1591

Нормативные 
акты в области 
технического 
регулирования

Нормативные 
акты в области 
технического 
регулирования

Нормативные 
акты в области 
территориального 
планирования

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 г. N 440», согласно которому:
- до 1 января 2022 г. продлен срок действия периода, в течение которого осу-
ществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и дея-
тельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного 
назначения, допускается без переоформления соответствующих лицензий в 
связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида дея-
тельности, указанного в лицензии;
- по 1 июля 2021 г. увеличен период, в течение которого продлевается и счи-
тается действующей имеющаяся аттестация в области промышленной без-
опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безо-
пасности в сфере электроэнергетики. Вместе с тем организации, в которых 
работают работники с истекшими сроками аттестации, вправе направить их 
для проведения аттестации в территориальные аттестационные комиссии 
или в комиссии организаций (в зависимости от категории работника) по соб-
ственной инициативе;
- до 1 июля 2021 г. продлен период, когда не требуется проведение проверки 
знания требований охраны труда и других требований и других требований 
безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электро-
установках, проверки знания требований по безопасному ведению работ на 
объектах теплоснабжения. При этом такая проверка знаний может быть про-
ведена по соответствующей инициативе юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя.
Ростехнадзор обращает особое внимание поднадзорных организаций на не-
обходимость своевременной реализации мероприятий, необходимых для 
переоформления лицензий, проведения аттестации или проверки знаний ра-
ботников. По завершении установленных Постановлением N 1580 периодов 
невыполнение соответствующих обязательных требований станет правонару-
шением, влекущем ответственность в соответствии с законодательством РФ.

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности»
Обновлена процедура аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности
Заявителями в рамках предоставления государственной услуги являются 
физические лица, претендующие на прохождение аттестации, обладающие 
специальными познаниями в области промышленной безопасности и соот-
ветствующие обязательным требованиям к экспертам в этой области, уста-
новленным федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности.
Государственная услуга предоставляется Ростехнадзором.
Предусмотрен срок предоставления государственной услуги. Решение о до-
пуске или отказе в допуске к прохождению квалификационного экзамена 
принимается в течение 20 рабочих дней со дня получения документов.
За выдачу квалификационного удостоверения, его переоформление и выдачу 
дубликата квалификационного удостоверения уплачивается государственная 
пошлина в размере и порядке, установленными статьями 333.18 и 333.33 гла-
вы 25.3 Налогового кодекса РФ.
Признан утратившим силу, в том числе аналогичный Приказ Ростехнадзора от 
26.10.2015 N 430.

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления го-
сударственной услуги по выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоак-
тивных веществ в окружающую среду»
Актуализирован регламент выдачи Ростехнадзором разрешений на вы-
бросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду
Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие или пла-
нирующие осуществлять любые виды хозяйственной и иной деятельности на 
территории РФ, которая приводит или приведет к выбросам радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух, сбросам радиоактивных веществ в водные 
объекты.
Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий пе-
речень основания для приостановления или отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, устанавливаются состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе в электронной форме.
За выдачу разрешения на выбросы или сбросы уплачивается государственная 
пошлина в размерах, которые установлены подпунктами 116.1 и 118.1 пункта 
1 статьи 333.33 НК РФ.
В приложениях приведены формы разрешений и иные необходимые доку-
менты.
Признан утратившими силу приказ Ростехнадзора от 19 октября 2012 г. N 594, 
которым регулировались аналогичные правоотношения, с внесенными в него 
изменениями.

«Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению и о внесении изменений в Правила подготовки документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и 
принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти решений об утверждении документации по планировке территории для 
размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более 
субъектов Российской Федерации»
Установлен порядок внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории для размещения объектов федерального значения и 
иных объектов капитального строительства, размещение которых пла-
нируется на территориях двух и более субъектов РФ
Внесение изменений в документацию по планировке территории осущест-
вляется применительно к основной части проекта планировки территории и 
(или) основной части проекта межевания территории.
Решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории 
принимается и подготовка таких изменений обеспечивается федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления, физическими или юридическими 
лицами, которыми обеспечивалась подготовка такой документации по плани-
ровке территории.
Решение об утверждении изменений в документацию по планировке терри-
тории принимается федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным на утверждение документации по планировке территории в соот-
ветствии с частью 2 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
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Приказ Минтруда 
России от 28.09.2020
N 660н
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
22.10.2020 N 60530

Постановление 
Правительства РФ
от 30.09.2020 N 1570

Приказ
Минобрнауки России 
от 03.09.2020 N 1156 
Зарегистрировано 
в Минюсте России 
19.10.2020 N 60459.

