СТРОИТЕЛЬСТВО

В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫПУСК 3 | 2020

БЫТЬ ПЕРВЫМИ ЭТО ДОВЕРИЕ И БОЛЬШАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10

РЕАЛИЗАЦИЯ
САМОГО МАСШТАБНОГО
ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА

18

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВОГО ЦЕНТРА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОСАТОМА

02

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ОТ РЕДАКЦИИ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
Редакционный совет:
Г.С. Сахаров
П.А. Степаев
С.В. Ермаков
Д.В. Мироненко
С.Н. Хайдуков
С.М. Малинин

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

А.Ю. Голованов
Е.С. Агеева
Редакция:
Алексей Комольцев
Елена Агеева
Ната Уридия
Валерия Кушакова
Фотографии:
Андрей Козуб
Елена Карлова
Дизайн, верстка и подготовка
электронной версии:
Павел Харченко
Издатели:
Частное учреждение
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» «ОЦКС»
Ассоциация организаций
строительного комплекса атомной
отрасли (АСКАО)
Адрес редакции:
Частное учреждение
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» «ОЦКС»,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1,
Москва, 117861
Тел.: +7 (499) 949-43-95
E-mail: pr-ocks@rosatom.ru
www.ocks-rosatoma.ru
www.accni.ru
При перепечатке ссылка на
журнал «Строительство в атомной
отрасли» обязательна. Рукописи не
рецензируются.
Публикуемые в Журнале суждения
и выводы могут не совпадать с
точкой зрения редакции и являться
исключительно взглядами авторов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы рады поделиться с вами самыми важными событиями, которыми были
богаты последние несколько месяцев. Самыми главными новостями для нас
стали физический пуск нового энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 на
Ленинградской АЭС и физический пуск первого энергоблока Белорусской
атомной станции.
И, конечно, не менее важная новость номера - это получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
и результаты инженерных изысканий объекта ИЯУ МБИР, что позволило открыть финансирование, а также приступить к строительно-монтажным работам, применив современные средства производства и новейшие строительные
технологии.
Несмотря на пандемию, состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню строителя атомной отрасли. Как и всегда, праздник прошел
на самом высоком уровне, только в новом формате: впервые за всю историю
строителей поздравляли на виртуальной площадке с использованием самых
современных передовых технологий.
Специально для наших читателей мы подготовили эксклюзивное интервью
генерального директора АО АККУЮ НУКЛЕАР Анастасии Зотеевой, в котором
она рассказала о ходе выполнения строительных работ и уникальности проекта первой АЭС в Турции.
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СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА

НОВОСТИ
Строительство центра ядерной медицины планируют
начать на территории медицинского кластера «Сколково»
в IV квартале 2021 года. В активной фазе находится разработка концепции, это будет уникальный проект с учетом
международного опыта. К строительству объекта планируется приступить в IV квартале 2021 года, а завершить его
строительство в конце 2023 года. Центр ядерной медицины
с производственным комплексом на основе двух циклотронов - абсолютно уникальный объект и не имеет аналогов в
России.
В настоящее время на территории кластера уже
идет активное строительство терапевтического корпуса Hadassah площадью 25 тыс. м2, началось строительство
многофункционального медицинского центра на 50 тыс. м2
Также начинается строительство R&D-лаборатории (15 тыс. м2)
и апарт-отеля.
Многофункциональный медицинский центр спроектирован по принципу медицинского молла. В нем предусмотрено размещение небольших клиник, которые будут использовать общие медицинские сервисы.

Большинство участников общественных слушаний поддержали планы АО «Далур» по освоению месторождений
урана в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском
районах Курганской области. Слушания по материалам
обоснования лицензии на деятельность в области использования атомной энергии прошли в трех районах области, где компания осваивает Далматовское, Хохловское и
Добровольное месторождения. Организаторами слушаний
выступили районные муниципалитеты.
В ходе слушаний компания представила населению
свои планы. «Мы продолжаем планомерное развитие месторождений, во второй половине года должны начать
промышленную отработку Хохловского и опытно-промышленную добычу на Добровольном месторождениях»,
- приводятся слова гендиректора АО «Далур» Николая
Попонина.
Лицензия выдана до 5 апреля 2028 года, предприятию
необходимо своевременно представить материалы для
обоснования продления действия лицензии, согласовать
планы с населением.

РусГидро получит 2,6 млрд руб. в 2022 г. на строительство I этапа ЛЭП Певек-Билибино. Минэнерго РФ и
ПАО «РусГидро» должны обеспечить завершение реализации
I этапа строительства ЛЭП Певек-Билибино до августа
2023 г., говорится в поручениях. Также до 14 сентября в
Белом доме ожидают предложения по срокам и источникам финансирования II этапа реализации проекта. Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино на
Чукотке ведется для замещения выбывающих мощностей
Билибинской АЭС и существующей ВЛ 110 кВ Чаунская
ТЭЦ - Билибинская АЭС. По новой сети будет передаваться в Билибино мощность плавучей атомной теплоэлектростанции. Кроме того, проект обеспечит энергоснабжение
потребителей Чаун-Билибинского энергоузла и Баимской
горнорудной зоны.

России необходимо законодательно закрепить мониторинг состояния вечной мерзлоты. Это позволит сделать
обязательными наблюдения за зданиями и сооружениями,
стоящими на вечномерзлых грунтах, - считает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. «Мы можем пытаться сохранить вечную мерзлоту, но глобальное потепление
происходит не из-за того, что в Якутии или в России делают что-то неправильно. Если есть эффект, который дает
глобальное потепление, то он формируется крупнейшими
промышленными державами. Это общемировая задача.
Усилиями одной только России результата мы не достигнем», - сказал он.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует воссоздать систему мониторинга изменений
многолетней мерзлоты, оценив экономические риски и
негативные последствия ее таяния с привлечением геокриологов. Комплексный проект по воссозданию системы
мониторинга деградации многолетней мерзлоты ученые
представят к концу 2020 года.
В декабре 2019 года правительством утвержден национальный план адаптации к изменениям климата до 2022
года. Этим документом Минвостокразвития определено
главным ведомством по формированию оперативных и
долгосрочных мер адаптации арктической зоны России к
изменениям климата.
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В Турцию прибыло устройство локализации расплава для энергоблока №2 АЭС «Аккую». УЛР изготовлено на
сызранском АО «ТЯЖМАШ», специализирующемся на производстве данного вида оборудования. Высота корпуса
«ловушки» составляет 5,8 метра, диаметр – 6,1 метра, а вес
- 169 тонн. Оборудование отправлено на стройплощадку
заказчика в июле. Причем половина массивных металлоконструкций за четыре рейса была доставлена на причал
АО «СНПЗ» собственным автотранспортом «Тяжмаша».
Столько же «подходов» сделала нанятая на стороне модульная техника, взявшая на себя перевозку самых тяжелых узлов. Вся партия оборудования отправилась водным
путем до Турции. Монтаж ловушки на втором энергоблоке
АЭС «Аккую» намечен на ноябрь 2020 года. По окончании
монтажа вес «ловушки расплава» вместе с внутренним оснащением составит 668 тонн.

«Маяк» создает крупнейшую в Озерске строительно-монтажную организацию. По словам начальника управления капитального строительства предприятия Ильи
Алферова, новая организация будет создана на базе действующего ремонтно-строительного управления.
В ее функции будет входить выполнение всех видов
строительно-монтажных работ на объектах «Маяка» и даже
других предприятий отрасли. Целевая штатная численность
новой зависимой организации по планам составит порядка
2000 человек: это в 2,5 раза больше, чем численность РСУ.
При этом строительные обязательства, возложенные ранее
на РСУ, сохранятся: подразделение завершит стройки, в
числе которых есть объекты как на производственной площадке «Маяка», так и в городе.
Целевое строительное направление может появиться
в учебных заведениях Озерска. Это нужно для того, чтобы
обеспечить «дочку» «Маяка» кадрами. Востребованными в
новой организации окажутся монтажники, бетонщики, маляры, штукатуры, электрики, сантехники и другие.

Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ. Эмиратское агентство по ядерному регулированию выдало
компании Nawah Energy Company лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС «Барака». Целью ОАЭ является
ввод в эксплуатацию четырех атомных электростанций,
которые обеспечат на четверть потребности государства
в электроэнергии безопасным, надежным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом.
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Министерство энергетики США объявило о приеме заявок от частного сектора с идеей строительства атомных
электростанций на Марсе и Луне. Такие реакторы позволили бы людям долгое время оставаться на поверхности
планет Солнечной системы в суровых космических условиях. Оценка представленных материалов осуществляется
Национальной лабораторией штата Айдахо, НАСА и Министерством энергетики. Небольшие ядерные реакторы могут обеспечить мощность, необходимую для космических
исследований.
План состоит из двух этапов. Первый заключается в
разработке конструкции реактора. Вторая фаза проекта
включает в себя строительство испытательного реактора и
второго реактора, который будет отправлен на Луну. Также
должны быть разработаны авиационная система и спускаемый аппарат, который мог бы транспортировать реактор на
Луну. Цель состоит в том, чтобы подготовить к концу 2026
года реактор, авиационную систему и посадочный модуль.
Реактор должен быть способен обеспечивать бесперебойное производство электроэнергии не менее 10 киловатт. Вероятно, потребуется построить сеть из нескольких
взаимосвязанных реакторов для удовлетворения энергетических потребностей Луны или Марса. Реактор не должен весить более 7700 фунтов (3500 кг), должен иметь возможность работать в космосе, работать как можно более
автономно и в течение не менее 10 лет.

NuScale Power сообщила, что Комиссия по ядерному
регулированию США (NRC) завершила рассмотрение заявки на сертификацию конструкции новаторского малого
модульного реактора компании, выпустив Заключительный
отчет, что знаменует завершение технической экспертизы
и утверждение конструкции ММР NuScale. С завершением
финальной фазы рассмотрения заявки клиенты могут перейти к реализации планов строительства электростанций
NuScale.
«Это важная веха не только для NuScale, но и для всего ядерного сектора США, и для других передовых ядерных технологий, которые будут появляться в будущем. Это
событие четко устанавливает лидерство NuScale и США в
гонке за вывод ММР на рынок. Утверждение конструкции
NuScale является невероятным достижением, и мы хотели
бы выразить нашу глубочайшую признательность NRC за их
всестороннюю экспертизу, Министерству энергетики США
(DOE) за его неизменную приверженность нашему успешному государственно-частному партнерству ради вывода
на рынок первого ММР страны, а также множеству людей,
потративших бесчисленное количество часов на то, чтобы
сделать этот знаменательный момент реальностью», - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор NuScale Power Джон Хопкинс.
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АО «ВетроОГК» (входит в контур управления АО «НоваВинд», дивизиона Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) получило разрешение на строительство «Бондаревской ВЭС» общей мощностью 120 МВт на территории
Ипатовского городского округа Ставропольского края. Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное
автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» на строительство ВЭС, состоящей из 48 ветроэнергетических установок
мощностью 2,5 МВт каждая.
Ставропольский край является ключевым регионом
для реализации проектов АО «НоваВинд». На сегодняшний
день в регионе ведется строительство ветропарков общей
мощностью порядка 400 МВт.

Масштабные работы по демонтажу первой итальянской
АЭС, находящейся примерно в 60 километрах к югу от Рима
в провинции Латина, были начаты во вторник государственной компанией Sogin, занимающейся выведением из
эксплуатации промышленных объектов ядерной энергетики и захоронением радиоактивных отходов. Об этом сообщил журналистам представитель компании. «Сегодня начинается основополагающий этап вывода из эксплуатации
этой атомной станции», - заявил возглавляющий работы
ответственный сотрудник Sogin Агостино Ривьеччо.
АЭС в Латине с единственным газоохлаждаемым ядерным реактором стала первой действующей атомной станцией в Италии. Она была заложена в 1958 году и через пять
лет дала первый ток в энергетическую систему страны. В то
время это была самая крупная атомная станция в Европе,
ее проектная мощность достигала 210 МВт. Правда, на полную мощность реактор в Латине никогда не работал из-за
вероятности окисления его компонентов при полной нагрузке.
В ходе сложной инженерной операции, которая должна завершиться в январе 2021 года, будут демонтированы
около 600 железобетонных блоков (каждый весом более
двух тонн), которые составляли герметичную оболочку, защищавшую ядерный реактор. Работы проводятся на высоте
около 50 метров. Демонтированные железобетонные плиты предполагается разделить на металл и бетон, которые
после радиационного контроля пойдут на переработку.

Росатом построит комплекс для испытаний производственных линий сжиженного природного газа. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство стендового комплекса по
испытаниям технологий и оборудования для средне- и
крупнотоннажного производства сжиженного природного
газа и иных производственных задач Росатома. По итогам
проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Стендовый комплекс построят в
23 км от Санкт-Петербурга на территории НИИЭФА в поселке Металлострой.
В состав проектируемого объекта входят: вертикальная
емкость сжиженного природного газа, вертикальная емкость с жидким азотом, насосы перекачивания СПГ и азота,
площадки для испытаний оборудования, а также операторная, энергоцентр, насосная станция пожаротушения и
иные объекты и сооружения. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и
застройщика - АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова». Генеральный проектировщик – ООО «Криогазтех».

Врио президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин совершил рабочую поездку на Хмельницкую АЭС, где осмотрел площадки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС, решение о
продолжении строительства которых должны окончательно утвердить до конца текущего года. Во время встречи с
трудовым коллективом станции, руководителями основных
технологических цехов и подразделений, Петр Котин отметил целенаправленную работу Компании по достройке
3-го, 4-го энергоблоков ХАЭС. «Мы уверены, что строительство Х3 / Х4 – это будущее Украины» – отметил глава Энергоатома, – и мы сделаем все от нас зависящее для
того, чтобы население получало дешевую электроэнергию,
персонал АЭС был социально защищен, обеспечивал эффективное производство электроэнергии, а Украина была
энергонезависимым государством». Во время встречи речь
шла также об инвестиционных планах Компании – экспорте
электроэнергии в Беларусь, Молдову и страны Балтии; сооружении дата-центров, развитии водородных технологий.

На создание оборудования для будущего новосибирского синхротрона СКИФ выделено более 3 млрд рублей.
Первый транш в размере 774,1 млн рублей на создание
технологически сложного оборудования ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» должен поступить в 2020 году.
Предусматривается финансирование в 2020-2023 годах
работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования
ускорительного комплекса с авансированием в 2020 году
в размере 774 млн 100 тыс. рублей и в 2021 году в размере 2 млрд 475,9 млн рублей. Институт ядерной физики
им. Г.И. Будкера, который отвечает за создание ускорительного комплекса «СКИФ», готов начать производство инжекционного комплекса, используя имеющиеся разработки, для чего и необходимо финансирование. Проектирует
объект «мегасайенс» «СКИФ» Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную
компанию Росатома «ТВЭЛ»). Получение АО «ЦПТИ» заключений Государственной экологической экспертизы и
Главной Государственной экспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания состоится в 2021 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА

НИИАР на своей экспериментальной базе выполнит
исследования в области ядерного топлива, результаты которых помогут коллегам из Южной Кореи в работах по реакторам малой мощности. Заключены новые долгосрочные
контракты с зарубежными заказчиками из Южной Кореи,
Бразилии и Китая на проведение исследований на площадке института. В сентябре отчетного года подписан контракт
с Корейским институтом атомной энергии на проведение
облучения и неразрушающих исследований экспериментальной сборки с металлическим ураноциркониевым топливом. В НИИАР будет реализован полный комплекс высокотехнологичных научных исследований металлического
топлива. «Полученные данные будут использованы заказчиком при лицензировании ядерного топлива для реакторов малой мощности», - поясняется в отчете.
Экспериментальная топливная сборка будет испытана в
эксплуатируемом в НИИАР, так называемом многопетлевом
исследовательском реакторе МИР, основное назначение
которого - испытание топлива различных типов ядерных
реакторов. В проекте по созданию любого реактора отдельной большой задачей является проведение исследований, направленных на обоснование применения в нем
конкретного ядерного топлива.

Балаковская АЭС передала городу новый многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс. Новый
спорткомплекс включает в себя целый ряд объектов для
занятий на отрытом воздухе – от площадки для воркаута,
двух универсальных площадок для занятий волейболом,
теннисом и бадминтоном с автоматизированной сменой
профильной сетки до футбольного стадиона с комплексом легкоатлетических дорожек и трибун для зрителей.
Главным объектом нового спортсооружения является баскетбольный стадион. В него входят площадка для игры,
две раздевалки, четыре зрительские трибуны и места для
судейства с навесом, обеспеченные электронными системами контроля за ходом спортивных соревнований. Для
игровой зоны использовано пластиковое модульное покрытие компании – мирового лидера по производству модульных покрытий из полипропилена.
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Чешские власти не намерены исключать Росатом из
тендера на возведение нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Таким
образом, он прокомментировал прозвучавшее накануне
от посетившего республику с визитом госсекретаря США
Майкла Помпео предложение Вашингтона обеспечить
большую энергетическую безопасность страны и лоббировавшего интересы американской компании «Вестингауз».

Уральские атомграды получат по 150 миллионов рублей на обустройство и развитие инфраструктуры. Всего
будет распределено 450 миллионов между Заречным, Лесным и Новоуральском, сообщает свердловский Минфин.
Таким образом в регионе выполняют пункты соглашения
о сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом». «Это дает
уверенность в дальнейшем успешном развитии предприятий Госкорпорации, совершенствовании инфраструктуры
наших «атомных» муниципалитетов и повышении качества
и комфорта жизни в них», – сообщает исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук.

В Румынии создан стратегический координационный
комитет по новым блокам АЭС Чернавода. Возглавит комитет министр экономики и энергетики Вирджил Даниэль-Попеску. В его состав также войдут министр финансов,
президентский советник и другие официальные лица. Опубликовано официальное сообщение об отмене решения,
согласно которому была сформирована рабочая группа
для выработки межправительственного соглашения между
Румынией и Китаем по строительству блоков №№ 3/4 АЭС
«Чернавода».
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СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА

Росэнергоатом создал на базе ЛАЭС инженерный центр
по выводу из эксплуатации блоков РБМК. Это уже второй
опытно-демонстрационный инженерный центр, созданный
Концерном; первый появился в 2013 году на базе энергоблоков Нововоронежской АЭС с реакторами ВВЭР. Теперь, с учетом его положительного опыта, также пилотом,
но уже для РБМК станут графитовые блоки Ленинградской и Белоярской АЭС. Выбор ЛАЭС в качестве основной
площадки обусловлен тем, что эта станция - первая в серии блоков с уран-графитовыми канальными реакторами
РБМК-1000. Энергоблок N1 был остановлен после 45 лет
успешной эксплуатации в 2018 году, а в ближайшие пять лет
будут остановлены и остальные три энергоблока. Именно
поэтому здесь создается центр, под эгидой которого будут
выводиться из эксплуатации блоки других российских АЭС:
Курской, Смоленской, а в дальнейшем Белоярской и Билибинской.

Индонезийские чиновники изучают предложение Росатома о строительстве первой атомной электростанции в
Индонезии. В качестве потенциальной площадки для АЭС
была предложена индонезийская провинция Западный Калимантан на острове Борнео (Калимантан). На данном этапе переговоры между Росатомом и официальными лицами
в Джакарте продолжаются, несмотря на сбои, вызванные
пандемией коронавируса.

Вопрос укрупнения государственных заказчиков по
строительству объектов необходимо проработать с ведомствами, сообщил президент России Владимир Путин на
совещании с членами правительства. «Что касается укрупнения госзаказчиков, это нужно проработать с ведомствами. Наверное, это хорошо, я даже уверен, что хорошо, но с
ведомствами надо проработать так, чтобы никаких сбоев в
этой работе не было», - сказал Путин.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что правительство ведет работу по повышению уровня квалификации заказчиков и оптимизации их количества. По его словам, в осеннею сессию кабмин планирует внести в Госдуму
ряд законодательных инициатив по повышению эффективности управления капитальными вложениями.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце августа подписал распоряжение, которым передал в ведение
Минстроя России шесть федеральных казенных учреждений, которые выполняют функции государственных заказчиков. Среди них - дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, которые раньше находились в ведении
Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава.
Объединение в Минстрое функций заказчика по объектам
инфраструктуры позволит эффективнее управлять проектами, повысить их качество, снизить сроки их реализации,
а также предотвратить появление незавершенного строительства в стране.

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию
исследовательского реактора. МБИР. Осуществлён следующий шаг реализации проекта - получение разрешения на
строительство. Теперь ожидается повторное открытие финансирования и заключение договора генерального подряда. В соответствии с планом полномасштабные работы
на стройплощадке будут развернуты до конца этого года.
МБИР, сооружаемый в Ульяновской области, станет одним
из мощных действующих, сооружаемых и проектируемых
исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность
нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150
МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в
целях создания новых конкурентоспособных и безопасных
ядерных энергетических установок, в том числе реакторов
на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного
цикла.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА

2021 год в Сосновом Бору пройдет под знаком общественных обсуждений строительства 3 и 4 блоков ЛАЭС-2.
До конца 2020 года на площадке сооружения новых энергоблоков №№ 3 и 4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение
подготовительных работ. На участке будущей стройки
начнут планировать сооружение строительных городков
и промышленной базы. В соответствии с дорожной картой к 2022 году необходимо провести общественные слушания материалов обоснования лицензии на сооружение
энергоблоков и пройти экспертизу проекта. С учетом всех
обязательных процедур 2021 год пройдет под знаком диалога с горожанами по теме сооружения новых блоков. Опыт
подготовки к сооружению 1 и 2 блоков показывает, что
наибольшей проблемой, вызывающей споры, может вновь
стать вопрос о выемке грунтов из котлованов, их размещение и использование. Поскольку есть примеры оригинального и экологичного использования таких грунтов, например, для рекультивации свалок или даже строительства
горнолыжных комплексов, предложено обратиться к заказчику-застройщику — Ленинградской АЭС и администрации
Соснового Бора о рассмотрении вопроса рационального
использования отвального грунта с пользой для города.

МАГАТЭ выпустило документ, посвящённый вопросам
проектирования вспомогательных систем атомных станций. Документ входит в серию норм по безопасности.
Название документа - INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY, Design of Auxiliary Systems and Supporting Systems
for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No.
SSG-62, IAEA, Vienna (2020).В документе 78 страниц и одна
иллюстрация. Язык документа - английский. Существует
общее мнение, что вспомогательные системы играют важную роль в безопасной эксплуатации атомной электростанции. Однако чёткое определение таких систем отсутствует. Цель данной публикации - предложить поэтапное
определение вспомогательных и поддерживающих систем
для атомных электростанций с водоохлаждаемыми реакторами, описать конструктивные концепции и рекомендации
по проектированию, общие для этих систем, а также дать
рекомендации по конкретным конструкторским соображениям для выбора вспомогательных и поддерживающих
систем.
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Газпромбанк выбран финансовым партнером «ВетроОГК-2» в проекте строительства ветроэлектростанций
суммарной мощностью 340 МВт и предоставит компании
кредитное финансирование для реализации этого проекта.
Финансирование в объеме 40 млрд рублей будет предоставлено на 12 лет. Ветроэлектростанции будут строиться
в рамках госпрограммы поддержки развития возобновляемой энергетики, предполагающей возврат с рынка инвестиций с гарантированной доходностью. Срок строительства
ветропарка составит два года: поставки электроэнергии
и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) планируется начать в конце 2022 года. Ранее
Газпромбанк выступил в качестве финансового партнера в
проекте по строительству компаниями госкорпорации ВЭС
мощностью 660 МВт в Адыгее и Ставропольском крае. В
результате реализации новой сделки установленная мощность ветроэлектростанций, сооружаемых Росатомом в
партнерстве с Газпромбанком, достигнет 1 ГВт (более 100
млрд рублей).

На энергоблоке №1 АЭС «Руппур» возведен третий ярус
внутренней защитной оболочки реакторного здания. Все
работы по третьему ярусу специалисты ООО «Трест РосСЭМ» выполнили всего за 118 дней. В общей сложности
было уложено 2000 кубометров бетонной смеси. Возведение третьего яруса ВЗО — одно из ключевых событий стройки на площадке АЭС «Руппур» в 2020 году. Оно выполнено
по графику. В ходе монтажа и бетонирования секций ВЗО
применены новые технические решения, которые позволили повысить производительность труда. В результате
открывается фронт работ для возведения основного яруса
ВЗО, на который будет опираться полярный кран. Полярный кран служит для монтажа основного оборудования реакторного отделения (корпуса реактора, парогенераторов,
главных циркуляционных насосов), а также трубопроводов
и других металлоконструкций. Его конструкция устанавливается под куполом здания реактора на специальный рельс
в виде окружности.

Взрывные работы по сносу недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения ведутся в Воронеже. Работы начались сносом полярного крана внутри
объекта. Был произведен один взрыв и корпус станции не
пострадал. Работы по демонтажу планируют завершить до
конца 2021 года. Несмотря на желание горожан сохранить
разрушающийся объект для «туристических целей», собственники объекта, исходя из его технического состояния,
приняли решение о сносе недостроенной станции.

Материал подготовлен на основе открытых источников
при участии Алексея Комольцева
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АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Сооружается на побережье Средиземного моря в провинции Мерсин. Состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Проект
реализуется на основании Межправительственного соглашения, заключённого между Правительствами Российской
Федерации и Турецкой Республики 12 мая 2010 г. Референтными для АЭС «Аккую» являются энергоблоки Нововоронежской АЭС-2.
В Турецкой Республике в 1956 году в структуре аппарата
премьер-министра была сформирована Комиссия по атомной энергетике, в 1957 страна в числе первых стала членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Работа по выбору площадки будущей АЭС началась
в середине 1960-х годов. В 1976-ом Турция определилась
с местом строительства станции: по многим параметрам
была выбрана площадка Аккую в провинции Мерсин. Затем
после долгого перерыва, обусловленного финансовыми и
политическими причинами, Турция в поисках надёжного
партнёра обратилась к многолетнему опыту российской
атомной отрасли. В мае 2010 года подписано Межправительственное соглашение о строительстве и эксплуатации
АЭС «Аккую».
Мы побеседовали с генеральным директором АО АККУЮ НУКЛЕАР Анастасией Зотеевой на тему текущего статуса строительства, будущего проекта и всего, чем сейчас живёт первая в Турции АЭС.
— Анастасия Геннадиевна, сейчас на предприятиях
атомной отрасли сохраняет актуальность тема противодействия коронавирусной инфекции. Какова ситуация на турецком проекте?
Ежедневно на стройке заняты свыше 6 тыс. человек, и
количество их растет. Мы очень ответственно подходим к
задаче противодействия коронавирусной инфекции, своевременно были разработаны и предприняты очень жесткие меры по обеспечению противоэпидемической безопасности. Был сформирован оперативный штаб, решения
которого в обязательном порядке принимаются к исполнению подразделениями нашей компании и подрядными организациями, а их на строительной площадке уже немало.
Введен режим усиленного врачебного контроля, всем сотрудникам в обязательном порядке измеряем температуру тела, ношение медицинских масок стало обязательным.
Места общего пользования и производственные помеще-

ния оборудованы дозаторами антисептика, организована
регулярная дезинфекция общежитий и офисных помещений, увеличено количество автобусов, доставляющих работников на площадку, чтобы в профилактических целях
обеспечить дистанцию между пассажирами, одним словом,
принят большой комплекс необходимых мер по предупреждению распространения инфекции. И, несмотря на
введение серьезных карантинных ограничений, действовавших на территории всей Турции, стройка не останавливалась ни на один день. В пиковый период пандемии мы
завершили на блоке №1 бетонирование плиты перекрытия
гермозоны на отметке +0,140 и бетонирование фундамента машинного зала. В условиях объявленной пандемии с
соблюдением требований карантина были организованы
специальные авиарейсы для плановой ротации персонала.
В этом нам помогали российские и турецкие власти, сотрудники Росатома. Мы всем очень благодарны.
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— На каком этапе сейчас находится выполнение
строительно-монтажных работ?
Площадка строительства АЭС «Аккую» сейчас очень
активная. Работы ведутся одновременно на трёх энергоблоках, наиболее динамично возводится первый блок:
сформирована фундаментная плита машинного зала, установлено в проектное положение устройство локализации
расплава, в конце июня успешно выполнена установка второго яруса внутренней защитной оболочки реакторного
здания, а в конце августа установлена сухая защита реактора. На втором блоке завершено устройство фундаментных плит реакторного отделения и здания турбины, в ближайшее время смонтируем ловушку расплава. На третьем
блоке в рамках выданной национальным регулятором разрешительной документации выполнена разработка котлована, на объектах ядерного и турбинного островов ведётся
бетонная подготовка. Параллельно с возведением зданий
энергоблоков АЭС идут работы на вспомогательных объектах – это строительно-монтажные базы, хранилища топлива, морские гидротехнические сооружения, тоннели,
система выдачи мощности. По графику идёт процесс изготовления, транспортировки и монтажа основного оборудования на площадке строительства: для первого блока прибыли парогенераторы, в ближайшее время ждём прибытия
корпуса реактора. Также в августе 2020 года на грузовом
терминале «Восточный» приняли устройство локализации
расплава (УЛР) уже для блока №2. Словом, работа кипит.
Для выполнения обязательств перед турецкой стороной
в полном объеме и в сроки, предусмотренные межправительственным соглашением, было создано российско-турецкое совместное предприятие ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ, которое стало нашим основным подрядчиком. Мы
объединили российский опыт сооружения АЭС предприятия АО «Концерн ТИТАН-2» и строительные компетенции
в энергетической сфере турецкой компании IC İçtaş İnsaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
— Как продвигается процесс лицензирования, получены ли на текущий момент разрешения, необходимые
для строительства станции?
Для первого и второго энергоблоков лицензии на
строительство получены, для третьего блока – нам уже
выдано ограниченное разрешение на строительство,
позволяющее начать разработку котлована для зданий
ядерного острова и сооружение объектов, не влияющих
на ядерную безопасность. В июне 2017 года от Управления по регулированию энергетического рынка Турции
была получена лицензия на генерацию электроэнергии.
Для нас было очень важным получить разрешение на
эксплуатацию грузового терминала «Восточный», — основного транспортного узла площадки, принимающего
как строительные грузы, так и крупногабаритное оборудование. В мае прошлого года Министерство транспорта
и инфраструктуры Турции выдало этот документ. Процесс
лицензирования продолжается в непрерывном режиме –
от блока к блоку. Согласно требованиям турецкого законодательства, помимо основных лицензий от регулятора
- Агентства по ядерному регулированию (NDK) - мы также
обязаны получать на каждый объект разрешения от муниципальных властей. В дальнейшем нам предстоит оформлять лицензии на начало пусконаладочных работ, загрузку топлива и ввод в эксплуатацию, разумеется, отдельно
для каждого блока.
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— Турция не так давно сделала ставку на развитие
атомной энергетики. Какие особенности реализации
проекта в этой стране?
Во-первых, хотела бы Вас поправить: Турция довольно
давно сделала ставку на развитие атомной генерации. Сама
площадка Аккую в провинции Мерсин была выбрана еще
в 1976 году. АЭС «Аккую» будет первой атомной электростанцией в Турции. Быть первыми – это доверие и большая
ответственность. Мы в тесном сотрудничестве с турецкими
профильными ведомствами – Министерством энергетики и
природных ресурсов, Агентством по ядерному регулированию и другими институтами – фактически формируем дорожную карту развития атомной энергетики целой страны.
Это, прежде всего, касается нормативно-правовой базы:
законодательство страны адаптируется к реалиям атомной
энергетики. К примеру, закон о береговой линии, по которому в прибрежной зоне на расстоянии 100 метров от воды
можно было строить только портовые сооружения, объекты туристической инфраструктуры и водозаборы. Процесс
рассмотрения законодательных инициатив об изменении
существующей нормативно-правовой базы занял около
трёх лет и потребовал принятия решений на уровне высшего руководства двух государств.
Отличительная особенность проекта – непростой горный рельеф. Строительные площадки многих АЭС, как
правило, расположены на равнинных участках. Наша АЭС
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очень компактна, мы вынуждены считать каждый квадратный метр. Строители меня поймут – это непросто при сооружении производственных объектов. Нас окружают горы
и море. При выполнении работ по организации рельефа
нам буквально пришлось свернуть горы: для планировки
площадки под блок №2 необходимо было снести гору высотой около 60 метров и объёмом 19 миллионов кубометров скальной породы.
Согласно условиям Межправительственного соглашения, мы как заказчик несём полную ответственность за
формирование инфраструктуры площадки, в том числе за
создание системы физической защиты, строительство и
эксплуатацию морского грузового терминала, комплектование и работу пожарной части и многое другое. Турецкая
сторона действует крайне осмотрительно во всём, что касается нашего проекта. И мы, несмотря на то, что это сказывается на сроках, относимся к этому с пониманием, так как
«Аккую» для них первая атомная электростанция. Ещё один
факт – от согласования формата Отчёта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) до получения положительного заключения прошло около трёх лет. Объём отчета
на российских атомных объектах в среднем не превышает
1000 страниц, в Турции же итоговый документ составил
свыше 5,5 тысяч страниц. Для его оценки в комиссию были
привлечены представители 55 государственных организаций, университетов и профессиональных ассоциаций.
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— Как протекает взаимодействие с регулирующим
органом и как организована надзорная деятельность в
рамках проекта?
У нас налажено тесное и конструктивное сотрудничестУ нас налажено тесное и конструктивное сотрудничество
с Агентством по ядерному регулированию Турции (NDK).
NDK, в свою очередь, активно сотрудничает с авторитетными зарубежными экспертными организациями. Так, для независимой оценки проектной документации АЭС «Аккую»
привлекались специалисты Института ядерных исследований Ржеж (Чехия). Для контроля работ на площадке и процесса изготовления оборудования NDK опирается на техническую экспертизу и контроль качества компании Bureau
Veritas – одного из мировых лидеров в сфере промышленного аудита, технической инспекции и сертификационных
услуг. Кроме того, по нормам турецкого законодательства
мы как владелец проекта обязаны выполнять работы под
надзором независимой инспекционной организации. В
нашем случае это французская инжиниринговая группа
ASSYSTEM, которая инспектирует все строительно-монтажные работы, влияющие на ядерную безопасность, а
также турецкие компании Ersis и Türk Loydu, которые ведут
надзор по строительству вне ядерной безопасности. Таким
образом, стройку в постоянном режиме контролируют несколько независимых организаций. Но, прежде всего, мы
сами следим за качеством выполнения работ. Известный
предприниматель и промышленник Генри Форд как-то сказал: «Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит». В этом выражении глубокий смысл.
Мы в полной мере следуем такому принципу. Помимо этого,
строительные работы выполняются в условиях постоянного многоступенчатого контроля со стороны наших специалистов и сотрудников подрядных организаций, которые
следят за поведением материалов и при необходимости
вносят корректировки на каждом из этапов строительства
в допустимых проектом значениях.

Мы взаимодействуем с NDK постоянно, регулярно
проводим координационные совещания, сопровождаем
представителей Агентства во время инспекционных мероприятий на площадке строительства и на заводах-из-

готовителях. Помимо надзора за строительством NDK
контролирует всю цепочку изготовления основного оборудования: аккредитует производителей, выдаёт разрешения на начало изготовления, ведёт инспекционную деятельность, участвует в промежуточном контроле и приёмке
готового оборудования. В NDK тщательно отслеживают ход
реализации проекта и уделяют самое пристальное внимание вопросам ядерной безопасности. Инспекторы Агентства постоянно присутствуют на строительной площадке и
тщательно контролируют строительно-монтажные работы.
Мы представляем NDK всю информацию о проекте. Как показывает опыт лицензирования, все технические вопросы
решаются с регулирующим органом страны-заказчика в
тесном сотрудничестве, при взаимной заинтересованности
в успешной реализации проекта в согласованные сроки.
Пройденные нами этапы лицензирования и получения разрешений по проекту «Аккую» позволили турецкой стороне
сформировать дорожную карту в сфере лицензирования
для будущих атомных проектов Республики.
— Раз уж вы упомянули об используемых на строительстве материалах, скажите, удаётся ли турецким
производителям в полной мере удовлетворить нужды
проекта?
Мы проводим масштабную программу привлечения к
строительству местных поставщиков товаров и услуг. Например, универсальную арматуру класса А600С ранее мы
закупали в России, и это, безусловно, сопровождалось логистическими издержками. Теперь всю арматуру для нашей
стройки мы приобретаем в Турции — местная промышленность способна обеспечить высокое качество продукции, а
для нас это ещё и существенное снижение затрат. Этот путь
сложный, но он себя оправдывает. Сейчас мы работаем над
тем, чтобы точно так же локализовать производство металлопроката, металлических листов, профилей и так далее. В
этом направлении неоценимую поддержку нам оказывает
департамент капитальных вложений Росатома — коллеги
из Госкорпорации ведут масштабную работу по изучению
рынка и методик ценообразования, в том числе в условиях
Турции. Это огромная работа, результат которой уже есть
сейчас, и она будет очень полезна для турецкой промышленности — заводов-изготовителей. Турция идёт по пути
формирования новой для себя отрасли, и, конечно, ей
нужны производственные мощности, чтобы страна могла в
этом смысле себя обеспечивать.
Мы регулярно проводим семинары для информирования потенциальных поставщиков, разъясняем правила
проведения закупочных процедур как неотъемлемой и
очень важной составляющей проекта. В конце прошлого
года семинары для поставщиков прошли в Стамбуле и Анкаре при поддержке региональных промышленных палат. Мы
ежегодно участвуем в Международном саммите по ядерной энергетике NPPES, в рамках которого проводим семинар для поставщиков проекта АЭС «Аккую». В ходе работы
Форума в марте этого года 198 представителей турецких
и зарубежных компаний приняли участие в двусторонних
встречах в формате B2B со специалистами департаментов
закупок АО АККУЮ НУКЛЕАР и совместного предприятия
ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ. Мы наблюдаем постоянный
растущий интерес к проекту со стороны турецких компаний. Сотрудничая с нами, они приобретают опыт и возможность в дальнейшем выйти на международные рынки.
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NPPES-2020
— Расскажите о программе подготовки кадров для
работы на АЭС «Аккую». Как проявляют себя молодые
турецкие инженеры, окончившие НИЯУ МИФИ?
Образовательная программа по подготовке персонала
для будущей АЭС из числа турецких граждан реализуется
с 2011 года. За это время три выпуска молодых турецких
специалистов, всего 142 человека, уже окончили НИЯУ
МИФИ и приступили к работе в компании. В российский
вуз они поступали, будучи студентами лучших технических
вузов Турции, а конкурс на отборочных испытаниях порой
доходил до 70 человек на одно место. Они любознательны
и трудолюбивы, понимают, что учиться им придётся много,
потому что работа на атомной станции — это огромная ответственность. Они сейчас в прямом и переносном смысле
закладывают фундамент для будущей ядерной державы в
области мирного атома. Для форсирования практической
части образования у нас в компании подписан приказ о
наставничестве: опытные профессионалы передают свои
знания и навыки молодым специалистам, которые прошли
практику на российских АЭС.
Сейчас по программе целевой подготовки персонала
для АЭС «Аккую» в России продолжают обучение более 120
студентов из Турции. В прошлом году 22 турецких студента
были приняты в англоязычную магистратуру Санкт-Петербургского политехнического университета по специальностям «Теплоэнергетика и Теплотехника» и «Электроэнергетика и Электротехника», аналогичный набор проведён и в
этом году.