Постановление 
Правительства РФ 
от 24.11.2020 N 1913

Нормативные 
акты в области 
трудового права

Нормативные 
акты в области 
образования

Нормативные 
акты в области 
образования

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

В случае если согласование изменений в документацию по планировке тер-
ритории является обязательным в соответствии с законодательством РФ, та-
кие изменения после завершения их подготовки направляются инициатором 
на согласование в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, главе поселения, городского округа, владельцам автомобильных 
дорог. В случае если согласующими органами, владельцами автомобильных 
дорог по истечении 30 календарных дней со дня направления изменений в 
документацию по планировке территории не представлено уведомление о 
результатах рассмотрения изменений в документацию по планировке терри-
тории, такие изменения считаются согласованными.

«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»
Обновлен профстандарт «Слесарь-электрик»
Основная цель вида профессиональной деятельности - обеспечение беспе-
ребойной работы цехового электрооборудования и электроустановок.
Установлены требования к образованию и обучению, особые условия допу-
ска к работе.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 646н, ре-
гулирующий аналогичные правоотношения.

«О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности»
Уточнены особенности проведения аккредитационной экспертизы при 
проведении государственной аккредитации
Установлено, что при проведении аккредитационной экспертизы в отно-
шении образовательных программ, реализуемых с использованием сете-
вой формы, анализ соответствия структуры образовательных программ и их 
объема, условий реализации, результатов освоения требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов проводится экспертной 
группой с учетом основных характеристик образовательных программ (при 
реализации части образовательной программы определенных уровня, вида 
и (или) направленности - с учетом характеристик отдельных учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмо-
тренных образовательной программой), а также объема ресурсов (в том чис-
ле материально-технического и кадрового обеспечения), предоставляемых 
организациями, участвующими в реализации образовательных программ в 
сетевой форме.
При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образователь-
ных программ анализ соответствия образовательной деятельности, органи-
зуемой в форме практической подготовки обучающихся, требованиям фе-
деральных государственных образовательных стандартов осуществляется с 
учетом области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-
нальной деятельности, установленных соответствующими федеральными го-
сударственными образовательными стандартами.
В случае проведения практической подготовки обучающихся непосредствен-
но в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в структурном подразделении указанной организации, предназначен-
ном для проведения практической подготовки, экспертная группа использует 
положение о структурном подразделении, в котором организована практиче-
ская подготовка обучающихся.
В случае проведения практической подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образователь-
ной программы, в том числе в ее структурном подразделении, предназна-
ченном для проведения практической подготовки, на основании договора, 
заключенного между указанной организацией и организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, экспертная группа использует сведе-
ния о такой организации, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, а также договор о практической подготовке обучающихся.

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам»
С 1 января 2021 г. вводятся показатели, характеризующие критерии 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным профессиональным программам
Такими критериями являются:
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников;
- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности.
Для каждого критерия приведены соответствующие показатели.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Урегулированы вопросы формирования нормативов затрат на обеспе-
чение функций федеральных государственных органов, осуществляе-
мых в дистанционном режиме
«О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на обе-
спечение функций федеральных государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохра-
нения, включая соответственно территориальные органы и подведомствен-
ные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельно-
сти «Роскосмос» и подведомственных им организаций»
Внесено дополнение, согласно которому по решению руководителя феде-
рального государственного органа нормативы, предусмотренные приложе-
ниями N 1 - 12 к Методике, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 20.10.2014 N 1084, могут не применяться при определении нормативных 
затрат, предусмотренных пунктами 24, 26 - 271 Методики, в целях обеспе-
чения функций и полномочий при осуществлении гражданскими служащими 
должностных обязанностей в дистанционном режиме.
Также установлено, что нормативы цены, разработанные в целях обеспечения 
федеральными государственными органами установленных функций и пол-
номочий при осуществлении гражданскими служащими должностных обязан-
ностей в дистанционном режиме, не могут превышать минимальные значения 
цены, предусмотренные приложениями N 1 - 12 к методике.
Кроме того, Методика дополнена таблицей, содержащей нормативы обеспе-
чения функций федеральных государственных органов, органов управления 
ГВБФ, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом РФ наиболее 
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, а 
также ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» и подведомственных им организаций, 
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели.
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Распоряжение 
Правительства РФ
от 05.11.2020 N 
2870-р