Мы также приступили к обучению своих сотрудников по
программам подготовки на должности оперативного персонала. Такое обучение включает в себя два этапа: вначале на базе референтной Нововоронежской АЭС-2, а затем
непосредственно на АЭС «Аккую». Сейчас АНО ДПО «Техническая академия Росатома» и учебно-тренировочные
подразделения АО «Концерн Росэнергоатом» реализуют
первый этап. Теоретическое обучение проводится специалистами Технической академии, а тренажерное обучение
и стажировка на действующих АЭС — силами АО «Концерн
Росэнергоатом». В прошлом году такую подготовку прошли
72 турецких специалиста, которые до этого завершили обучения по профильным направления специализации в российских вузах. В этом году мы обучим не менее 120 специалистов АО АККУЮ НУКЛЕАР. В дальнейшем оперативный
персонал (ведущие инженеры по управлению реактором,
ведущие инженеры по управлению турбиной, начальники
смен турбинного и реакторного цехов, начальники смены
блока и начальники смены станции) должен в обязательном порядке получить разрешения от турецкого регулирующего органа NDK на участие в технологических процессах
на АЭС «Аккую». Кандидаты на эти должности для энергоблока №1 АЭС «Аккую» имеют опыт работы на действующих энергоблоках российских АЭС.
Адаптируется под нужды проекта и турецкая система
образования. Например, Минобразования Турции в ближайшее время планирует внедрить курс «Введение в атомную энергетику» в профтехучилищах провинции Мерсин.
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— «Аккую» станет первой атомной электростанцией
в Турецкой Республике, и, вполне вероятно, турецкие
граждане не в полной мере осведомлены о том, что
такое атомная энергетика. Как вы взаимодействуете с
населением региона?
АККУЮ НУКЛЕАР уделяет большое внимание работе по
информированию, повышению уровня знаний населения
об АЭС и технологиях атомной энергетики, об их преимуществах и уровне безопасности для окружающей среды.
Опасения, а также заблуждения по поводу атомной энергии
связаны с отсутствием достаточных знаний у населения.
Как результат, появляется множество мифов и предрассудков. Наши усилия, совместно с турецкой стороной, направлены на то, чтобы в доступной форме донести до жителей
провинции правду о мирном атоме и его преимуществах и
выгодах для будущего страны.
Более семи лет в Мерсине открыт Центр общественной информации АЭС «Аккую». Это многофункциональная
коммуникационная площадка, на которой проводятся экскурсионные программы для населения провинции Мерсин,
ближайших провинций и других регионов. На площадке
центра мы рассказываем об истории и развитии атомной
отрасли, использовании достижений физики, перспективах
развития энергетики, а также непосредственно о проекте
АЭС «Аккую» и его влиянии на социально-экономическое
развитие Турецкой Республики. В мероприятиях информационного центра за годы работы приняли участие около
100 тысяч человек, среди них студенты учебных заведений,
журналисты, представители общественных организаций
и многие другие. Когда эпидемиологическая обстановка
нормализуется, экскурсии в центре и выездные мероприятия по информированию населения будут возобновлены.
Мы регулярно организуем визиты делегаций из Турции
на российские АЭС. Очень важно, чтобы представители турецкой общественности имели возможность своими глазами увидеть, как работает атомная станция, пообщаться
с жителями «атомных» городов, убедиться в надёжности
и безопасности российских атомных технологий. Особое
внимание уделяем пресс-турам, после которых журналисты региональных и общенациональных СМИ рассказывают
об увиденном широкой аудитории в Турции. В августе 2019
года рыбаки провинции Мерсин – жители Гюльнара – приняли участие в Международном фестивале рыбной ловли.
Конкурс проводился в акватории Финского залива рядом с
Ленинградской АЭС. В турнире приняли участие рыбаки из
тех стран, где Росатом реализует проекты по строительству
АЭС: Венгрии, Египта, Индии, Бангладеш и Турции. Одной
из целей проекта было продемонстрировать безопасность
атомных станций для флоры и фауны близлежащих водоемов. Участники конкурса смогли на своем опыте убедиться,
что АЭС не влияет на экологию района, они своими руками
ловили рыбу, которую затем проверил специалист по дозиметрическому контролю.
В рамках фестиваля участники турнира также посетили
Ленинградскую АЭС и город Сосновый Бор, в котором она
находится. Они смогли увидеть, как работает атомная станция и как живут люди в городе рядом с ней.
Мы с уважением относимся к местным традициям. Например, проводим для населения ближайшего к площадке
строительства АЭС посёлка Буюкеджели ифтары – традиционные для мусульман ужины-разговения во время священного месяца поста Рамадан. В этом году из-за запрета

на проведение массовых мероприятий ифтар провести не
удалось, но мы нашли способ отдать дань традиции — подарили жителям посёлка продуктовые наборы накануне
праздника Ураза-байрам. Мы организуем и свои мероприятия. Совсем недавно по случаю Всемирного дня окружающей среды наши сотрудники организовали акцию по уборке территорий посёлка Буюкеджели — почти сто человек
вышли на улицы, чтобы собрать бытовой мусор. Кроме того
в течение этого года мы реализовали несколько благотворительных проектов. По случаю Праздника национального
суверенитета и Дня детей, который в Турции отмечается 23
апреля, мы вручили школе в посёлке Буюкеджели, — ближайшем населённом пункте к площадке строительства АЭС
«Аккую», —, подарочный сертификат на сумму 50 000 долларов США на обновление инфраструктуры здания школы
и обустройство кафетерия-столовой. В разгар пандемии
COVID-19 Центр семейной медицины Буюкеджели и Государственная больница города Силифке получили от нас
поддержку на общую сумму 140 тысяч турецких лир на развитие инфраструктуры и улучшение условий пребывания
пациентов. В сентябре мы поздравили с началом учебного года школы района Гюльнар: главе района был передан
благотворительный сертификат на 372 тысячи лир. Районное управление образования планирует использовать
средства на различные нужды учебных заведений района
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– от ремонта классных комнат до закупки спортивного инвентаря.
В конце прошлого года у нас было два крупных мероприятия в Мерсине: приезжал великий российский шахматист Анатолий Карпов – он провёл мастер-класс для юных
гроссмейстеров и принял участие в церемонии открытия
кадетского чемпионата ФИДЕ по шахматному блицу. В декабре в районном центре Гюльнар и в Археологическом
Музее Мерсина прошли мультимедийные музыкальные шоу
«Рапсодия Айвазовского – Стамбул Айвазовского» известной турецкой пианистки и композитора Анжелики Акбар.
Под музыкальное сопровождение зрителям были продемонстрированы видеопроекции более 500 полотен великого русского живописца Ивана Айвазовского.
Дети из региона строительства АЭС «Аккую» регулярно
принимают участие в мероприятиях Госкорпорации «Росатом». Например, они в восторге от зимнего лагеря «Международные умные каникулы со «Школой Росатома» в атомных городах России. Впервые дети увидели снег – эмоции
зашкаливают!
Открытость и диалог с населением региона строительства — важная составляющая успешной реализации
проекта, и мы стремимся всеми доступными средствами
рассказывать жителям Турецкой Республики, что атомная
энергетика — это шаг вперёд для региона и всей страны.
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— В регионе строительства АЭС уже почти год как
открылась русская школа. Расскажите о её значении
для проекта и региона сооружения АЭС «Аккую»
Создание школы – это одна из важных составляющих
комфортных условий, которые мы создаем для специалистов из России и ближнего зарубежья. Они приезжают сюда
со своими семьями, со временем их становится всё больше — сейчас численность русскоязычных сотрудников и
членов их семей уже превышает 1500 человек. Безусловно, дети сотрудников проекта должны иметь возможность
продолжать учиться в другой стране на родном языке. Программа школы полностью соответствует российским образовательным стандартам. На базе учебного заведения работают внеклассные кружки и студии, открыты спортивные
секции. В период пандемии занятия проводились online, но
уже в июне возобновилась работа дошкольных групп, и открылся детский лагерь для учащихся.

Школа уже стала одним из объектов городской инфраструктуры города Силифке, площадкой для проведения
культурных, спортивных и других социально значимых
мероприятий. В феврале в день дипломатического работника здесь открылся мемориальный кабинет-музей Героя
России, Посла Российской Федерации в Турции Андрея
Карлова. Большой интерес среди наших сотрудников вызвал общероссийский географических диктант, который
мы провели в нашей школе. Во время общероссийского
голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации в школе был открыт избирательный
участок и проживающие в регионе граждане России смогли
проголосовать.
Раз уж мы заговорили о школе, пользуясь случаем хочу
пожелать успеха всем школьникам в новом учебном году.
Желаю учиться на «отлично» и с удовольствием, сохраняя
активный настрой и стремление к знаниям на протяжении
всего учебного года. Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают постигать новые истины, совершать
удивительные открытия и познавать тайны окружающего
мира; стремление к знаниям – верный путь к воплощению
мечты. А нам, взрослым, всегда надо помнить, что всё, что
мы с вами создаём, мы делаем для настоящего и будущего
новых поколений
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Научные ядерные реакторы — это кузница передовых
идей атомной энергетики. Основной действующий исследовательский реактор БОР-60 в скором времени исчерпает
свой ресурс. Ему на смену придет самая совершенная научная ядерная установка в мире — Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР.

Уже несколько лет Госкорпорация «Росатом» создает
Многоцелевой быстрый исследовательский реактор МБИР
в рамках проекта комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации
на период до 2024 года». Мощная в мире научная ядерная
установка возводится в городе Димитровграде Ульяновской области.
Этот проект превратит Димитровград
в международный кластер атомной
науки и энергетики.
Многоцелевой быстрый исследовательский реактор — это уникальный объект, который объединит мировое
научное атомное сообщество. США, Китай, Корея, Чехия,
ЮАР, Словакия, Венгрия, Польша и Франция вместе с Россией уверенно идут к большой цели — созданию реактора
нового поколения.
МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Уникальные технические
характеристики МБИР мощностью 150 мегаватт позволят
решать широкий спектр исследовательских задач, которые
в будущем станут основой для создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок. При этом исследования на новом реакторе можно
будет проводить в несколько раз быстрее, чем на его предшественниках.
МБИР станет уникальным проектом класса
«мегасайенс» на территории России.
На новом реакторе будут проходить испытания ядерного топлива, эксперименты в сфере материаловедения,
радиохимические исследования, связанные с замкнутым
топливным циклом. Также реактор будет решать задачи по
производству радиоизотопов для медицинских целей и терапии тяжелых заболеваний.
Ввод МБИР В ЭКСПЛУАТАЦИЮ запланирован на 2028
директивно, а в 2027 - с повышенными обязательствами.
Полномасштабный фронт работ по созданию реактора с
применением современных строительных технологий будет полностью развернут уже до конца 2020 года. А активные строительно-монтажные работы возобновлены уже с
июля этого года — сейчас ведется сооружение резервуаров
пожаротушения, блока вспомогательных построек главного реакторного здания, проводится формирование и обустройство площадки с размещением строительно-монтажной базы. В ходе строительства на проекте активно
планируется внедрение технологии информационного

моделирования — BIM модель. Цифровая модель будет использоваться в том числе для план-фактного анализа, определения необходимых объемов земельных работ, координации перемещения строительной техники по площадке, а
также для осуществления дистанционного контроля хода
работ на стадии возведения. Такой подход позволит более
эффективно использовать ресурсы и значительно снизить
издержки по времени и стоимости проекта.

«На сегодняшний день на площадке строительства МБИР трудится свыше 200 строителей,
включая инженерно-технический персонал, задействовано 26 единиц техники. Уже в 2021 году
планируется увеличить численность рабочего
персонала до 500 человек. К реализации проекта
также приступят более ста специалистов с инженерным образованием, а количество техники на
площадке увеличится до 112 единиц. В дальнейшем численность строительного персонала на
площадке составит 1 300-1 500 человек»,
— отмечает директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору
и государственной экспертизе Госкорпорации
«Росатом» Геннадий Станиславович Сахаров.

Увеличение строительных мощностей возведения МБИР
позволит в дальнейшем завершить работу над установкой
с опережением графика. Этот результат также станет возможным благодаря тому, что к реализации одного из самых
масштабных и инновационных проектов «Росатома» будут
привлечены ведущие строительные организации России.
«Росатом» и НИИ атомных реакторов
планируют проводить на МБИР исследования
по заказам российских и зарубежных
ядерных предприятий.
На базе МБИР также создается Международный центр
исследований, благодаря которому зарубежные и российские участники смогут получить доступ к реакторному ресурсу и выполнять необходимые эксперименты после ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, запуск МБИР
упрочит лидерство России на глобальном рынке быстрых
ядерных установок — наша страна будет обладать уникальной исследовательской инфраструктурой.
Ультрасовременный реактор МБИР позволит России не
только оставаться передовой державой в области атомной
энергетики, но и объединять лучшие умы планеты на своей
территории.
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Сегодня строительный комплекс является ключевым
локомотивом развития экономики страны, в том числе атомной отрасли. Быть строителем Росатома – это
огромная честь и большая ответственность, ведь именно
эти талантливые специалисты проектируют с нуля и возводят новые уникальные объекты использования атомной
энергии, которым предъявляются высочайшие требования
по надежности, качеству и безопасности.
Традиционно День строителя празднуется во второе
воскресенье августа. В день, когда вся страна отдыхает, а
строители продолжают делать столь нужное для всех нас
дело. Накануне, несмотря на пандемию, состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню строителя
атомной отрасли.
Как и всегда, праздник прошел на самом высоком уровне, только в новом формате. Впервые за всю историю строителей поздравляли на виртуальной площадке в студии
Мосфильма.

«СТРОИТЕЛИ БЕЗ ГРАНИЦ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
– вот концепция нового торжества.
Для строителей Росатома не существует границ, сегодня работники стройкомплекса атомной отрасли трудятся в
разных концах планеты, в тяжелейших климатических условиях, в жару и в холод они возводят сложнейшие объекты
атомной энергии. Эти талантливые специалисты ведут
сооружение атомных энергоблоков сразу в четырех частях света – Европе, Азии, Ближнем Востоке и Африке.
Там, где одна смена заканчивает свою работу, в другой части света другая только заступает на трудовую вахту. Круглосуточно тысячи наших коллег решают задачу обеспечения доступа населения к дешёвому и надежному источнику
энергоснабжения.

Чтобы создать максимальный эффект присутствия для
каждого зрителя, были использованы самые современные
передовые технологии: телемосты с атомными станциями,
трансляции из виртуальной студии с эффектами дополненной реальности и новейшими технологиями. Подобное праздничное мероприятие проводилось в России в
третий раз, а в Росатоме - впервые.
В прямом эфире к строителям с поздравлениями обратились ветераны атомной отрасли и представители студенческих строительных отрядов, руководители ведущих
дивизионов, коллективы строительных площадок в России
и за рубежом.
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С приветственным видеообращением выступил
Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв: «Сегодня, в этот замечательный день начался физпуск первого энергоблока Белорусской атомной станции. Помимо
этого, праздник проходит в преддверии юбилея атомной
промышленности. Тогда, 75 лет назад, взяв эстафету у военных строителей, наши строители построили замечательные предприятия – образцы научной и инженерной мысли.
Были созданы наши прекрасные города, в которых хочется
жить. Сегодня у нас большая строительная повестка: более
60 объектов должно быть введено в этом году. Все это потребует огромного напряжения и ваших сил. И я вижу какую
энергию тратят руководители Госкорпорации, наших предприятий и дивизионов, рядовые строители, каждый вносит
свою лепту. Я уверен, какие бы ни были сложные задачи,
мы традиционно с ними справимся. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником! Здоровья и ещё раз здоровья
в эти непростые дни! Успехов в труде, удачи в работе и счастья в личной жизни!»

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
АТОМНОЙ ОТРАСЛ
С видеообращением обратился Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев: «В атомной отрасли строителям отводится особая и почетная роль. Ваша
работа требует не только знаний, опыта и ответственности,
но и умения реагировать на любые технологические вызовы. Без высококвалифицированного труда строителей не-

возможна реализация крупномасштабных проектов в атомной отрасли России. Сегодня перед вами стоят большие и
сложные задачи. Убежден, что опыт и профессионализм
позволят вам успешно добиться поставленных целей».
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Лично в праздновании Дня строителя принял участие
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий
Волков, который рассказал о новом совместном проекте
Госкорпорации «Росатом» и Минстроя России: «В этом году
совместно с Росатомом мы запустили новый уникальный
проект в секторе промышленного строительства - Международный строительный чемпионат. Он положит начало
новой эпохи для популяризации строительных профессий
в России».