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.10.2020 N 1770

Письмо Минфина 
России от 23.06.2020
N 24-01-08/54017

Постановление 
Правительства РФ
от 07.11.2020 N 1799

Нормативные 
акты в области 
бюджетных 
правоотношений

Нормативные 
акты в области 
бюджетных 
правоотношений

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

До одного года могут быть продлены без применения штрафных санк-
ций договоры о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат 
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности
О продлении срока исполнения договоров о предоставлении субсидии до 
одного года без применения штрафных санкций в случае, если при их испол-
нении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации возникли независящие от российской орга-
низации обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения
В целях поддержки отраслей промышленности, в наибольшей степени по-
страдавших от распространения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории РФ, Минпромторгу России поручено обеспечить в 2020 году по согла-
шению сторон продление до одного года без применения штрафных санкций 
срока исполнения договоров о предоставлении субсидии российским орга-
низациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями 
комплексных инвестиционных проектов в случае, если при их исполнении в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
РФ возникли независящие от российской организации обстоятельства, вле-
кущие невозможность их исполнения.
Данное решение применяется в отношении договоров о предоставлении суб-
сидии, заключенных до 1 марта 2020 г., и в отношении договоров о предо-
ставлении субсидии, срок действия которых заканчивается в период с 1 марта 
по 31 декабря 2020 г., заключенных в соответствии с утратившим силу Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1312 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским ор-
ганизациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями 
комплексных инвестиционных проектов».
Предусмотренные настоящим Распоряжением изменения вносятся в дого-
воры о предоставлении субсидии на основании заявления, поступившего от 
российской организации (в письменной форме) в Минпромторг России до 31 
декабря 2020 г., с приложением документов, подтверждающих наступление 
указанных обстоятельств.

Уточнены основания и порядок внесения изменений в решение об осущест-
влении капитальных вложений за счет средств федерального бюджета
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам принятия решений об осуществлении капитальных вложений 
за счет средств федерального бюджета и признании утратившими силу от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Установлено, в частности, что внесение изменений в решение не требуется:
при наличии решения об утверждении комплексного запроса, принятого в 
порядке, установленном Положением о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 9 декабря 2017 г. N 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федераль-
ного бюджета»;
в случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в размере, не превышающем остат-
ка не исполненных на 1 января текущего финансового года соответствующих 
бюджетных обязательств, по основаниям, установленным бюджетным зако-
нодательством РФ, без изменения установленных в решении данных о наиме-
новании, направлении инвестирования, мощности, стоимости, сроке ввода в 
эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства или объ-
екта недвижимого имущества.

Включение в адресную программу объектов капитального строительства при 
отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документа-
ции допускается при наличии обоснования необходимости включения этих 
объектов в адресную программу с указанием причин отсутствия необходимой 
документации и сроков ее разработки. Главный распорядитель не позднее 2 
рабочих дней после утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации в отношении этих объектов направляет информацию о наличии 
утвержденной проектной документации в Минэкономразвития России.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 
 1 января 2021 г.

Разъяснены особенности определения заказчиком начальной (макси-
мальной) цены контракта при осуществлении работ по текущему ремонту
«О рассмотрении обращения»
Сообщается, в частности, что начальная (максимальная) цена контракта и в 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ) случаях, цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) (далее - НМЦК), определяются на основании положений статьи 
22 Закона N 44-ФЗ.
Согласно части 6 статьи 22 Закона N 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 
НМЦК. Использование иных методов допускается в случаях, предусмотрен-
ных частями 7-11 указанной статьи.
В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ проектно-сметный ме-
тод может применяться при определении и обосновании НМЦК, на текущий 
ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
Вместе с тем, положениями части 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ предусмотре-
но, что в случае невозможности применения для определения НМЦК, мето-
дов, указанных в части 1 указанной статьи, заказчик вправе применить иные 
методы. В этом случае, в обоснование НМЦК заказчик обязан включить обо-
снование невозможности применения указанных методов.
Учитывая изложенное, заказчик вправе определить НМЦК при выполнении 
работ по текущему ремонту на основании части 12 статьи 22 Закона N 44-
ФЗ в случае невозможности применения для определения НМЦК, методов, 
указанных в части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ и при наличии обоснования 
невозможности применения указанных методов.

Расширен состав сведений, включаемых в план закупки, в реестр дого-
воров, заключенных заказчиками по результатам закупки
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц»
Внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ в сфере госзакупок и 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
В частности, предусмотрено включение в план закупки, в реестр договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки, информации об объеме 
финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в це-
лях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплекс-
ного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по 
каждому коду целевой статьи расходов, коду вида расходов.
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Информация 
Минэкономразвития 
России от 06.11.2020

Письмо Минфина 
России от 05.11.2020
N 24-02-05/96413

Письмо 
Казначейства России 
от 30.11.2020 
N 07-04-05/03-
24627

Обзор практики

Нормативные 
акты в 
градостроительной 
области

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
правовые акты в 
сфере закупок и 
противодействия 
коррупции

Нормативные 
акты в сфере 
противодействия 
коррупции

«Обзор практики применения законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов»
В Обзоре отмечается, что анализ деятельности комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов свиде-
тельствует о применении прямо предусмотренных законодательством мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, включающих:
изменение должностного или служебного положения лица, являющегося сто-
роной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения долж-
ностных (служебных) обязанностей;
отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Представитель нанимателя (работодатель) отстраняет от замещаемой долж-
ности (не допускает к исполнению должностных обязанностей) служащего 
(работника) на период до устранения обстоятельств, явившихся основани-
ем для отстранения от замещаемой должности (недопущения к исполнению 
должностных обязанностей).
Как правило, отстранение применяется, если ситуация конфликта интересов 
носит длящийся характер.
В ситуации, когда конфликт интересов связан с единичным случаем приня-
тия решения в отношении самого себя или лиц, с которыми связана личная 
заинтересованность должностного лица, мерой по предотвращению и урегу-
лированию такого конфликта является отвод (самоотвод), предполагающий 
заявление о невозможности дальнейшего исполнения должностных обязан-
ностей (осуществления полномочий) в конкретной ситуации в связи с возник-
новением конфликта интересов.
Если должностное лицо, являющееся стороной конфликта интересов, имеет 
возможность давать поручения или оказывать иное влияние на подчиненных 
или подконтрольных ему лиц, передача им полномочий по принятию реше-
ний (участию в принятии решений) в отношении лиц, с которыми связана его 
личная заинтересованность, не может рассматриваться как мера по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов.

Дистанционные технологии проверок, возможность сокращения срока 
предоставления лицензии - соответствующий законопроект одобрен 
Правительством
«Правительство поддержало дистанционный формат проверок бизнеса»
Речь идет о законопроекте-спутнике к принятому ранее базовому закону о 
реформе контрольно-надзорной деятельности, разработанном Минэко-
номразвития России.
Отмечается, что законопроект разработан в рамках приведения законода-
тельства в соответствие с новым Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».
Минимизируется воздействие на проверяемых лиц путем использования 
дистанционных технологий проверок. В результате корректировки отрасле-
вых законов существенно снизится давление на бизнес, в том числе в наибо-
лее пострадавших от последствий пандемии отраслях. Среди важных новаций 
- возможность сокращения Правительством срока предоставления лицензии 
в 3 раза (с 45 рабочих дней до 15 рабочих дней).
Законопроектом также предлагается наделить Правительство полномочием 
по установлению особенностей осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля на территории ОЭЗ, на территории ин-
новационного центра «Сколково», на территории свободной экономической 
зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя, на ТОСЭР, на территории свободного порта Владивосток, в Аркти-
ческой зоне.

Также, в частности, предусмотрено автоматическое формирование в ЕИС в 
сфере закупок информации о применении физическим лицом специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» и дате постановки 
на учет (снятия с учета) в налоговом органе.
До 1 июля 2021 г. продлено действие Постановления Правительства РФ от 
27.11.2017 N 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обо-
роны страны и безопасности государства».
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
их вступления в силу.

Сообщены требования к материалам, направляемым для получения за-
ключения Минфина России в целях определения единственного постав-
щика
«О подготовке предложений об определении единственного исполнителя»
Обращения, содержащие предложения об определении единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществле-
нии закупок для обеспечения государственных нужд (единственный испол-
нитель), направляются, в том числе в адрес Минфина России в целях получе-
ния заключения.
Материалы, направляемые для получения заключения Минфина России, 
должны содержать:
проект доклада Президенту РФ об определении единственного исполнителя;
предложение об определении единственного исполнителя;
обоснование цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, 
подготовленное в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе 
(Закон 44-ФЗ).
При подготовке предложения об определении единственного исполнителя 
Минфин России рекомендует использовать прилагаемую к настоящему пись-
му форму.