Лучшие строители смогли получить свои заслуженные
награды из рук директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной
экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова.
В этот день праздничная программа была особенно
насыщенной: на протяжении всего мероприятия перед гостями выступали лучшие артисты отечественной эстрады,
неожиданные сюрпризы и подарки ждали каждого зрителя.
Все желающие смогли принять участие в онлайн-викторине и выиграть ценные подарки с юбилейной символикой
отрасли!

Дорогие строители,
мы еще раз поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Пусть ваши самые смелые идеи
и яркие проекты воплотятся в жизнь!
Крепкого здоровья вам
и вашим близким. Счастья, удачи
и больших успехов на благо нашего
общего дела!
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В 2020 году в России отмечают большой юбилей: 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. Именно этот день стал точкой отсчета истории отечественной атомной промышленности, которая уже 75 лет «держит» ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, развивает науку и новые
технологии уже далеко не только по «ядерным» направлениям.
Вся юбилейная программа рассказывает о роли, которую мирный атом играет в жизни каждого из нас. Тематически все
мероприятия разделены на три крупных блока:

«Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».
За время старта праздничной программы прошли более сотни онлайн и офлайн-мероприятий разного масштаба, включая концерты, фотовыставки, диджитал-проекты,
образовательные и просветительские мероприятия. Сотни
тысяч неравнодушных, увлеченных своим делом профессионалов, смогли принять участие в торжественных мероприятиях.
Долгое время отрасль была одной из самых закрытых,
и даже о мирных достижениях атомной науки не принято
было говорить. Большинство людей не задумываются о
том, что многие доступные нам сегодня технологии и решения - от диагностического медицинского оборудования
до охранных систем - разработаны и сделаны на предприятиях атомпрома.

Сегодня Росатом - это один из глобальных технологических лидеров, объединяющий активы в энергетике, машиностроении и строительстве. Госкорпорация занимает
первое место в мире по величине портфеля зарубежных
проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах мира. Завоевав место лидера по
числу сооружаемых энергоблоков АЭС за рубежом, в 2019
году Росатом занял более половины мирового рынка строительства новых станции.

20 августа, в день старта праздничных мероприятий,
к сотрудникам отрасли обратился Глава Госкорпорации
Алексей Лихачёв. В своем выступлении он обозначил основные достижения атомщиков за последние 75 лет и глобальные цели на будущее:
«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Поздравляю вас
с нашим общим праздником – 75-летием атомной промышленности! Ровно 75 лет назад, 20 августа 1945 года,
Государственный комитет обороны СССР принял решение
об организации Спецкомитета и Первого Главного управления для проведения работ по ядерной тематике. ПГУ
стало платформой для создания в 1953 году легендарного
Минсредмаша, на достижения которого отрасль равняется
и поныне.
Сегодня в Москве мы открываем памятник Ефиму Павловичу Славскому, выдающемуся деятелю «атомного проекта», министру среднего машиностроения, который стоял
у руля отрасли почти 30 лет. Мы считаем символическим
днем рождения нашей отрасли 20 августа 1945 года.
Конечно, работы по урану велись и раньше. В самые
трудные дни Сталинградской битвы, 28 сентября 1942 года,
было подписано распоряжение ГКО «Об организации работ
по урану». Оно дало старт созданию научной базы атомного проекта. Работы велись в лаборатории № 2, ныне – всемирно известном Курчатовском институте. Исследования и
эксперименты, проводимые под руководством Игоря Васильевича Курчатова, определили основные подходы к созданию атомного оружия. В том, какова его разрушительная
сила, мир убедился 6 и 9 августа 1945 года, когда американские бомбы были сброшены на японские города. В те
дни капитуляция Японии была лишь вопросом времени, и
советское руководство не сомневалось: атомной бомбар-

дировкой недавние союзники хотели показать СССР свою
военную мощь. Теперь главной задачей стало создание
собственного атомного оружия для ликвидации гегемонии
США. Она была решена за четыре года.
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Ранним утром 29 августа 1949 года состоялось испытание РДС-1, первого отечественного заряда. Это кардинально изменило всю геополитическую реальность, с монополией на атомное оружие было покончено. Безопасность
нашей страны и глобальный мир на планете были обеспечены. В истории первого этапа атомного проекта удивляет
и восхищает каждая деталь. Потрясающе короткие сроки, в
которые было создано ядерное оружие. Энтузиазм ученых,
инженеров, конструкторов. Последовательность и бескомпромиссность в преодолении трудностей. Бомба создавалась в условиях жесточайшего дефицита всех ресурсов. Не
хватало людей, ведь с фронта вернулись только 12 из 100
мужчин. Не было природного урана, и только строились
планы по его добыче. Не было установок для обогащения,
не было реакторов. Все это создавали с нуля, напряжением
сил страны и гением ученых, собранных в атомном проекте. В Советском Союзе всего 16 человек были удостоены
звания Героя Социалистического труда трижды. И девять
из них – участники «атомного проекта». Их фамилии, долгое время хранившиеся в секрете, теперь знает каждый.
Вспомним же их и мы. Это Курчатов, Харитон, Александров,
Ванников, Зельдович, Славский, Сахаров, Щелкин, Духов. А
всего в нашей отрасли 264 человека получили высокое звание героев Соцтруда.

Атомщики не просто защитили страну в то чрезвычайно
трудное время. Они обеспечили глобальный мир на планете. Не мы первые сделали атомную бомбу. Но мы стали
первыми, кто построил промышленную атомную электростанцию и атомный ледокольный флот.
Создатели атомного проекта стремились не замыкаться
только на оборонной тематике. Решая задачи безопасности
страны, они смогли в буквальном смысле заглянуть в будущее, встали на шаг впереди всего мира, нашли возможности для мирного использования атомной энергии. Впервые
идея о создании атомных энергосиловых установок для
электростанций, морских судов и самолетов была выдвинута в докладной записке Первухина, Курчатова и Завенягина в апреле 1947 года. До успешного испытания первой
советской атомной бомбы оставалось еще больше двух лет.
А пуск первой АЭС в Обнинске состоялся в 1954-м, через
год после испытания знаменитой «сахаровской слойки»,
термоядерного заряда РДС-6с.

Мирное использование атомной энергии развивалось
стремительно. Через 10 лет после Обнинска, в 1964 году запустили первый водо-водяной реактор ВВЭР на Нововоронежской АЭС. Он был совсем небольшим по современным
меркам – всего-то 210 МВт, но его значение для атомной
энергетики огромно. Технология ВВЭР дала шесть моделей энергоблоков с реакторами разной мощности. Среди
них – ставшие знаменитыми на весь мир новейшие ВВЭР1200 поколения «три плюс», главный экспортный продукт
Росатома на современном этапе. В 1973 году был введен в
эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на
быстрых нейтронах БН-350 в Казахстане. А в 1974 году –
РБМК на Ленинградской атомной станции. Уже к середине
1980-х годов суммарная мощность советских АЭС достигла рекордного значения в 37 гигаватт. Одновременно началось зарубежное продвижение отечественных ядерных
технологий. СССР щедро делился своими наработками с
друзьями и партнерами. От момента пуска головного энергоблока с реактором ВВЭР-440 на Нововоронежской АЭС в
1971 году до начала сооружения такого же реактора в Венгрии, на АЭС «Пакш», прошло менее трех лет. А всего в советское время был построен 31 энергоблок за рубежом – в
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, ГДР, Финляндии.
Оборонное направление отрасли, которое создавало
новые технологии, устройства и материалы, активно передавала наработки народному хозяйству. Опыт создания
первой советской атомной подводной лодки был использован при сооружении гражданских атомных ледоколов.
Они расширили сроки навигации, нарастили объем грузов,
перевозимых по Северному морскому пути. Это открыло
новый этап в развитии Арктики.
Были у нас и драматичные страницы. Самая тяжелая –
авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Чернобыль стал
для всей страны, а прежде всего атомщиков, огромным
испытанием, и в то же время символом преодоления, символом человеческого мужества. Для ликвидации последствий аварии на станции в кратчайшие сроки была создана
мощная строительная база, в отдельные сутки укладывали
до 10 тысяч кубометров бетона. Защитный саркофаг над
разрушенным блоком возвели в рекордные семь месяцев.
Главный урок Чернобыля – в осознании того, что безопасность является абсолютным приоритетом в использовании
атомной энергии. Мы этот урок усвоили хорошо.
Последующие 20 лет наши ученые, конструкторы, инженеры посвятили созданию систем безопасности, исключающих человеческий фактор. Сегодня российские энергоблоки с уникальным сочетанием активных и пассивных
систем защиты являются самыми востребованными в мире,
о чем свидетельствует пакет соглашений на строительство 36 энергоблоков в 12 странах мира. 90-е годы стали
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для нашей отрасли еще одним испытанием на прочность и
профессионализм. Но, несмотря на трудности, она выстояла. В эти годы был вновь запущен 2-й блок Армянской АЭС,
остановленный после Спитакского землетрясения, заработали блоки АЭС «Моховце» в Словакии, достроен первый
блок на Ростовской АЭС, успешно реализован проект первой очереди АЭС «Тяньвань» в Китае. Мы смогли сохранить
уникальный научный, технологический и человеческий потенциал атомной промышленности. Мощный импульс развитию отрасли дало историческое решение Президента РФ
о создании государственной корпорации для управления
атомными активами в 2007 году. С этого момента начинается современный этап нашей истории, этап возрождения.
Разрозненные в 90-е годы предприятия были собраны
вновь, и это позволило восстановить всю технологическую
цепочку с общей системой управления и общими стратегическими целями. По-прежнему одной из ключевых задач
является выполнение государственного оборонного заказа. За этим стоит большой труд работников ядерного оружейного комплекса, и мне особенно приятно отметить их
достижения именно сейчас, в юбилейные дни. Современное поколение атомщиков относится к задаче поддержания
обороноспособности страны столь же ответственно, как и
основатели отрасли.
Созданы два новых дивизиона, которых не было в Минсредмаше – инжиниринговый и машиностроительный. С
2007 года мы построили 16 новых атомных энергоблоков
в России и за рубежом. В их числе – блоки новейшего поколения «три плюс» на Ленинградской и Нововоронежской
АЭС, инновационный энергоблок с реактором на быстрых
нейтронах БН-800, на котором отрабатывается технология
будущего – замкнутый топливный цикл. И, конечно, главное достижение этого года – первая в мире плавучая атомная станция. В 2008 году в контур Росатома перешел атомный ледокольный флот. Сейчас он обновляется. Головной
ледокол новой серии «Арктика» будет сдан в эксплуатацию
уже в этом году, строятся ледоколы «Сибирь», «Урал» и
«Якутия». Скоро заложим еще два – «Чукотку» на Балтийском заводе и «Лидер» на Дальнем Востоке.

Диверсифицировали уранодобычу, расширив присутствие в урановых проектах других стран. Сейчас мы ежегодно добываем не менее 8 тыс. тонн урана. Развивая сотрудничество с давними партнерами – Китаем, Индией,
Францией, Венгрией, Финляндией, мы приобрели новых
– Турцию, Бангладеш, Белоруссию, Узбекистан, Египет. Мы
вернули частично утраченный в начале 2000-х рынок поставок ядерного топлива для станций в Восточной Европе.
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Теперь мы обеспечиваем топливом 75 блоков в России и
15 странах, это каждый шестой энергетический реактор в
мире. Если во времена СССР высокотехнологичное сотрудничество в атомной энергетической сфере развивалось с 19
странами, то сегодня мы работаем более чем в 50 странах.
Мы осваиваем новые направления. Построили ветроэлектростанцию в Адыгее, внедряем программный комплекс
«Умный город», занимаемся аддитивными технологиями и
производством накопителей энергии. Цифровые продукты,
композиционные и полимерные материалы, ядерная медицина – Росатом по-прежнему остается технологическим
лидером страны!
Дорогие друзья! Сегодня, подводя итоги 75-летнего
развития отечественной атомной промышленности, мы
смело смотрим в будущее. Впереди новые задачи. Они
обозначены в национальных целях, поставленных Президентом РФ.
Решение этих задач отражено в обновленной стратегии
Росатома. Мы поставили перед собой амбициозную цель: к
2030 году стать глобальным технологическим лидером не
только в ядерных технологиях, но и в создании новых материалов, возобновляемой и водородной энергетике, ядерной медицине. Будем расширять нашу продуктовую линейку и развивать бизнес за рубежом.
У нас появились новые направления. Обеспечение круглогодичной навигации в Арктике, решение накопленных
экологических проблем, организация работы по созданию
новых материалов и веществ. Занимаемся цифровизацией,
искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями.
Мы разработали комплексную программу развития атомной науки и технологий, которая, по сути, является 14-м
национальным проектом. Указ о ней уже подписан Президентом РФ. Наши приоритеты в среднесрочной перспективе – двухкомпонентная атомная энергетика, замкнутый
топливный цикл, АЭС малой и средней мощности, плазменные технологии и термоядерный синтез.
Но главное – мы по-новому выстраиваем работу с
людьми. В центре научных, образовательных, социальных
проектов должен стоять человек, работник Росатома. Тогда
у каждого из нас будет возможность реализоваться на все
100%, раскрыть в полной мере свой интеллектуальный и
человеческий потенциал.
Уверен, нам все это по плечу. Несмотря на 75-летний
юбилей, наша отрасль по-прежнему молода и устремлена в будущее. Залог нашего успеха – в опыте ветеранов и
энтузиазме молодежи, помноженных на профессионализм,
самоотверженность и преданность делу, присущие каждому атомщику».
Дорогие коллеги, мы еще раз поздравляем вас с праздником! Желаем вам новых ярких достижений, здоровья и
успехов в трудовой деятельности!

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию
атомной промышлености, продлятся вплоть до 31 октября
2020 года и войдут в историю отрасли и страны. Полный
список событий и новости по их завершению вы можете посмотреть в юбилейном электронном календаре:

calendar.atom75.ru
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ОРГЭНЕРГОСТРОЙ –
65 лет лидерства и
инноваций

Материал подготовлен
пресс-службой АО «Институт «Оргэнергострой»

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
СОБЫТИЯ

2020 год является знаковым не только для всей
атомной отрасли, но и, в частности, для Акционерного общества «Институт «Оргэнергострой» (далее Оргэнергострой), которое отпраздновало свой юбилей 15
сентября. Компания продолжает историю, традиции и, конечно же, опыта государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства
«Оргэнергострой», созданного на основании постановления Совета Министров СССР 65 лет назад. Это всего на 10
лет меньше периода становления отечественной атомной
отрасли, которая также празднует свой юбилей в этом году.
Во времена СССР Институт ежегодно оказывал техническое содействие и помощь более чем 160 объектам
энергетического строительства. Участвовал в реализации
проектов строительства таких уникальных объектов, как:
Белоярская, Нововоронежская, Балаковская, Запорожская,
Хмельницкая АЭС, Токтогульская, Бурейская, Саяно-Шушенская ГЭС, а также Березовская ГРЭС-1, Экибастузская
ГРЭС 2,3 и др. Таким образом, на территории советского
пространства почти не существовало АЭС, ТЭС или ГЭС, где
не участвовали бы силы высококвалифицированных специалистов Оргэнергостроя. Разработанные Институтом передовые технологи, методы и конструкторские решения не
только высоко оценивались, многократно удостаивались
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различных наград – 120 разработок того времени, экспонировавшиеся на ВДНХ СССР, награждены в совокупности
192 медалями, но и до сих пор применяются в различных
отраслях.
Кроме того, Институт в числе первых приходил на помощь туда, где мог принести пользу. Так, по воспоминаниям наших коллег и автора-очевидца последствий аварии
на Чернобыльской АЭС Л. Кайбышевой, описанных в ее
книге «После Чернобыля»: «… Его (Института) сотрудники выполнили колоссальный объем работ практически для
всех строительных объектов Чернобыля. Заместитель директора Ю.Г. Хаютин выехал туда 3 мая 86-го, а через неделю при оперативном штабе министерства уже действовала
специализированная группа из его института. На самом
деле в проектировании различных мероприятий участвовали более 120 сотрудников из 17 отделов. Притом 30 человек работали непосредственно в Чернобыле в среднем
около месяца каждый. Только с мая по декабрь совместно с
другими организациями или только силами института они
разрабатывали составы бетонных смесей для разных видов
работ, в том числе и тех, которые применял УС-605 при сооружении Саркофага…». Таким образом, на всей необъятной территории СССР почти не существовало АЭС, ТЭС или
ГЭС, где не участвовали бы силы высококвалифицированных специалистов Оргэнергостроя.

Если в Советские годы Институт был значительным образом заточен на научно-исследовательскую деятельность, то сегодня Оргэнергострой – это современная многопрофильная строительная компания, осуществляющая комплексную реализацию высокотехнологичных проектов в сфере энергетики, нефтегазовой и промышленной отрасли, а также возведения
гидротехнических объектов, включая:

Комплексные
инженерные изыскания

Проектирование и разработку
необходимой документации

Строительство

Обследования
и демонтаж

Поставку
оборудования

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
(НИОКР)
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За последние годы Оргэнергострой значительно расширил границы своего географического присутствия: в настоящее время по всему миру уже функционируют 17 наших филиалов и представительств.
Среди более 3000 специалистов высокой квалификации Оргэнергострой, порядка 50 сотрудников имеют ученые степени по техническим, геолого-минералогическим,
экономическим, а также физико-математическим наукам, и
ведут активную научную деятельность.
С самого начала своего пути компания активно развивается и не единожды диверсифицировала свою деятельность, наращивая потенциал в том числе в области
тепловой энергетики и строительства гидротехнических
объектов, однако именно атомная энергетика и по сегодняшний день остается одним из ключевых направлений
Оргэнергострой.

Оргэнергострой имеет значительный опыт работ
в рамках строительства объектов атомной энергетики по всему миру, включая (из наиболее актуальных):
АЭС «Руппур», АЭС «Бушер II», АЭС «Пакш II», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Аккую», АЭС «Ханхикиви», АЭС «Куданкулам»,
Армянской АЭС, Белорусской АЭС, Балаковской АЭС,
Калининской АЭС, Нововоронежской АЭС-2, Курской АЭС-2,
Узбекской АЭС и др. По многим объектам работы ведутся и
в настоящее время.
За годы работы нами наработан пул постоянных заказчиков - ведущих компаний и признанных лидеров своих
отраслей, которые доверяют нам решение самых сложных задач и реализацию уникальных проектов. Нашими
клиентами являются такие широко известные организации, как: ГК «Росатом» и его дочерние общества,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Юнипро», ООО «ОМЗ-спецсталь»,
ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Интер РАО», АО «ОСК» и др.
В настоящее время одним из наиболее масштабных,
флагманских проектов Оргэнергострой, в части атомной отрасли, является строительство первой в Народной
Республике Бангладеш АЭС «Руппур». Компания стала
пионером проекта, приступив к его реализации еще в далеком 2013 году. С тех пор в список работ компании на АЭС
«Руппур» значатся такие важнейшие объекты, как: опорная
базы изыскателей, пионерная базы, строительно-монтажная база №1, жилой поселок для подрядчиков, комплекс
гидротехнических сооружений, в том числе, грузовой

терминал на р. Ганг, водоотводное сооружение, защитная
дамба пром. площадки, а также такие работы, как: берегоукрепление, гидронамыв песка, водолазные и прочие
гидротехнические и гидрологические работы, комплексные инженерные изыскания, разработка рабочей и проектной документации. Также среди работ Оргэнергострой
на АЭС Руппур числятся работы по строительству объектов
ядерного острова, включая: вспомогательное здание реактора, системы охлаждения ответственных потребителей
блока №1 и №2 (сухие градирни), пускорезервная котельная, гидротехническое сооружение системы водозабора,
и др.
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Возвращаясь к вопросу инноваций, Оргэнергострой
продолжает смело смотреть в будущее, предлагая передовые строительные методы, технологии и конструкции,
инновационные решения и не имеющие аналогов системы,
призванные оптимизировать сроки и стоимость, а также
повысить качество выполнения работ не только в области
промышленного строительства, но и объектов использования атомной энергетики (ОИАЭ).
Одно из таких решений, применяемое в настоящее
время на площадке строительства АЭС «Руппур» - система
управления проектами OES-Project, позволяющая с большей эффективностью выстроить управление строительным
проектом, осуществлять календарно-сетевое планирование и контроль процесса выполнения работ собственными силами и подрядными организациями на каждом этапе
строительства даже дистанционно.
Кроме того, Оргэнергострой — одна из немногих компаний России, которая решилась, при реализации своих проектов на применение и активное внедрение передовой технологии информационного моделирования зданий – BIM.
BIM призван обеспечить не только более качественное
управление проектом на всех стадиях его жизненного цикла: от проектирования до этапа эксплуатации и демонтажа, но также значительно сократить число возможных коллизий. Несмотря на относительную новизну технологии,
внедрение и применение элементов BIM уже показывает
положительные результаты, такие как: сокращения сроков
реализации проекта, высокого качества строительства, а
также значительную оптимизацию трудозатрат, в том числе
и на этапе эксплуатации здания.
Будучи компанией, способной оперативно и гибко подстраиваться под любые изменения и находить индивидуальных подход к заказчику, находя консенсус в самых,
казалось бы, неразрешимых вопросах, Оргэнергострой не
планирует останавливаться на достигнутых результатах.
Мы надеемся, что грядущее десятилетие принесет нам не
только новые проекты, но также откроет другие, ранее
неизведанные горизонты, позволит полностью раскрыть
многогранный потенциал компании в рамках как существующих, так и новых направлений деятельности, а также
расширить географическое присутствие компании и значительно нарастить число довольных заказчиков.
Оргэнергострой от всего сердца поздравляет всех
тех, кто изо дня в день трудится на благо мирного атома,
наших коллег и друзей.
Без вашей ответственной и тяжелой работы невозможно было бы представить таких высот развития отечественной атомной энергетики – сегодня именно Россия
занимает первое место по строительству новых станций
за рубежом.
Мы желаем вам нескончаемой энергии и жизненного
энтузиазма, стабильности в делах, душевного равновесия и безаварийного здоровья!
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На «Сибирском химическом комбинате» создаётся первый в Топливной компании образец внедрения инжиниринговых
стандартов Производственной системы Росатом. За образец взят процесс сооружения модуля фабрикации/рефабрикации
ядерного топлива (МФР) опытно- демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) по проекту «Прорыв». Для своевременного выполнения задач строительства будет использоваться сконцентрированный опыт ПСР, который направлен на
устранение отклонений и поиск резервов времени для реализации проекта в срок, а это основная задача для компании в
целом.
Когда предложили создать образец на строительной площадке АО «СХК», руководитель строительства без всяких сомнений сказал: «Да». Совместно проговорили стратегию по созданию такой площадки, которой нет аналогов в Топливной
компании и по которой можно судить о других площадках строительства. Было выработано много вариантов развития, но
единая цель - это создать систему управления проектом, которая обеспечивает прозрачность декомпозиции целей от верхнего уровня (Госкорпорация «Росатом») до каждого исполнителя (генподрядная и подрядные организации), а также результатов фактического выполнения в обратную сторону.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРЕД КОТОРЫМИ СТОЯТ
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЗАДАЧИ:
• Уровень Госкорпорация «Росатом»
• Уровень Заказчика (АО «СХК»)

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
заключается в том, чтобы задача спускалась сверху вниз,
декомпозируя задачи для каждого из уровней, и была одной единой для всех участников процесса. Но мало чтобы
все участники понимали правильно задачу, необходимо
безусловно выполнять эту задачу в полном объёме. И для
этого мы и начали выстраивать систему операционного
управления проектом. Декомпозиция цели и контроль выполнения поставленных задач.
Система — это множество элементов, находящихся

• Уровень генподрядчика (ООО «УС БАЭС»)
• Уровень подрядчика (исполнители работ)

в отношениях и связях друг с другом, которые образуют
определённую целостность, единство. Поэтому, чтобы выстроить систему, нам необходимо объединить всех участников процесса в единый механизм, который сосредоточен
на один результат.
А единая цель - это реализовать проект в срок. Для
этого Госкорпорация «Росатом» формирует дорожную карту, где указывает даты начала и окончания проекта.
В результате мы получаем систему замкнутого цикла
управления, от верхнего уровня к исполнителям работ.

Уровень
Госкорпорация «Росатом»
ФАКТ
В ФИЗ.ОБЪЁМАХ

ПЛАН

Уровень
Заказчика
ПЛАН
В ФИЗ.ОБЪЁМАХ

ПЛАН
В ФИЗ.ОБЪЁМАХ

Уровень
Генподрядчика
Уровень
Подрядчика

ФАКТ
В ФИЗ.ОБЪЁМАХ

ФАКТ
В ФИЗ.ОБЪЁМАХ
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ПЕРВЫЙ ШАГ: Декомпозиция цели от Дорожной карты до Ключевых событий в физ.объёмах. Под каждый этап Дорожной
карты верхнего уровня формируется цепь Ключевых событий (далее КС) с распределением по физ.объёмам.

Старт СМР МФР

Старт опытной
эксплуатации МФР

Старт промышленной
эксплуатации МФР

2014

15.07.2022

01.07.2023

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Анализ исполнения Ключевых событий с помощью картирования, с целью определения критического пути, определения прогноза окончания каждого из КС, моделирования целевого состояния с разработкой компенсирующих мероприятий.
В течение нескольких дней на «СХК» проводилось картирование процесса строительства модуля фабрикации/
рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого
топлива для реактора на быстрых нейтронах. В обсуждении
участвовали представители трёх заинтересованных сторон:
эксперты от АО «ПСР», представители Заказчика АО «СХК» и
генподрядной организации АО «УС «БАЭС», ответственные

за процессы проектирования, графики строительства и поставки оборудования. Специалисты анализировали график
на 2020 год, включающий готовность рабочей проектной
документации, различные стадии строительно-монтажных
работ, а также заказ, поставку и монтаж высокотехнологического оборудования производственных линий фабрикации ядерного топлива.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Декомпозиция и мониторинг выполнения Ключевых событий. Еженедельно проводится совещание
генподрядчик-Заказчик, на котором:
• Рассматривается исполнение КС в разрезе план/факт отклонение
• Рассматриваются отставания от графика в днях, с целью разобрать проблемы
• Определить, на сколько мы отстаём от графика в днях и когда войдём в график
• Определить темп, с которым нужно выполнять КС

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Декомпозиция и мониторинг выполнения Ключевых событий (уровень генподрядчика). Каждое
КС распределяется между подрядчиками. Ежедневно подрядчики отчитываются перед генподрядчиком о выполнении КС в
разрезе план/факт отклонение в физических объёмах. Разбираются проблемы по работам идущих с отставанием. Быстрая
реакция в случае невыполнения суточного плана (Борьба за каждый день).

За каждым подрядчиком
закрепляются КС из общего графика ключевых
событий.

Все отклонения фиксируются и рассматриваются в рабочем режиме.

Под КС составляется
график в разрезе план/
факт отклонение в физ.
объёмах.

Контролируется движение персонала на строительной площадке (план/
факт).
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СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Декомпозиция и мониторинг выполнения Ключевых событий (уровень подрядчика-начальник
участка). Каждый подрядчик анализирует выполнение работ, доводит сменные задания до исполнителей работ, и принимаются выполнение работы, а также решаются вопросы при невыполнении сменного задания.

Важную роль играет сменное задание. Как оно выдаётся, как проверяется и как сравнивается с среднесуточным темпом из Ключевых
событий.

Результатом построения ПСР-образца на примере создания МФР ОДЭК на площадке АО «СХК» станет образцовая площадка строительства с применением стандартов ПСР-инжиниринга с возможностью тиражирования лучших практик на другие объекты строительства Топливной компании Росатом АО «ТВЭЛ».
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СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
АКЦЕНТ

В связи с ростом количества заказов на строительство
объектов использования атомной энергии как в Российской Федерации, так и за рубежом, в 2017 году руководством Госкорпорации «Росатом» была поставлена задача
изучить лучшие мировые практики проектного управления
и разработать собственную систему управления стоимостью и сроками на проектах сооружения АЭС.

Таким инструментом стала отраслевая Программа
комплексного управления стоимостью и сроками TCM NC
(Total Cost Management Nuclear Construction).
За три года специалистами Частного учреждения
Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», под руководством Директора Программы ТСМ NC, директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной
экспертизе Сахарова Геннадия Станиславовича был создан
целый комплекс методологических документов Системы
TCM NC – единые отраслевые методические указания, схемы процессов и функционально-ролевые матрицы. Одним
из ключевых инструментов Системы ТСМ NC стала оценка
стоимости сооружения ОИАЭ. В соответствии с данной методологией уже выполнена оценка стоимости 17 блоков, в
том числе на проектах сооружения АЭС «Аккую» в Турции,
АЭС «Руппур» в Бангладеш, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, новых проектов в Узбекистане и Болгарии.
В этой статье мы попытались учесть опыт проведения
оценок перечисленных проектов сооружения и в сжатом
виде осветить главные принципы оценки стоимости сооружения ОИАЭ в отрасли.
Оценка стоимости проекта является итеративным процессом, повторяющимся от фазы к фазе его жизненного
цикла. Основным результатом процесса является информация и аналитика для принятия инвестиционных и управленческих решений в ключевых точках принятия решений
(ТПР) и вехах проекта.
Оценки стоимости являются прогнозами, основанными
на информации, известной в конкретный момент времени. Они включают в себя выявление и рассмотрение альтернатив расчета стоимости для инициации и выполнения
Проекта, выражаются в валюте будущего контракта и составляются в двух уровнях цен - текущем и ценах соответствующих лет.
По мере продвижения инвестиционно-строительного
проекта по жизненному циклу, образуются новые данные,
используя их в новых итерациях оценки стоимости, мы шаг
за шагом повышаем точность такой оценки.
Системой ТСМ NC регламентировано проводить такие уточнения не менее восьми раз. В случае, если в силу
особенностей Проекта сооружения АЭС в нем выделяется
количество этапов отличное от восьми, Руководитель проекта совместно с Командой проекта имеет право изменить
количество используемых Этапных оценок стоимости.
Классификация оценок по уровню проработки Проекта
соответствует философии AACE International и принципам
классификации, изложенным в «Руководстве по основам комплексного управления стоимостью - Total Cost
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Management Framework» (в отрасли этот документ носит
рекомендательный характер).
Для оценки стоимости используются такие исходные
данные как техническая документация, графики, контрактная стратегия, информация об объемах работ, поставок и
услуг, условиях выполнения проекта, его организационной
структуре, степени фактической реализации и др. Исходные данные проверяются на предмет достоверности, полноты и непротиворечивости друг другу до начала расчетов.
В ТСМ NC устанавливаются пять классов оценок стоимости. Для каждого из пяти классов оценок определены
индивидуальные диапазоны точности. В Таблице № 1 представлены характерные диапазоны точности, возможные
для оценок соответствующего класса.
Совокупный диапазон точности для конкретной оценки
определяется с учетом индивидуальной специфики проекта, его степени зрелости, системных и проектных рисков, а
также используемых методов оценки. При этом допускается, что по каждой из статей затрат уровень проработанности информации, доступной на момент подготовки оценки
соответствующего Этапа, может быть различен.
Как правило, особенно для проектов на ранней стадии
разработки, используется комбинация разных методов
оценок по статьям затрат при выполнении общей оценки
стоимости проекта.
Например, возможно применение сочетания техники
поэлементной детализированной оценки для работ, которые будут выполняться в ближайшем будущем, техники
предварительной оценки для работ, находящихся в данный
момент на стадии планирования, но менее определенных, и техники укрупненной оценки для будущих работ, не
определенных в данный момент конкретно.
По мере продвижения проекта по жизненному циклу
проработка проекта и планирование совершенствуются, и
стоимостная оценка становится более определенной. Данный метод планирования известен как метод «набегающей
волны», когда детализированное планирование будущих
работ проводится последовательно, или волнами, по мере
смены этапов проекта.

В TCM NC определены пять характеристик качественной и достоверной оценки стоимости. Оценка должна быть
полной, объективной, убедительной, достоверной и задокументированной.
Полнота оценки означает, что оценка должна быть выполнена достаточно подробно, чтобы гарантировать, что
элементы затрат не пропущены и не учтены дважды. Все
основные правила и допущения, влияющие на стоимость,
должны быть подробно изложены в документации по оценке.
Объективность оценки означает, что оценка должна
быть непредвзятой, не слишком консервативной, не чрезмерно оптимистичной и базирующейся на определении
наиболее вероятной стоимости.
Убедительность оценки означает, что обсуждаются любые ограничения анализа из-за неопределенности, погрешности данных или допущений. Основные допущения
могут быть довольно разнообразны, и результаты оценки
должны анализироваться с учетом чувствительности к изменениям в допущениях. Должен осуществляться анализ
рисков и неопределенностей для определения допустимого уровня риска, влияющего на оценку.
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Достоверность оценки означает, что проведение оценки должно осуществляться высококвалифицированным и сертифицированным персоналом Корпорации. Может осуществляться независимая оценка стоимости, чтобы определить, могут
ли другие методы и/или участники оценки привести к схожим результатам. Независимая оценка проводится организацией/
группой организаций, не входящих в контур Корпорации.
Документированность оценки означает, что оценка тщательно задокументирована (включая исходные данные и их значимость, понятные подробные расчеты и результаты, а также объяснения, почему были выбраны конкретные методы и ссылки). Данные можно отследить до их источников.
В общем виде основными целями оценок стоимости являются:
• определение стоимостных параметров проекта сооружения для обеспечения принятия решений по Проекту;
• определение показателей базового Бюджета Проекта;
• помощь работникам Корпорации в оценке и выборе альтернативных решений;
• установление диапазона стоимости в ходе этапов разработки проекта;
• поддержка процесса закупок оборудования, материалов, работ и услуг, а также процесса заключения договоров;
• предоставление данных для проведения технико-экономического анализа, независимых экспертиз и контроля изменений проекта.
По мере увеличения уровня проработки проекта конечные цели и конечное использование оценки изменяются. Как правило, происходит эволюция от стратегических оценок и оценок, подготовленных для исследований осуществимости проекта, до оценок, предназначенных для получения разрешения на финансирование и контроля Бюджетов Проекта.
В методологии TCM NC выделяются следующие основные методы оценок:
• стохастические методы – это методы оценки с использованием данных вероятностного характера с формированием
области их прогнозных значений;
• детерминистические методы – это методы оценки, при которых имеются детальные исходные данные.
Детерминистические и стохастические методы занимают ведущее место с позиции формализованного прогнозирования,
существенно варьируются по сложности используемых алгоритмов.
Стохастические методы подразделяются на две основные группы – интуитивных методов и методов аналогий. Соотношения оценки стоимости, используемые в стохастических методах, часто основаны на факторах, метриках, моделях и т. д.
В детерминистических методах независимая переменная является более или менее окончательной мерой оцениваемого
предмета. Количественная методология снижает уровень гипотезы, присущей оценке. По мере увеличения уровня проработки содержания Проекта методология оценки имеет тенденцию развиваться от стохастических до детерминистических
методов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССОВ ОЦЕНКИ
• ОЦЕНКИ 5-ГО КЛАССА
Оценки 5-го Класса выполняются на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте и служат, в основном, для проверки осуществимости Проекта и первичного анализа стоимости Проекта.
При оценке стоимости Проекта по 5-му Классу допускается выполнение оценки размера затрат на отдельные элементы работ или пакетов работ для учета новых по отношению к объекту-аналогу объемов поставок и услуг.

• ОЦЕНКИ 4-ГО КЛАССА
Оценки 4-го Класса выполняются на этапе предконтрактной деятельности в условиях ограниченного набора исходных данных о Проекте и являются важным этапом для принятия основных решений по
развитию Проекта и подписанию ЕРС-контрактов.

• ОЦЕНКИ 3-ГО КЛАССА
Оценки стоимости Проекта по 3-му Классу выполняются на этапе после завершения этапа разработки ПД и служат для анализа стоимости Проекта на этапе разработки проектной документации и принятия решения о финансировании основного этапа строительства.

• ОЦЕНКИ 2-ГО КЛАССА
Оценки стоимости Проекта по 2-му Классу выполняются на этапе разработки РД с учетом разработанной тендерной документацией для проведения конкурсных процедур, подробных планов по
проекту, фактических данных заключенных договоров. Выполнение оценок по 2-му классу является
итеративным процессом, который начинается и завершается одновременно с началом и завершением
выпуска комплектов РД. Основными целями оценки 2 и 1 классов являются контроль бюджетов и
контроль решений на изменение Проекта.
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• ОЦЕНКИ 1-ГО КЛАССА
Оценка стоимости Проекта по 1-му Классу выполняются на этапе реализации и завершения проектов. Выполнение оценок по 1-му классу также является итеративным процессом, который осуществляется при наличии выпущенной РД и данных о стоимости, подтвержденных фактом заключения договора
с субподрядчиком (исполнителем работ). Оценка стоимости по 1-му Классу является результатом
учета в автоматизированной информационной системе комплексного управления стоимостью
проектов сооружения АЭС:
• фактических данных о стоимости согласно заключенных договоров;
• данных из актов выполненных работ, поставок и услуг;
• данных об иных затратах, внесенных в систему учета затрат по Проекту.
Ключевыми оценками в жизненном цикле проекта являются оценки 4 и 3 классов, поскольку
на их основе принимаются значимые решения по проекту: решение о вхождении в проект и решение по переходу к его непосредственной реализации.