Разъяснены требования к указанию уникального кода объекта при фор-
мировании «Сведений о заключенном контракте (его изменении)»
«О заполнении формы «Сведения о заключенном контракте (его изменении)»
В связи со вступлением в силу постановления Правительства РФ от 30 октя-
бря 2020 г. N 1769 в документах, формируемых на всех этапах бюджетного 
процесса, не подлежащего изменению до завершения осуществления ка-
питальных вложений, следует обеспечить использование уникального кода 
объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального 
бюджета.
В этой связи при формировании Сведений о заключенном контракте (его из-
менении), форма которых утверждена приказом Федерального казначейства 
от 28 ноября 2014 г. N 18н, в отношении контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, в графе 2 «Код объекта ФАИП» раз-
дела I необходимо указывать вместо кода объекта федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП) уникальный код объекта капитального 
строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), объ-
екта недвижимого имущества.

Обобщена практика применения законодательства о противодействии 
коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов
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ственной деятельности на окружающую среду и рациональному использова-
нию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта;
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, регулиру-
ющих отношения по выводу из эксплуатации сетей инженерно-технического 
обеспечения, включая электрические сети;
с обязательным проведением работ по восстановлению нарушенного состо-
яния окружающей среды в случае получения отрицательного заключения го-
сударственной экспертизы проектной документации в течение одного месяца 
с даты получения такого заключения.
Действие настоящего Постановления не распространяется на случаи выпол-
нения подготовительных работ в отношении объекта, строительство, рекон-
струкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой 
природной территории или центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории.

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок проведения Росприроднад-
зором государственной экологической экспертизы
«Об утверждении Положения о проведении государственной экологической 
экспертизы»
Государственной экологической экспертизе подлежат конкретные объекты 
государственной экологической экспертизы федерального и регионального 
уровней.
Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная, прово-
дится при условии соответствия формы и содержания представляемых за-
казчиком (физическим или юридическим лицом) на государственную эколо-
гическую экспертизу материалов, документов и документации требованиям 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и установленному по-
рядку проведения государственной экологической экспертизы и при наличии 
в их составе материалов, предусмотренных статьей 14 указанного Федераль-
ного закона, в том числе в отношении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая 
документация которой подлежит государственной экологической экспертизе.
В процессе проведения государственной экологической экспертизы у заказ-
чика могут быть запрошены дополнительные материалы (в том числе сведе-
ния, расчеты, дополнительные разработки относительно объектов экологи-
ческой экспертизы), необходимые для всесторонней и объективной оценки 
объектов экспертизы и подготовки заключения.
При отсутствии оплаты проведения государственной экологической экспер-
тизы в течение 30 рабочих дней со дня направления уведомления о необ-
ходимости оплаты в форме электронного документа (со дня получения по-
чтового заказного отправления - в случае направления уведомления почтой) 
или при непредставлении в установленный срок запрашиваемых материалов 
государственная экологическая экспертиза не проводится и материалы воз-
вращаются заказчику.
Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен 
превышать 2 месяца и может быть продлен на 1 месяц по заявлению заказчи-
ка, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Государственная экологическая экспертиза считается завершенной после 
утверждения заключения, подготовленного экспертной комиссией, приказом 
Росприроднадзора (ее территориального органа) или уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ.
Срок действия положительного заключения государственной экологической 
экспертизы определяется приказом Росприроднадзора (ее территориально-
го органа) или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ 
(до наступления случаев, при которых положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы теряет юридическую силу).

В части лицензирования будет предусмотрен упрощенный порядок внесе-
ния изменений в реестр лицензий в случае изменения места осуществления 
лицензируемой деятельности в связи с переименованием географического 
объекта, улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, в 
том числе почтового индекса.

Рассмотрен вопрос о порядке расчета проверки сметной стоимости ка-
питального ремонта объектов капитального строительства
О проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства при проведении государственной экспертизы проектной доку-
ментации
Разъяснения подготовлены в связи с изменениями порядка расчета государ-
ственной экспертизы проектной документации в части проверки достовер-
ности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов ка-
питального строительства. В том числе, рассмотрен вопрос о порядке расчета 
стоимости проверки сметной стоимости капитального ремонта автомобиль-
ных дорог.