Авторы: Глушко В.В., Кухто В.В., Голубкин Л.К., команда TCM NC

ДИАПАЗОНЫ ТОЧНОСТИ
Класс
точности

Уровень проработки проекта

0 до 2 %

Класс 5

Выполнена верхнеуровневая концептуальная
проработка Проекта (определен тип проекта
АЭС, количество энергоблоков, регион
размещения, общие принципы разделения
обязательств по Проекту)

1 до 15 %

Класс 4

Класс 3

Класс 2

Класс 1

ТАБЛИЦА №1

Ожидаемый диапазон
точности при наличии
объекта-аналога,
нижняя (L) и верхняя (H)
границы

Ожидаемый диапазон
точности при отсутствии
законченного
строительством объектааналога, нижняя (L) и
верхняя (H) границы

L: -20%

L: -50%

H: +30%

H: +100%

Предпроектная проработка документации,
ОБИН, документация тендерного
предложения по сооружению АЭС,
предварительные графики Проекта

L: -15%

L: -30%

H: +20%

H: +50%

10 до 40 %

L: -10%

L: -20%

Разработана ПД, тендерная документация,
сформирован детальный план реализации
Проекта

H: +15%

H: +30%

30 до 75 %

L: -6%

L: -15%

H: +9%

H: +20%

L: -1%

L: -10%

H: +3%

H: +15%

Разработана РД, тендерная документация
для субподрядчиков, планы по Проекту,
фактические данные договоров

65 до 100 %

Выпущена исполнительная документация,
имеются фактические данные договоро
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Концерн «Росэнергоатом», входящий в состав электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»,
– один из крупнейших игроков российского рынка электроэнергии, занимающий первое место в общем объеме
выработки электроэнергии в России среди крупнейших генерирующих компаний и второе место в мире по объему
установленной мощности атомных станций. Концерн также является единственным оператором атомных станций
в Российской Федерации.

Основным видом деятельности Концерна является производство электрической и тепловой энергии атомными
станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Миссия Концерна заключается в обеспечении потребителей электрической и тепловой энергией, произведенной
на АЭС Концерна, при гарантированном обеспечении безопасности как высшего приоритета в своей деятельности.
Учитывая, что развитие энергетики – залог успеха
других отраслей экономики, важный аспект направления
деятельности Концерна – повышение выработки электроэнергии. Одним из основных факторов увеличения
выработки электроэнергии является своевременный ввод
новых энергоблоков с мощностью, превышающей мощность атомных станций с реакторами первого и второго
поколений.
С 2015 года введены в эксплуатацию семь энергоблоков: № 4
Белоярской АЭС (реактор БН-800),
энергоблоки № 3, 4 Ростовской АЭС
(реактор ВВЭР-1000), энергоблоки
нового поколения «3+» с реакторами ВВЭР-1200 с улучшенными технико-экономическими показателями –
энергоблоки № 1, 2 Нововоронежской АЭС-2, первый блок
Ленинградской АЭС-2 и первая в мире плавучая атомная
электростанция (реактор КЛТ-40С).
В период до 2030 года предполагается ввод еще
четырех энергоблоков. В 2020 году Росатом подписал
распорядительные документы об организации работ по
сооружению энергоблоков № 3, 4 Ленинградской АЭС-2,
энергоблоков № 1, 2 Смоленской АЭС-2 и энергоблоков
№ 3 и 4 Курской АЭС-2, которые замещают выбывающие
мощности.
В среднесрочной перспективе запланирован к реализации инвестиционный проект по сооружению головного
энергоблока пилотной атомной станции малой мощности
на базе реакторной установки РИТМ-200.
Своевременное сооружение и ввод в эксплуатацию
новых энергоблоков атомных станций обеспечивается за
счет полноценной реализации Концерном функционала
застройщика (технического заказчика), определенного законодательством в области градостроительной деятельности.
Деятельность Концерна, выполняющего функции застройщика (технического заказчика) при сооружении энергоблоков АЭС, реализуется по следующим направлениям:
планирование; предпроектная подготовка; обеспечение
строительства проектной и разрешительной документацией; материально-техническое обеспечение; организация

строительства и выполнение строительного контроля; финансирование, учет и отчетность; управление стоимостью
сооружения объектов.
Функции застройщика осуществляет филиал Концерна
по реализации капитальных проектов и управлением капитального строительства в составе филиалов Концерна
– АЭС.
Указанные подразделения Концерна обеспечены высококвалифицированными кадрами, затраты на содержание которых формируются в том числе в соответствии с
методикой Минстроя России (приказ Минстроя России от
02.06.2020 г. № 297/пр «Методика определения затрат на
осуществление функций технического заказчика»), определяющей не только порядок определения затрат, но и
основные функции технического заказчика. По объектам
капитального строительства, по которым проектная документация утверждена, Концерном запланирован выпуск
отдельных решений о финансировании затрат технического заказчика за счет стоимости строительства объектов капитального строительства.
Приоритет Концерна – внедрение новых технологий
при строительстве атомных станций. Так, по результатам
выполненных НИОКР, при сооружении энергоблока № 4
Белоярской АЭС впервые применена технология соединения арматурных стержней методом обжима, а на площадках Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2
использованы петлевые стыки арматуры в железобетонных
конструкциях. При сооружении Курской АЭС-2 наряду с
петлевыми стыками внедряются комбинированные железобетонные конструкции с несъемной сталефибробетонной опалубкой и сталефибробетонная гидроизоляция подземных железобетонных конструкций. Внедрение новых
проектных решений позволит сократить сроки и стоимость
сооружения АЭС.
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В ноябре 2019 года Концерн «Росэнергоатом» ввел в
промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления стоимостью и графиком строительства (АСУ
СС) АЭС при сооружении энергоблоков (на базе SAP ERP и
Oracle Primavera). Этот проект стал первым на рынке решением на базе продуктов SAP для управления капитальным
строительством АЭС.
Система управления, работы по созданию которой начались в конце 2017 года, предназначена для планирования, мониторинга, прогнозирования стоимости и сроков
сооружения АЭС. Кроме того, в ее задачи входит формирование отчетности, анализ и выявление коренных причин
отклонения стоимости и сроков от заданных показателей.
Цель внедрения – повысить эффективность планирования и контроля и одновременно снизить риски превышения установленных показателей по предельной стоимости
объекта и сроков сооружения, что особенно актуально в
таком долгосрочном и масштабном проекте, каким является строительство атомной станции.

ТЕХЗАКАЗЧИК ЗА РУБЕЖОМ
В начале третьего десятилетия XXI века атомная отрасль
России стоит на пороге очередной трансформации. В планах у Госкорпорации «Росатом» превращение из одного из
ведущих игроков на рынке атомной энергетики в глобального технологического лидера. Один из инструментов для
реализации этих амбициозный планов – масштабные инфраструктурные проекты сооружения АЭС за рубежом. Для
их реализации необходима слаженная командная работа
всей атомной отрасли России.
Главным этапом жизненного цикла АЭС, как и любого
технического объекта, является эксплуатация. Основы бесперебойной, надежной и прежде всего безопасной работы
АЭС как гарантии ее экономической эффективности закладываются еще на этапе разработки проекта и воплощаются
в жизнь в ходе строительства. АЭС – объект капитального
строительства, отличающийся сложностью и длительным
сроком реализации. Отсутствие у заказчика достаточного
опыта в реализации проектов капитального строительства
такого уровня (особенно в странах – новичках атомной индустрии) ведет, как минимум, к увеличению сроков сооружения и, следовательно, к удорожанию проекта.
В процессе строительства атомных станций в России
специалистами Концерна накоплен уникальный опыт по
выполнению функций технического заказчика на этапах
проектирования, лицензирования, сооружения и ввода в
эксплуатацию энергоблоков АЭС, сформирована огромная
база данных.
Концерн всегда принимал участие в зарубежных проектах отрасли, но в последние годы его роль становится все
более весомой. В настоящее время услуги по основному
профилю технического заказчика, такие как осуществление технической поддержки на этапах проектирования,
лицензирования, сооружения энергоблоков АЭС, а также
при их вводе в эксплуатацию, реализуются через филиал
АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных
проектов. Филиал обеспечивает консолидацию потенциала всего Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» на оказание услуг технического заказчика
на международном рынке.

В 2018 году заключен договор на оказание услуг инженера владельца (технического заказчика) с Akkuyu nükleer
anonim şirketi – турецкой компанией, являющейся генеральным заказчиком и эксплуатирующей организацией
АЭС «Аккую» – четырех энергоблоков с реакторами новейшего поколения «3+» ВВЭР-1200 в провинции Мерсин.
Концерн открыл в Турции свой первый зарубежный филиал
– Инженерный центр «Аккую», который на данный момент
выполняет задачи по строительному контролю, рассмотрению рабочей документации, календарно-сетевому планированию и учету опыта сооружения АЭС в России.

В 2020 году заключен договор с АО «АСЭ» на оказание
технической поддержки при сооружении АЭС «Эль-Дабаа»
(Египет). Четырехблочная АЭС, сооружаемая в области Матрух на берегу Средиземного моря, станет первой атомной
электростанцией в Египте. В настоящее время на строительной площадке начаты первоочередные подготовительные работы, продолжается подготовка проектной документации для передачи египетскому заказчику. Концерн
оказывает поддержку, выполняя экспертизу проектной документации. В ходе дальнейшей реализации проекта планируется привлечение персонала Концерна к выполнению
функций технического заказчика по аналогии с российскими проектами, а также к управлению процессом ввода в
эксплуатацию АЭС.
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Еще более активно персонал Концерна задействован
в реализации проекта сооружения АЭС «Руппур» (Бангладеш). В 2020 году подписано два контракта с АО «АСЭ» –
генеральным подрядчиком сооружения: на оказание услуг
технической поддержки на этапе сооружения и на работы
по вводу станции в эксплуатацию. Техническая поддержка
по сооружению АЭС «Руппур» включает анализ рабочей
документации, контроль качества оборудования, строительный контроль и оказание поддержки при управлении
проектом.
Для выполнения обязательств по вводу в эксплуатацию
Концерн начал процедуры по открытию филиала в Народной Республике Бангладеш. В течение ближайших пяти лет
планируется активное привлечение персонала Концерна в
филиал и активное командирование квалифицированного
эксплуатационного персонала российских АЭС для выполнения эксплуатационных операций на этапах до загрузки
ядерного топлива, а также стажировку персонала бенгальского заказчика.
Планируется участие Концерна в проекте сооружения
АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков ВВЭР-1200 запланирован до 2030 года, и роль
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Концерна в проекте не ограничивается оказанием услуг по
направлениям функций технического заказчика, предполагается также участие в работах по вводу в эксплуатацию по
аналогии с АЭС «Руппур».
На всех зарубежных площадках планируется организация взаимодействия с генеральным подрядчиком через открытие филиала Концерна на соответствующих площадках
сооружаемых АЭС. Основное направление деятельности
этих филиалов – максимальная поддержка генерального
подрядчика на этапах ввода энергоблока начиная с подготовки к подаче напряжения на собственные нужды, подачи
рабочих сред (прежде всего, химобессоленной воды для
выполнения ПНР), в общем, всех работ, связанных с эксплуатационными процедурами.
Задачи, стоящие перед Концерном в области поддержки сооружения энергоблоков АЭС российского дизайна за
рубежом, находятся как в области капитального строительства и пусконаладочных работ, так и в области эксплуатации и требуют максимальной вовлеченности значительных
ресурсов не только центрального аппарата Концерна, но и
площадок АЭС, в первую очередь тех, на которых сооружаются новые энергоблоки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
Организация экспертиз является одной из основных
функций, осуществляемых Концерном. Объектами экспертизы являются результаты инженерных изысканий и
проектная документация, включая сметную стоимость. Наличие положительного заключения экспертизы на РИИ и
ПД является обязательным для получения разрешения на
строительство объекта капитального строительства.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 87. Порядок организации и проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (РИИ) и проектной документации (ПД) утвержден постановлением Правительства РФ
от 05.03.2007 г. № 145.
Учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу РИИ и ПД, является ФAУ «Главгосэкспертиза России» (приказ Росстроя от 16.03.2007 г. № 64).

Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий –
42 рабочих дня (с момента оплаты). Сроки экспертизы по
инициативе заявителя могут быть продлены на 20 рабочих
дней в порядке, установленным договором.
Результатом государственной экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицательное заключение) ПД нормативным требованиям.

ЭКСПЕРТИЗА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 г.
№ 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации…» изменило порядок проведения государственной экспертизы РИИ и ПД, а
также проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости (ПДОСС).
С 1 января 2020 года государственная экспертиза РИИ и
ПД проводится вместе с проверкой достоверности сметной
стоимости. По результатам государственной экспертизы
выдается одно заключение на проектную документацию,
включая сметную стоимость.
Для проведения ПДОСС одновременно с экспертизой
РИИ и ПД на государственную экспертизу предоставляют-

ся с комплектом проектной документации: сметная документация; ведомости объемов работ, учтенных в сметных
расчетах; материалы конъюнктурного анализа по выбору
стоимости и оборудования, отсутствующих в сборниках
сметных цен; нормативный акт Правительства РФ либо решение главного распорядителя бюджетных средств о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства.
В случае отсутствия нормативного акта (решения) предоставляется письмо генерального директора Госкорпорации «Росатом», подтверждающее предполагаемую
(предельную) стоимость строительства и информацию об
источниках финансирования.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Процедура государственной
экологической экспертизы (ГЭЭ)
регламентируется Федеральным
законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174ФЗ.
Для объектов использования атомной энергии предметом ГЭЭ являются материалы обоснования лицензии (МОЛ)
на осуществление лицензируемых видов деятельности.
Состав, содержание и требования к МОЛ регламентированы методическими указаниями Ростехнадзора, утвержденными приказом от 10.10.2007 г. № 688.
Для получения положительных заключений и документов согласования органов федерального надзора и контроля по объекту государственной экологической экспертизы
Концерн взаимодействует с ФМБА России, Росрыболовством, МЧС России и другими организациями.
Одним из важнейших документов, представляемых на
ГЭЭ, является санитарно-эпидемиологическое заключение ФМБА России, которое отнесено к федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование безопасности при использовании
атомной энергии (постановление Правительства РФ от
03.07.2006 г. № 412).
Для получения заключения ФМБА России проводится
экспертиза предпроектных и проектных материалов, а также экспертиза проектов санитарно-защитной зоны и зоны
наблюдения.
Росрыболовство, согласно Положению, утвержденному
Правительством РФ от 11.06.2008 г. № 444, осуществляет
функции в сфере контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и средой их обитания: согласовывает
размещение хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов, оказывающих
влияние на состояние водных биологических ресурсов и
среду их обитания.

Росрыболовство согласовывает строительство объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) и в последующем контролирует исполнение взятых Концерном на себя
обязательств.
Отдельно следует отметить роль общественной экологической экспертизы. Законодательство наделяет граждан
и общественные организации (объединения) в области
экологической экспертизы правом выдвигать предложения
о проведении общественной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза может быть проведена до государственной экологической экспертизы или
во время ее проведения и призвана выявить недостатки,
которые не были устранены в процессе подготовки материалов и корректировки в ходе проведенных экспертиз
различного уровня. При должной организации и представительности экспертной комиссии общественной экологической экспертизы ее заключение позволяет повысить
качество материалов, рассматриваемых экспертной комиссией государственной экологической экспертизы. Это снижает количество возможных замечаний и позволяет сформулировать конструктивные предложения по организации
работ на последующих стадиях подготовки материалов.
Специалистами проектного блока Концерна накоплен
достаточно большой опыт взаимодействия с различными
экспертными организациями, количество проведенных
экспертиз и объектов насчитывается сотнями, стоит отметить, что за 2019 год в ФAУ «Главгосэкспертиза России»
только экспертиза проектной документации была проведена по 13 объектам, а в 2020 году их уже будет 18.
Подготовка экспертизы, ее организация, сопровождение, устранение замечаний, взаимодействие с
экспертами и разработчиками материалов – весьма
трудоемкая работа, которая связана со знанием законодательства, норм и правил и направлена на общую цель
повышения уровня безопасности объектов использования
атомной энергии.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
Информационная система управления проектами сооружения и эксплуатации АЭС — важнейший инструмент для
эффективной и безопасной эксплуатации атомных станций
на всем периоде жизненного цикла объекта.
На первом этапе в ходе стратегического планирования
создания и развития информационной системы управления
проектами сооружения и эксплуатации АЭС для обеспечения программы развития атомной отрасли до 2020 года

на пилотном проекте сооружения и ввода в эксплуатацию
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в период с 2003 по 2005
год на платформе передовых информационных систем (1С,
Смета.РУ, Гранд-Смета и прикладного ПО) создана экспериментальная информационная система, обеспечившая
автоматизированную обработку процессов проектирования, сооружения и ввода в эксплуатацию типового блока с
реактором ВВЭР-1000.