Определено, какие подготовительные работы могут выполняться до 
выдачи разрешения на строительство, не причиняя при этом существен-
ного вреда окружающей среде
«Об утверждении перечня видов подготовительных работ, не причиняющих 
существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут 
выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерально-
го значения, объекта регионального значения, объекта местного значения со 
дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу 
такой проектной документации, порядке их выполнения, а также экологиче-
ских требованиях к их выполнению»
Перечень таких работ включает в себя, в частности:
освобождение земельного участка от деревьев и иных насаждений в границах 
размещения объекта капитального строительства;
устройство ограждения строительной площадки;
размещение некапитальных строений, сооружений (в том числе складских 
площадок и сооружений для материалов, конструкций и оборудования);
устройство временных дорог, подъездных путей, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и сигнализации), необходимых для обеспечения строительства;
устройство рельсовых подкрановых путей, фундаментов (иных неподвижных 
оснований) стационарных кранов.
Установлено, что подготовительные работы выполняются, в числе прочего:
с соблюдением требований, установленных градостроительным регламентом, 
при условии допустимости размещения объекта капитального строительства 
на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого 
земельного участка, с соблюдением ограничений использования земельного 
участка, установленных в границах зоны с особыми условиями использования 
территории;
с соблюдением требований, установленных законодательством РФ в области 
охраны окружающей среды, в том числе требований, касающихся получения 
необходимых разрешительных документов на выбросы и сбросы загрязня-
ющих веществ, обращение с отходами, постановки на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, при 
условии наличия положительного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации объекта;
с учетом необходимости реализации мероприятий по предотвращению и 
(или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяй-
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«Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в обла-
сти строительства, получение высшего образования по которым необходимо 
для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 
организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 
организации строительства»
Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2020 N 61178.
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр, которым был утвержден 
аналогичный перечень, утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изда-
нием Постановления Правительства РФ от 29.07.2020 N 1136.
Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 года.

С 1 января 2021 г. вводятся правила использования лесов для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
«Об утверждении Правил использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использова-
ния лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объек-
тов без предоставления лесного участка, с установлением или без установле-
ния сервитута, публичного сервитута»
Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 N 61129.
Правила распространяются на граждан, юридических лиц, использующих 
леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов с 
предоставлением или без предоставления лесного участка, с установлением 
или без установления сервитута, публичного сервитута.
При использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, для раз-
мещения объектов, связанных со строительством, реконструкцией, эксплу-
атацией линейных объектов, должны использоваться нелесные земли, а при 
отсутствии таких земель - земли, предназначенные для лесовосстановления 
(вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие), а также площади, на ко-
торых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.
В целях размещения объектов, связанных со строительством или реконструк-
цией линейных объектов, в лесах, расположенных на землях, не относящихся 
к землям лесного фонда, используются в первую очередь земли, на которых 
не расположены лесные насаждения.
Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объ-
ектов должно исключать развитие водной и ветровой эрозии земель на лесных 
участках, на которых размещаются линейные объекты и их охранные зоны.
Использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в целях 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осущест-
вляется в соответствии с проектом освоения лесов и после подачи лесной де-
кларации. Использование лесов, расположенных на землях иных категорий, в 
целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, осу-
ществляется в соответствии с целевым назначением таких земель.
В приложении приведены случаи использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лес-
ных участков, с установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой программы производ-
ственного экологического контроля
«О разработке программы производственного экологического контроля»
В частности, отмечается, что Приказом Минприроды России от 16.10.2018 
N 522 утверждены методические рекомендации по заполнению формы отчета 
об организации и о результатах осуществления производственного экологи-
ческого контроля, в том числе в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 
1 января 2027 г.

Обновлен перечень случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории
«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства не требуется получение 
разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»
Также утвержден новый перечень случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 
разрешения на строительство.
Скорректирован перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 N 1300.
Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ:
от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории»;
от 17.08.2019 N 1064 «Об определении случаев, при которых не требуется по-
лучение разрешения на строительство».

Утверждены требования к составу и содержанию технических требова-
ний и условий, подлежащих обязательному исполнению при подготовке 
проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта 
существующего линейного объекта
«Об установлении требований к составу и содержанию технических требо-
ваний и условий, подлежащих обязательному исполнению при подготовке 
проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта су-
ществующих линейного объекта или линейных объектов, а также при осу-
ществлении таких реконструкции, капитального ремонта»
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2020 N 61153.
Документом реализованы положения Федерального закона от 31.07.2020 N 
254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Технические требования и условия состоят из 3-х разделов: «Общие данные», 
«Технические требования», «Условия».
Приказ действует по 31 декабря 2024 года включительно.