По результатам успешной эксплуатации экспериментальной информационной системы управляющим советом Концерна
«Росэнергоатом» в 2006 году принята стратегия развития информационной системы обеспечения управления проектами
сооружения АЭС (ИСОУП) Концерна, основными направлениями которой стали:
1. создание и развитие отраслевой сметной программы «АтомСмета»;
2. создание необходимых компетенций у генподрядных организаций по проектированию, сооружению, ПНР с целью организации информационного взаимодействия участников проекта сооружения АЭС с заказчиком;
3. принятие единой системы кодирования процессов, субъектов и объектов проекта сооружения АЭС;
4. создание информационных систем, обеспечивающих эксплуатацию, ремонт, управление качеством и требованиями АЭС;
5. адаптация передовых ИС управления предприятием для процессов Концерна.
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСОУП КОНЦЕРНА «РОСЭНЕРГОАТОМ»:
1. сметная программа «АтомСмета», созданная Концерном, обеспечивает функции и стабильно развивается;
2. компетенции генподрядных организаций, сформированных посредством технических и организационных требований
Росэнергоатома к информационной модели проектирования, выпускаемым проектной, рабочей, отчетной документациям и
выполняемым работам, достаточны для интеграции в единую ИСУ Концерна;
3. принятая единая система кодирования процессов, субъектов и объектов проекта сооружения АЭС обеспечивает интеграцию всех процессов сооружения АЭС;
4. положительно оценена функциональность специализированного передового ПО, Oracle Primavera, SAP ERP.
На основании достигнутых результатов стратегии развития ИСОУП Концерна в 2017 году принято решение о возможности
создания информационной модели сооружения АЭС. Утверждено техническое задание на создание автоматизированной
системы управления сроками и стоимостью сооружения АЭС.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСОУП КОНЦЕРНА «РОСЭНЕРГОАТОМ» НА 2020 ГОД:
1. Введена в продуктивную эксплуатацию автоматизированная система управления стоимостью и графиком строительства
(АСУ СС) при сооружении энергоблоков АЭС (на базе SAP ERP и Oracle Primavera) в филиалах Концерна. Этот проект стал первым на отраслевом рынке решением на базе продуктов SAP для управления капитальным строительством АЭС.
2. АСУ СС обеспечивает автоматизацию процессов планирования, мониторинга, прогнозирования стоимости и сроков сооружения АЭС. Кроме того, в ее задачи входят формирование отчетности, анализ и выявление коренных причин отклонения
стоимости и сроков от заданных показателей.
3. Достигнута цель внедрения АСУ СС – повысить эффективность планирования и контроля и одновременно снизить риски
превышения установленных показателей по предельной стоимости объекта и сроков сооружения, что особенно актуально в
таком долгосрочном и масштабном проекте, каким является строительство АЭС.
4. Требования к передаче цифровых данных интеграционными потоками в информационной модели проектирования, выпускаемым проектной, рабочей, отчетной документации и выполняемым работам при проектировании, сооружении и вводе в
эксплуатацию АЭС, согласованы, опробованы и вводятся как обязательные требования в договоры генподряда на проектирование, сооружение и ввод в эксплуатацию.
ПЛАНЫ ДО 2025 ГОДА ПО РАЗВИТИЮ ИСОУП КОНЦЕРНА:
1. Создание на основе АСУ СС информационной модели сооружения АЭС на российских и зарубежных проектах в качестве
основного инструмента заказчика при управлении проектами.
2. Создание информационной модели эксплуатации АЭС на основе информационной модели сооружения АЭС и эксплуатируемых в Концерне «Росэнергоатом» информационных системах управления качеством, требованиями, эксплуатацией и
ремонтом.
Положительные результаты стратегии развития ИСОУП Концерн достигнуты благодаря слаженной работе как руководителей, так и рядовых сотрудников ФРКП и Концерна (ИТ-подразделений, проектного блока ФРКП и экономических служб
Росэнергоатома и ФРКП).
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Технологии ядерной медицины сегодня являются передовыми для диагностики и своевременного лечения
онкологических заболеваний. Внедрение современных
решений и доступность для населения эффективной и квалифицированной помощи в этой области требует развития
соответствующей инфраструктуры.
АО «ГСПИ» (входит в контур управления АО «Русатом
Оверсиз») имеет многолетний опыт проектирования медицинских центров в России и за рубежом, среди которых
Обнинский институт радиационной медицины РАМН, Циклотронный центр Словацкой Республики, Центр протонно-лучевой терапии на базе ГКБ им. С.П. Боткина,
ПЭТ-центр в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и др. А
также с 2018 года является членом Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли.
О том, в каких масштабных проектах сейчас задействован институт, о современных технологиях и особенностях
проектирования медицинских центров рассказал первый
заместитель генерального директора – главный инженер
АО «ГСПИ» Алексей Шепелев.

— Алексей Витальевич, по каким объектам в области ядерной медицины сегодня ведет проекты ГСПИ?
ГСПИ ведет свою историю с 1948 года, за это время был
накоплен богатейший опыт по комплексному проектированию промышленных, научно-исследовательских, медицинских и гражданских объектов на территории России и за рубежом. Сегодня, как и прежде, институт успешно проводит
комплексные проектно-изыскательские работы, а также
реализует ряд значимых EPC-контрактов «под ключ», в том
числе за рубежом.
В области ядерной медицины ГСПИ сейчас ведет работы
по нескольким объектам. Нам доверили проект расширения и реконструкции самого большого в Европе специали-

зированного медицинского центра – НМИЦ ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России». Это
сложнейший и одновременно уникальный проект самого
современного центра, у которого нет аналогов. Национальный медицинский центр является одним из крупнейших по своему профилю, специалисты центра оказывают
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, проводят лечение пациентов с особо сложными случаями заболеваний.
Расширение и реконструкция центра позволят увеличить
количество проводимых операций и расширить возможности для стационарного лечения детей.

Специалисты ГСПИ разработали проектно-сметную документацию, получили на нее положительное заключение Главгосэкспертизы России. На сегодняшний день реализован первый этап строительства – ввод в эксплуатацию кислородной
газовой станции, позволяющий продолжать основное строительство, закончен ряд монолитных работ, произведен запуск
реконструируемой системы водоснабжения, дренажной системы и завершена прокладка кабельных линий. Строительство
ведется по намеченному графику, планируется завершение всех работ и сдача заказчику не позднее 2022 года.
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Мы также проводим авторский надзор за строительством Онкологического амбулаторно-диагностического
центра в г. Химки, Московской области. Центр будет включать амбулаторно-поликлинический комплекс с отделениями лучевой и радионуклидной диагностики, радиотерапии
и других направлений, а также циклотронный радиохимический комплекс, что позволит обеспечить комплексный
подход к диагностике и лечению заболеваний с использованием современных радиологических технологий.

Здание радиологического корпуса
Восточно-Сибирского онкологического
центра в Иркутске

Ранее по этому объекту наши специалисты разработали проектную документацию и получили положительное
заключение Главгосэкспертизы. Проект центра включает
концепцию системы автоматизации «умный дом», на основе этой концепции команда Новосибирского филиала
АО «ГСПИ» разработала современное высокотехнологичное комплексное решение для управления климатом, освещением, электропитанием, инженерными системами
здания. Система «умный дом» во много раз повышает показатели экономичности, безопасности и эффективности
функционирования всего объекта. Центр спроектирован с
учетом требований системы сертификации LEED, которая
является наиболее известной и популярной мировой системой оценки «зелёных» зданий. В России насчитывается
всего около 20 объектов, соответствующих такой сертификации. Ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2020 года.
В ближайшее время ожидаем заключения Главгосэкспертизы на разработанную проектную документацию
здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского
онкологического центра в Иркутске, в рамках этого проекта ГСПИ выступает генеральным проектировщиком и
генеральным подрядчиком. Совсем недавно мы успешно
прошли экологическую экспертизу, подтвердив соответствие экологическим требованиям, техническим регламентам и законодательству в области охраны окружающей среды. Параллельно разрабатывается рабочая документация и
ведется подготовка территории под строительство.

Онкологический
амбулаторно-диагностический центр
в г. Химки

Проектируемый корпус станет многофункциональным
медицинским учреждением для диагностики и лечения онкологических заболеваний, в разы повысив возможность
принятия пациентов. Корпус планируется оснастить современным специализированным оборудованием, что позволит выявлять онкологические заболевания у пациентов на
ранней стадии и оказывать им высокоэффективную терапевтическую помощь.

Кроме этого, сейчас мы разрабатываем проектную документацию для строительства корпуса лучевой терапии
№ 2 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» в г. Барнаул. Проектируя и сооружая такие социально-значимые объекты, мы чувствуем особую гордость и
ответственность, ведь в дальнейшем эти проекты помогут
в спасении многих жизней.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

49

— Чем отличается проектирование объектов ядерной медицины от других объектов? Требуются ли
специальные компетенции, лицензии?
Основное отличие заключается в специальных требованиях, предъявляемых к такого рода объектам, в части защищенности, дополнительных биологических защит, организации специальной канализации и др. Проектированием
объектов ядерной медицины могут заниматься организации, имеющие соответствующие лицензии и допуски СРО,
вместе с тем имеют важное значение компетенции специалистов. В ГСПИ, например, технологи имеют компетенции с
уклоном в медицинско-технологическую часть, поскольку
есть особые требования к помещениям, потокам и размещению того или иного медицинского оборудования.
— Географический охват проектируемых объектов
весьма широкий. Как удается одновременно управлять
всеми проектами?
У нас большая команда, филиалы ГСПИ располагаются в
Томской и Новосибирской областях, в Красноярском крае,
есть филиал в Боливии, а также подразделения в Глазове,
Электростали и Иркутске. В работе мы применяем распределенное проектирование, а разница часовых поясов от
Иркутска до Боливии стала нашим преимуществом, в сутках мы используем 24 часа. Внедряем современные методы
автоматизации, которые помогают управлять проектами и
вести контроль по распределению и выполнению задач
— Какие современные технологические решения
используются при проектировании?
Сегодня очевидно, что будущее проектирования - за BIM
моделированием и сегодня это один из важных инструментов обеспечения конкурентного преимущества компании
как в России, так и на международном рынке. Такой метод
проектирования позволяет видеть проект в целом на стадии разработки, а это, в свою очередь, повышает качество
выпускаемой проектной документации и минимизирует
риски возможных потенциальных ошибок при реализации
проекта на площадке. В настоящее время мы формируем
единую информационную среду по созданию BIM модели
для каждого объекта. Таким образом, традиционные двухмерные чертежи, определенные законодательством, при
необходимости мы будем получать уже из BIM модели.
Наши специалисты обладают высоким уровнем компетенций в области 3D сканирования площадок. Эти технологии мы используем для объектов реконструкции или
подлежащих капитальному ремонту. Полученные по итогам
сканирования обмерочные чертежи в дальнейшем используются для создания BIM модели.
— В юбилейный для атомной промышленности год
что бы Вы пожелали партнерам и коллегам из отрасли?
Мы искренне рады и гордимся тем, что все эти годы
вместе создавали лучшее будущее и строили одну из самых
великих отраслей промышленности. Выражаем большую
благодарность нашим партнерам и коллегам за сотрудничество, плодотворную работу и возможность стать частью
масштабных национальных проектов. Желаем крепкого
здоровья, благополучия и удачи в новых и действующих
проектах.
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Главным преимуществом энергоблоков поколения «3+»
является уникальное сочетание активных и пассивных
систем безопасности, которые делают блок максимально устойчивым к внешним и внутренним воздействиям. В
частности, на блоке используется устройство, предназначенное для локализации расплава активной зоны ядерного
реактора, а также система пассивного отвода тепла через
парогенераторы (СПОТ), способная в условиях отсутствия
всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора.
Также проектом предусмотрена двойная защитная оболочка здания реактора - внутренняя и наружная. В случае аварии - первая предотвратит выход радиоактивных веществ
в окружающую среду, а вторая послужит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий,
включая землетрясения, ураганы и даже падение самолета.
— На каком этапе строительные, пуско-наладочные
работы сейчас?
Готовность энергоблока № 1 составляет 98%, а второго – 72%. Работы на первом пусковом блоке находятся в
финальной стадии. Завершена ревизия оборудования реакторной установки, а это значит, что мы на пороге одного
из главных событий на этапе сооружения каждого атомного
блока – энергетического пуска. На втором блоке завершены основные строительно-монтажные работы, подано напряжение на собственные нужды по проектной схеме, что
дало возможность развернуть полномасштабные пуско-наладочные работы. (прим. ред. - на момент интервью).

— Как проходит стройка, кто участвует с российской
стороны, кто с белорусской? Какие были интересные
моменты кооперации двух наших стран?
Белорусская АЭС, безусловно, крупнейший проект
российско-белорусского сотрудничества. Строительство
станции ведется в соответствии с соглашением, заключенным между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь в марте 2011 года, на условиях полной
ответственности генерального подрядчика, что называется
«под ключ». В настоящее время на строительной площадке
трудятся около 5000 строителей и инженерно-технических
специалистов. В проекте сооружения Белорусской АЭС задействованы 36 подрядных организаций, в том числе свыше 20 белорусских. Если говорить о российско-белорусской кооперации, то самым показательным примером стал
монтаж оборудования в турбинных залах. Там, буквально,
рука об руку работают специалисты белорусского «Центроэнергомонтажа» (ОАО «ЦЭМ») и российского Волгодонского монтажного управления (ООО «ВдМУ»).
— Какие новые технологии внедрены, и вообще, что
есть отличного именно в этом проекте?
Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР1200 суммарной мощностью до 2400 МВт. Данные энергоблоки относятся к новейшему поколению «3+», где
использованы самые передовые достижения и разработки.
Они полностью соответствуют международным нормам и
рекомендациям Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) по безопасности. В Российской Федерации уже успешно эксплуатируются три энергоблока аналогичные белорусским: два – на Нововоронежской АЭС-2 и
один – на Ленинградской АЭС-2.

— Как опыт, полученный при реализации проекта
сооружения БелАЭС, будет использован в дальнейшем?
Имея опыт сооружения нескольких блоков, могу сказать, что Заказчик у нас не просто строгий, а очень строгий
на всех уровнях. Очень жесткие требования предъявлялись
и предъявляются на каждом этапе, начиная с входного контроля оборудования и заканчивая приемкой работ. Такой
подход позволяет передавать в эксплуатацию качественные объекты, системы, и в конечном итоге, сокращать период проведения испытаний на заключительном этапе работ. Второй блок, на мой взгляд, идет намного легче, чем
первый, и во многом благодаря тому, что мы нашли взаимопонимание с белорусскими коллегами. Так что, опыт конструктивного сотрудничества – это главный опыт, полученный на белорусской земле.
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В начале этого года состоялось подписание соглашения
об учреждении Международного чемпионата в сфере промышленного строительства.
Инициатором проведения мероприятия выступило
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации. В ведомстве посчитали удачным опыт Госкорпорации «Росатом» в проведении
конкурсов профессионального мастерства. В госкорпорации на протяжении семи лет проходил внутренний конкурс
«Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли». Именно его методология и легла в основу будущего
чемпионата.
Во время подписания соглашения глава Минстроя России Владимир Якушев отметил, что проведение чемпионата
станет одним из главных отраслевых событий года. По его
мнению, подобное мероприятие будет направлено на развитие международного сотрудничества между рабочими и
инженерами-строителями разных стран, в том числе государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.
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В свою очередь, глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о важности проведения чемпионата для развития
отрасли промышленного строительства в целом: «Чемпионат будет посвящен в первую очередь подготовке
кадров и реализации кадрового потенциала, а также
развитию профессионального мастерства.
Уверен, что в ходе проведения чемпионата появятся новые производственные связи, возникнут цепочки подрядчиков, которые дадут нам возможность
более качественно двигаться в направлении реализации наших объектов. Очевидно, что в рамках целей,
поставленных президентом России, мы должны повышать роль как высокотехнологичного экспорта, так и
экспорта услуг», - добавил он.

«Госкорпорация «Росатом» - один из лидеров мировой атомной промышленности, реализующих масштабные проекты, формирующие имидж страны на
международной арене. Объединив опыт и возможности
корпорации и министерства, мы сможем быстрее достичь намеченных целей», - заявил министр.

Проведение мероприятия было намечено на октябрь
2020 года, однако эпидемиологическая ситуация внесла
свои коррективы. Несмотря на стопроцентную готовность
организаторов и партнеров мероприятия, оргкомитетом
чемпионата было принято решение о переносе мероприятия на весну 2021 года.
В своем выступлении на заседании оргкомитета заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков
сообщил: «Учитывая большой интерес к отборочному этапу
Чемпионата, а также сложившуюся эпидемиологическую

обстановку, руководство Минстроя России и Госкорпорации «Росатом» предлагает рассмотреть возможность переноса сроков проведения Чемпионата на март-апрель 2021
года и, соответственно, продлить заявочную кампанию
Чемпионата до 1 декабря 2020 года».
Замглавы Минстроя России рассказал, что уже в этом
году, в предварительном этапе Чемпионата, приняли участие более 1000 человек. Из них 70% являются представителями российских компаний, а оставшиеся 30% из стран
ЕАЭС.
Но в финал пройдет только 740 человек. Им предстоит
сразиться за звание лучших по 19 номинациям:
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НОМИНАЦИИ
Лучшая площадка по
сооружению

Лучшая команда по управлению
проектом сооружения

Лучшая команда по
монтажу технологических
трубопроводов

Лучший специалист по
ценообразованию и сметному
нормированию

Лучшая команда по
охране труда

Лучший специалист в области
строительного контроля

Лучший специалист в области
неразрушающих методов
контроля

Лучшая команда по
информационному моделированию
и проектированию

Лучшая строительная
бригада

Лучшая команда инженеровгеодезистов

Лучший электросварщик
ручной сварки

Лучший специалист в области
информационного моделирования

Лучшая команда по монтажу
оборудования КИПиА

Лучший специалист в
области проектирования
электротехнической части и систем
автоматизации

Лучший электромонтажник
осветительных сетей и
электрооборудования

Лучший специалист в области
проектирования архитектурностроительной части

Лучший электромонтажник
по вторичной коммутации

Лучший специалист в области
проектирования технологической
части

Лучшая команда
электромонтажников

PRO-WCC.RU
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Конкурсную часть чемпионата подготовили эксперты
ведущих компаний, реализующих крупномасштабные и
международные проекты по строительству промышленных
объектов совместно с представителями профильных образовательных учреждений. Оценкой участников займутся
представители организаций-участников чемпионата.
Международный строительный чемпионат соберет
на своей площадке лучших специалистов ведущих российских госкорпораций и компаний: «Росатом», «Сибур»,
«РусГидро», «ТМК», «РЖД» и многих других. Помимо этого,
в Россию также приедут иностранные участники.

Важность проведения чемпионата отмечают и партнерские компании. Так, директор филиала РусГидро «Корпоративный университет гидроэнергетики» Дмитрий Завражный поделился своим мнением о предстоящем событии:
«Для РусГидро участие в Международном строительном чемпионате – еще один шаг в избранном компанией направлении на повышение профессионализма
работников и внедрение самых современных практик.
Безусловно, команды специалистов Группы РусГидро, которых мы направим на чемпионат, будут тщательно готовиться к встрече с коллегами из других
отраслей и постараются проявить себя с наилучшей
стороны».

Продление сроков заявочной кампании позволит каждому потенциальному участнику провести тщательную
подготовку к соревнованиям. Этим уже воспользовались
ряд партнерских компаний, планирующих увеличить количество специалистов, представляющих их на чемпионате и
принять участие в большем числе номинаций.

В то же время организаторы не планируют останавливаться на своем и уже к 2023 году рассчитывают охватить более 2
миллионов специалистов по всему миру и подключить к сотрудничеству свыше 1000 компаний из 50 стран.
Программа чемпионата включает в себя не только соревнования лучших инженеров-строителей России и зарубежья, но
и обширную деловую повестку, которая соберет лидеров промышленного строительства России, ЕАЭС и СНГ, среди основных вопросов для обсуждения станут:
• современные тенденции в развитии промышленного строительства;
• международная коллаборация и обмен опытом;
• лучшие кейсы лидеров отрасли.
Проведение Чемпионата поддержано Евразийской экономической комиссией, Исполнительным комитетом СНГ и
АНО «Россия – страна возможностей». Также, участие в организации мероприятия примет МООО «Российские студенческие отряды», которая выступит ресурсным партнером в категории «Волонтерский штаб чемпионата», именно из числа
бойцов студенческих отрядов будет сформирована команда волонтеров. Информационным партнером выступит агентство
«РИА Новости».
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ОЦКС БЫЛ ПРОВЕДЕН
ДЕНЬ TCM NC
для представителей
организаций-участников
реализации проекта в
г. Димитровград
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Востребованность отраслевой Программы комплексного управления стоимостью и сроками (Система TCM NC) растет с каждым годом. Так в 2018 году Система TCM NC внедрялась на 2 проектах сооружения АЭС
(«Аккую» и «Ханхикиви-1»), в 2019 году в периметр внедрения вошли еще 4 проекта сооружения АЭС «Руппур»,
АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Пакш-II» и АЭС в Узбекистане, а на
сегодняшний день к полноценному применению Системы
TCM NC готовятся уже на 10 пилотных проектах, в том числе
на проекте «Создание многоцелевого исследовательского
реактора на быстрых нейтронах МБИР».