С 1 января 2021 года вступает в силу новый перечень направлений под-
готовки, специальностей в области строительства, получение высшего 
образования по которым необходимо для специалистов по организации 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства
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Письмо Минстроя 
России от 04.12.2020
N 49587-ИФ/09

Письмо 
Ростехнадзора от 
09.11.2020 
N 08-00-07/456

Письмо Минстроя 
России от 02.11.2020 
N 44016-ИФ/09

Письмо Минстроя 
России от 12.11.2020
N 45484-ИФ/09

Постановление 
Правительства РФ 
от 24.11.2020 N 1918

Письмо Минстроя 
России от 23.11.2020
N 47349-ИФ/09

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
технического 
регулирования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
правовые 
акты в области 
ценообразования

Нормативные 
акты в области 
ценообразования

При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III катего-
рии, объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняю-
щих веществ, указанные в отчете об организации и о результатах осуществле-
ния производственного экологического контроля, признаются осуществляе-
мыми в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов, за исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, 
II класса опасности).

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 
2020 года, включая строительно-монтажные, пусконаладочные, про-
ектные и изыскательские работы
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 
года
Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфля-
ции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой вели-
чине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квар-
тале 2020 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 
года
В дополнение к письму Минстроя России от 2 ноября 2020 г. N 44016-ИФ/09
сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стои-
мости строительства в IV квартале 2020 года, в том числе величине индексов 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ, прочих работ и затрат, оборудования.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, 
установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Расширен перечень компонентов федеральной государственной ин-
формационной системы ценообразования в строительстве
«О внесении изменений в Положение о федеральной государственной ин-
формационной системе ценообразования в строительстве»
Включены, в том числе:
подсистема формирования сметных цен строительных ресурсов;
подсистема расчета индексов изменения сметной стоимости строительства;
подсистема интеграции данных и приложений, в том числе с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;
иные компоненты, необходимые для эксплуатации и развития информаци-
онной системы в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
утвержденным техническим заданием на развитие информационной системы.

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой вели-
чине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квар-
тале 2020 года

Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 
года
В дополнение к письмам от 2 ноября 2020 года N 44016-ИФ/09, от 12 ноября 
2020 года N 45484-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов 
изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года, вклю-
чая строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, 
установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине индексов 
изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года
Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 
года
Сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стои-
мости строительства в IV квартале 2020 года, в том числе величине индексов 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов из-
менения сметной стоимости пусконаладочных работ.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в 
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет-
ной стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 
05.06.2019 N 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии», органов исполнительной власти субъектов РФ за III квартал 2020 года 
с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономраз-
вития России.

Даны разъяснения по особенностям учета в органах Ростехнадзора обо-
рудования, работающего под избыточным давлением
«Об обращении»
Сообщается, в частности, что в соответствии со статьей 2 Федерального за-
кона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», к опасным производственным объектам относятся 
предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные 
объекты, указанные в Приложениях 1, 2, с Примечаниями, данного закона, в 
том числе связанные с транспортированием опасных веществ и применением 
оборудования, работающего под избыточным давлением.
Сами транспортные средства для перевозки аммиака (как технические 
устройства) не могут являться опасными производственными объектами по 
определению.
Идентификация опасных производственных объектов осуществляется экс-
плуатирующей объекты организацией самостоятельно в соответствии с 
Требованиями к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов, утвержденными приказом Ростехнадзора от 
25.11.2016 N 495.
При этом основные требования к учету в органах Ростехнадзора оборудова-
ния, работающего под избыточным давлением, установлены разделом IV фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на кото-
рых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 
и, соответственно, они распространяются только на оборудование, подпада-
ющие под действие указанных федеральных норм и правил, что соответству-
ющим образом учитывается при идентификации объектов.
Там же указано, что транспортируемые сосуды (цистерны) подлежат учету в 
органах Ростехнадзора по месту нахождения площадки эксплуатирующей ор-
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Приказ Минтруда 
России от 28.09.2020
N 660н

Письмо 
Ростехнадзора 
от 18.09.2020 
N 08-00-09/378

Обзор

Нормативные 
акты в области 
образования

Нормативные 
акты в области 
технического 
регулирования

Нормативные 
акты в области 
земельного права

Обновлен профстандарт «Слесарь-электрик»
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»
Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2020 N 60530.
Основная цель вида профессиональной деятельности - обеспечение беспе-
ребойной работы цехового электрооборудования и электроустановок.
Установлены требования к образованию и обучению, особые условия допу-
ска к работе.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 646н, ре-
гулирующий аналогичные правоотношения.

ганизации, на которой проводятся работы по ремонту, техническому обслу-
живанию и освидетельствованию указанного оборудования.

Даны разъяснения по вопросам идентификации объектов, связанных с 
обращением опасных веществ
«Об идентификации объектов, связанных с обращением опасных веществ»
Сообщается, в частности, что характеристики опасных веществ (воспламеня-
ющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных ве-
ществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды) обоб-
щенно определены Приложением 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 N 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов». При этом учитывается, что различные вещества могут в зависимости от 
физико-химических свойств идентифицироваться и учитываться как относя-
щиеся к нескольким видам опасных веществ.
При идентификации опасных веществ могут использоваться данные из про-
ектной документации, паспорта безопасности химических веществ и карточки 
перевозимых опасных грузов, результаты исследований и испытаний, а также 
другие информационные источники, официально изданные и находящиеся в 
открытом доступе.
Следует иметь в виду, что необходимость перерасчета каких-либо веществ, 
растворов, газов, смесей газов и (или) жидкостей нормативно не установлена, 
но предусматривается использование и учет данных по иным опасным веще-
ствам, которые могут быть в фиксированных документально максимальных 
проектных объемах одновременно находиться на опасном производственном 
объекте (если иное не установлено специально для отдельных конкретных 
веществ).

Росреестром по итогам III квартала 2020 г. обобщены причины принятия 
решений о приостановлении (отказе) в предоставлении государствен-
ных услуг по государственному кадастровому учету и (или) государ-
ственной регистрации прав в отношении линейных сооружений
«Обзор наиболее распространенных причин, препятствующих осуществле-
нию государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав в отношении предприятий как имущественных комплексов и объектов 
недвижимости, расположенных в пределах более одного кадастрового окру-
га (по результатам анализа решений о приостановлении за III квартал 2020 
года)»
Отмечается, что решения об отказе в основном связаны, как и прежде, с на-
рушением положений Федерального закона от 13.07.2015 N 218 «О государ-
ственной регистрации недвижимости» и Требований к подготовке техниче-
ского плана и состава содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953.
В частности:
форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления 
государственного кадастрового учета (в том числе в рамках единой учет-
но-регистрационной процедуры), не соответствуют требованиям законода-
тельства РФ;
не представлены документы, необходимые для осуществления государствен-
ной регистрации прав (в том числе в рамках единой учетно-регистрационной 
процедуры);
с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо.
Отмечается, что обобщенная информация об основных причинах, послужив-
ших основанием для приостановления, размещается на официальных сайтах 
Росреестра и ФГБУ ФКП Росреестра.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Эксклюзивное предложение 
от легендарной газеты

Только для вас
и ваших партнеров! НА ПОДПИСКУ

Новый год, как говорится, на пороге. 
Вы наверняка уже задумываетесь о том, 
что подарить близким, друзьям и 
родственникам. Ведь важно, чтобы 
подарок был и приятным, и полезным.

Мы подготовили  для вас уникальное 
предновогоднее предложение - подписка 
на газету «Комсомольская правда» 
(комплект)  для вас, ваших родителей, 
бабушек, дедушек, друзей и знакомых по 
специальной цене – со скидкой 15%.

Что такое «Комсомолка»? Это не просто главные и самые свежие новости. Это грамотный и 
профессиональный анализ происходящего, многоступенчатая проверка фактов, привлечение 
самых надежных экспертов. Мы ссылаемся только на компетентные источники и проверяем всю 
информацию. Мы освещаем самые актуальные темы грамотным и понятным языком Именно 
поэтому мы не теряем нашу аудиторию, а наоборот – приобретаем все новых читателей. 

Присоединяйтесь к нам!

Подписаться легко!
• Зайдите на сайт shop.kp.ru: https://shop.kp.ru/subscribe_kp/191644.html,  оформите заказ, при    
   оплате примените промо-код NEWYEAR21.
• Промо-код - NEWYEAR21 – действует при оформлении заказа на 3 мес. 
• Газета будет поступать в почтовый ящик в любой регион России. Бесконтактная доставка.

Порадуйте близких и друзей, подарите им подписку на газету, 
которой доверяет вся страна! 

Предложение действительно с 1 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г.