Одновременно с этим в отрасли ведется работа по
развитию технологий информационного моделирования
(ТИМ), которые тесно связаны с Программой комплексного управления стоимостью и сроками. В сотрудничестве с Минстроем России реализуются отраслевые проекты
«Стандарты по информационному моделированию и составу информационных моделей на жизненном цикле сложных
технологических объектов» и «Внедрение сквозных техно-

логий информационного моделирования (BIM)». Задачами
этих проектов являются: выстраивание единой системы
национальных и отраслевых стандартов, а также разработка отраслевой методологии использования технологий
информационного моделирования. Одним из объектов,
на которых будут тестироваться цифровые инструменты
управления проектом и сквозные технологии информационного моделирования, так же стал проект МБИР.

Первыми результатами этой работы можно гордиться уже сегодня – проектная
документация по объекту стала первым проектом атомной отрасли, который был
представлен в Главгосэкспертизу России в формате информационной модели.

Для успешного внедрения ТИМ и Программы TCM NC
Частным учреждением Госкорпорации «Росатом» ОЦКС
был проведен День TCM NC (далее - Семинар) для представителей организаций-участников реализации проекта в
г. Димитровград.
В Семинаре принимали участие сотрудники АО «ГСПИ»,
АО «ГНЦ НИИАР», АСКАО, АО «Институт «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ», ООО УК «Уралэнергострой», АО «Наука и Инновации» и других организаций. На Семинаре команда Програм-

мы TCM NC представила доклады по основным процессам
Системы TCM NC - мониторинг цен строительных ресурсов,
оценка стоимости, бюджетирование и проектный учет затрат. Также участники Семинара обсудили вопросы методологии Системы, ИТ-инструменты, потребность в обучении и необходимые организационные изменения. Главным
результатом Дня TCM NC стал разработанный участниками
план-график оценки стоимости проекта МБИР по 3-классу.

По итогам доклада Первого заместителя директора ОЦКС по стоимостному
инжинирингу Глушко В.В., на КСУС был утвержден план-график оценки стоимости
по 3 классу проекта МБИР и концепция ТИМ.

В рамках данного проекта ОЦКС Росатома выступает в
качестве BIM-оператора, который не только сформирует требования к разработке и ведению информационных
моделей и цифровым процессам управления инвестиционно-строительным проектом, но и выстроит единое информационное пространство для всех участников проекта,
соберет и протестирует весь комплекс информационных
моделей жизненного цикла сооружения объекта МБИР.

Переход на цифровое управление проектом – сама по
себе задача амбициозная. Связать все потоки информации
в единую систему, которая позволит оптимизировать проектные решения, управлять сроками и стоимостью такого
масштабного проекта, как МЦИ ИЯУ МБИР, это вызов, который команда Росатома готова принять!
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Любой читатель нашего журнала, наверняка заметил, что ежегодно летом на строительных площадках Росатома,
стройными рядами, присоединялись помогать нашим коллегам более 1 600 студентов со всех уголков страны в составе
студенческих строительных отрядов. А что же 2020 год?
НОВЫЙ 2020 ГОД ПРЕПОДНЁС МНОГО СЮРПРИЗОВ:
• изменил работу всех сфер деятельности людей не только в России, но и во всём мире;
• длинный карантин;
• экстренный перенос работы в дистанционный формат.

Для всего движения студенческих отрядов России организация работы этим летом, по всем направлениям деятельности, оказалась непростой задачей.
Большинство строительных отрядов традиционно проводят своё лето на строительстве крупных объектов страны
и Зарубежья: атомных электростанциях, газоконденсатных
месторождениях, строительных объектах электросетевого
хозяйства, ведущих российских заводах, стадионах, объектах транспортной инфраструктуры и многих других.

Часто, студенческий строительный трудовой проект –
это не просто работа и знакомство с работодателем, длящаяся два летних месяца в году, это большое количество
масштабных творческих конкурсов, спевки под гитару, новые знакомства и впечатления – неотъемлемая часть жизни
строительных отрядов. А на протяжении целого учебного
года все студенческие отряды плотно занимаются отбором
людей, их подготовкой и изобретением новых идей, способных удивить остальных летом.
К сожалению, пандемия вмешалась в деятельность студенческих строительных отрядов и поменяла привычный
сценарий событий. В начале весны состоялись конкурсные
отборы на все знаковые студенческие строительные трудовые проекты Всероссийских уровней.
Однако ни одна из них не состоялась. Некоторые стройки в итоге принимали ограниченное количество человек,
преимущественно из своего региона, тем не менее, тот
огромный рост и потенциал, который был запланирован,
так и не реализовался из-за ситуации в мире.
В отраслевом же движении пандемия в первую очередь повлияла на географию привлечения студенческих
строительных отрядов атомной отрасли – практически все
международные студенческие трудовые проекты были отменены. Общая численность студенческих отрядов в Росатоме также сократилась на 67% от плановой, а все подготовительные мероприятия для студенческих отрядов были
переведены в дистанционный формат.

Но, несмотря на все сложности, специалисты частного
учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС», ФГУП «ПО
«Маяк», АО ИК «АСЭ» и АО «Концерн «Титан-2» в тесном
взаимодействии с региональными органами власти, органами Роспотребнадзора и Российскими Студенческими
Отрядами нашли возможность для создания безопасных
условий работы студентов. На каждой строительной площадке Росатома, где привлекались студенты, был выработан возможный сценарий привлечения студенческих строительных отрядов даже в такое непростое время.
Всего же этим летом в Росатоме трудились более 200
человек в составе 18 студенческих строительных отрядов
на строительных площадках павильона Росатома на ВДНХ
в Москве, Белорусской АЭС в Республике Беларусь, на
строительстве Калининградского логистического комплекса в Калининградской области, строительных площадках
ФГУП «ПО «Маяк» в Челябинской области и в дистанционном формате в АО ИК «АСЭ» в Нижнем Новгороде.

Для всех участников отраслевой трудовой вахты 2020
года была организована и проведена VI Школа командиров
и наставников студенческих строительных отрядов атомной отрасли, которая прошла в новом онлайн формате.
Все студенты прошли дистанционные курсы: «Добро пожаловать в атомную отрасль»; «Безопасность на стройках
атомной отрасли»; «Культура безопасного поведения».
Наставники прошли дистанционную подготовку по темам: «Наставничество в отрасли – история и традиции»;
«Культура безопасного поведения»; «Как понимать друг
друга». В интерактивных онлайн активностях принимали
участие директор по персоналу Росатома Т.А. Терентьева,
генеральный директор АНО «Корпоративная Академия
Росатома» Ю.Б. Ужакина, руководитель Центрального штаба Российских Студенческих Отрядов М.С. Киселёв.
Несмотря на все сложности, которые возникали из-за
пандемии в процессе подготовки к студенческим трудовым
проектам, были и положительные моменты.
Во-первых, все трудовые проекты атомной отрасли завершены с высокими производственными результатами.
Во-вторых, впервые в атомной отрасли был приглашен к
работе дистанционный строительный отряд.
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Нам удалось встретиться с бойцом студенческого строительного отряда «Эталон» из
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Софьей
Шалагиновой и задать пару вопросов о том, как прошло лето студенческих строительных
отрядов Нижегородского политеха.

— Софья, здравствуйте! Расскажите, как шла подготовка у Вашего отряда в условиях пандемии? С какими
сложностями вы столкнулись?
Здравствуйте! Наш отряд был собран еще до пандемии, поэтому к работе летом мы были уже готовы. Для нас
основными сложностями были: запрет на передвижение
между регионами и неопределенность в действиях. Если с
запретом на передвижение в условиях пандемии более или
менее понятно, то вот с неопределенностью сложнее.
Только представьте: на стройку «Мирный атом-2020»
в городе Озёрск прошло 42 отряда, а в итоге на трудовом
проекте работали всего 4 отряда! Сотни, даже тысячи бойцов строительных отрядов по всей стране остались без
чёткого понимания, где проведут своё лето. Несомненно,
это огорчило большое количество человек, но самое главное правило студенчества – не унывать и находить выход
из любой ситуации! Так и здесь: каждый отряд справлялся с ситуацией по-своему. Кому-то на лето пришлось
сменить сферу деятельности, переквалифицироваться из
строительного отряда в сервисный, медицинский, добровольческий или сельскохозяйственный, в тот профиль, где
требовались студенты. Кому-то пришлось самостоятельно заниматься поиском новой стройки в своём городе или
области. Нашему студенческому строительному отряду
«Эталон» (г. Нижний Новгород), наверное, повезло чуть
больше: штаб университета организовал свой собственный
трудовой проект, в котором бойцы отрядов нашего университета смогли поработать в родном Нижнем Новгороде.

— То есть работа в этом году была лишена определенной доли традиционной стройотрядовской романтики?
Безусловно! Настоящий студенческий трудовой проект
в другом городе с трепетным волнением по пути в место
назначения, песнями и историями в дороге, новыми знакомствами и путешествиями, обменом опытом и знакомством с работой гигантов промышленности (в нашем случае – атомной) мало, что может сравниться, тем не менее
новый формат студенческих трудовых проектов во время
пандемии – необычный и интересный опыт для каждого
из нас. У кого-то, возможно, получилось реализовать свою

мечту: съездить на море со своим отрядом в составе сервисного студенческого отряда, попробовать вместе давно
сидевшие в голове идеи мероприятий и конкурсов со своими ребятами и, конечно же, еще больше сплотиться перед
лицом трудностей.
— И вашим личным решением перед лицом трудностей стало – поработать в дистанционном отряде! Какие задачи стояли перед отрядом?
Да, Вы правы. Забегая вперед, скажу, что мы получили
важный и ценный опыт. 10 девчонок студенческого строительного отряда «Эталон» работали в call-центре Нижегородского представительства АО ИК «АСЭ», где занимались
информированием людей, убывающих с площадки строительства АЭС других стран (Беларусь, Бангладеш), прибывающих на работу и заболевших коронавирусом. Мальчики
же работали на родной Политех, занимаясь облагораживанием территории.

— В своем рассказе вы упомянули, что одними из
приоритетов в работе строительного отряда, для вас
лично, было – познакомиться со знаковым проектом
отрасли, получить первый опыт профессии. В работе
этим летом смогли ли Вы получить этот опыт, вынесли
ли вы для себя что-нибудь новое?
Вынесли ли мы для себя что-нибудь новое? Конечно!
Когда еще будущим физикам-ядерщикам, инженерам-технологам или химикам пришлось бы приобрести бесценный
опыт работы в call-центре, развивая навыки коммуникаций! Очень часто люди не берут трубку, когда звонит незнакомый номер, боятся обратиться, например, к оператору своей связи, переносят общение из живого формата
в виртуальный, чаще всего текстовый. С уверенностью
можно сказать, что теперь каждая из нас научилась ловко
и непринужденно вести телефонные переговоры и решать
некоторые кейсы, возникающие при работе с людьми. Это
бесценная практика, которая пригодится вне зависимости
от того, кем будешь в будущем.
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Мальчикам предстояло получить опыт с немного иной
стороны: раньше, работая два месяца, никто не имел уверенности, что вернётся на это место спустя годы. Теперь
плоды трудов можно будет рассматривать практически
каждый день, ведь трудовой проект проходит в родном
ВУЗе.
Иногда стоит подойти к привычному с другой стороны,
чтобы рассмотреть получше и увидеть новые грани. Облагораживание привычных мест, более глубокое знакомство
с людьми, которых ты знал, но не до конца, жизнь в политеховских общежитиях – всё это даёт новые поводы полюбить
свой город и ВУЗ заново, приобрести тех друзей, которые
будут с тобой рядом. Кроме того, всегда очень важно внести свой вклад в историю родного университета.
Отряды нашего штаба всегда разъезжались в разные
места, но в этом году на студенческом трудовом проекте «Политех-2020» мы впервые провели лето все вместе,
передавая накопленные опыт и знания друг другу. Это,
безусловно, помогло лучше узнать каждый отряд, его философию, отличительные особенности и познакомиться
поближе.
— Тяжело было осознавать, что в этом году отряды
штаба политеха никуда не поедут?
Сначала было тяжело осознавать, что каждый отряд,
придумавший множество идей для масштабных трудовых
проектов, должен изменить свои планы. Однако очень быстро стало понятно, что в такой ситуации в стране и мире
самое главное – это безопасность. Масштабных проектов,
объектов и конкурсов еще будет миллион, но каждый человек важен, поэтому стоит минимизировать вероятность
заражения или болезни бойцов Российских Студенческих
Отрядов. По этой причине многие отряды самостоятельно
приняли решение об отказе от строек в других городах, поставив здоровье и счастье студентов превыше амбиций.
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— Кстати, о безопасности. Как была организована
Ваша работа с точки зрения безопасности?
В АО ИК «АСЭ» были предоставлены максимально комфортные и безопасные рабочие места: дистанционный
формат общения с людьми через телефон, организация
пространства согласно предписаниям, контроль температуры, маски и соблюдение всех мер.
Наш университет также принял особые меры безопасности во время проведения трудового проекта. Обязательно было ношение масок и обработка рук дезинфицирующим средством, а также соблюдение дистанций. Мальчикам
был предоставлен отдельный транспорт для перевоза до
места работы и обратно. Некоторые, привычные нам, форматы мероприятий были отменены. Например, спевки, где
все плотно стоят в кругу, гостемании, где один отряд знакомится с другим. К сожалению, девочкам и мальчикам не
разрешили проживать в одном общежитии, так как мы работали на разные предприятия. Это грустно, но необходимо, чтобы обеспечивалась безопасность каждого.
- Софья, спасибо Вам огромное. В завершении хочется задать последний вопрос: каким запомнится Вам
это лето?
Для всех из нас это лето стало особенным, непривычным, однако это совсем не значит, что плохим. Да, в этом
были свои весомые минусы, но присутствовали и очевидные плюсы. Мы приобрели уникальный опыт в новых сферах, который теперь можем применять в привычной жизнедеятельности, раскрыли в себе необычный потенциал.
Говорят, что трудные ситуации показывают истинное
лицо людей и раскрывают их личность. Это лето стало хорошей проверкой для всех бойцов: кому-то больше важны
звания, регалии и медали, а кому-то люди, дружба и теплые
воспоминания. Стоило пройти это лето, чтобы хотя бы еще
раз понять: не так важно, где ты проводишь лето, важно – с
кем.
Мы чувствуем, что за это время стали намного ближе,
показали, как много для нас значит это движение в целом и
отряд. Надеюсь, что каждый оставит после этого лета только приятные воспоминания, ведь куда бы дальше не занесла жизнь, именно они и крепкие дружеские отношения
останутся с нами навсегда, а не призы и звания.
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До конца 2020 года в Москве заработает мультиформатное пространство Российских студенческих отрядов «СО.Здание». Оно станет точкой сбора друзей,
местом отдыха, интерактивной образовательной площадкой для студентов и школьников со всей России.

Это двухэтажное здание с цокольным этажом, где расположатся музей студенческих отрядов, конференц-зал,
коворкинг зоны, фото-видеостудия, студия звукозаписи.
Все пространства здания будут в свободном доступе для
молодежи, которая захочет проявить свое творчество и таланты. Здание будет полностью оборудовано и приспособлено для маломобильных категорий граждан.
Площадь здания составляет 937 м2. Особенностью музея станет его мультимедийность. На интерактивных тачскринах и стендах будет транслироваться не только история
движения, но и текущая деятельность организации в регионах, истории успеха бойцов и др. Кроме того, специально для музея будет разработана профориентационная
программа для школьников. На отдельных стендах будут
представлены крупные работодатели и партнеры РСО – Госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», ОАО «РЖД» и др.
В начале февраля 2020 года в Москве начались работы по капитальному ремонту помещения, в котором будет
располагаться мультиформатное пространство студенческих отрядов «СО.Здание».
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На сегодняшний день закончена черновая отделка
всех помещений, выполняется оформление первого и
второго этажа.
О необходимости создания такого пространства заговорили еще в 2017 году. Движение студенческих отрядов
имеет более чем полувековую историю, а его участниками
стали свыше 19 млн. человек. За это время был накоплен
значительный исторический и культурный фонд этого движения. Для того, чтобы объединить и сохранить наследие,
появилась идея по реализации проекта мультиформатного пространства. Эту инициативу поддержал заместитель
Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
В 2018 году Российские студенческие отряды (РСО) совместно с Министерством науки и высшего образования РФ
провели анализ объектов, удовлетворяющих требованиям
для создания и размещения музея. По итогам было выделено здание по адресу: г. Москва, Лефортовский переулок,
д. 8, стр. 1. На следующий год, по поручению заместителя
Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, Минобрнауки России передал этот объект Российским студенческим отрядам в безвозмездное пользование на 25 лет.
Работу над дизайн-концепцией музея ведет компания
INVATIS, которая уже представила небольшую часть музейных экспонатов в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в октябре прошлого года. Помимо дизайна,
компания разрабатывает эксклюзивное мультимедийное
оборудование и интерактивный контент. Параллельно ведется сбор информационных материалов и выставочного
реквизита. Окончательные работы будут проведены в середине осени, тогда и планируется открытие мультиформатного пространства «СО. Здание».
В рамках исполнения государственного контракта,
подрядчик проведет выполнение капитального ремонта.
Расходы на внутреннее наполнение пространства и его
полноценное функционирование будут покрыты в том числе средствами, собранными в рамках акции Дня ударного
труда. Суть акции заключается в том, что студент или отряд
в один из дней трудового семестра показывают высокие
трудовые достижения, а заработную плату за эту смену добровольно переводят в Фонд РСО на различные социальные нужды.
Летом силами бойцов студенческих отрядов и всех неравнодушных были собраны первые средства – более 9
млн. рублей, которые пойдут на музей. Объединившись в
одну единую команду, каждый боец, принявший участие в
Дне ударного труда, заложил свой кирпичик в общее дело,
что стало толчком к большим свершениям.
Также средства на реализацию проекта музейного пространства выделяются Фондом президентских грантов и за
счет добровольного пожертвования привлеченных партнеров.

Датой начала развития движения современных студенческих отрядов считается 17 февраля 2004 года, когда
в Москве в Государственном Кремлевском Дворце было учреждено Молодёжное общероссийское общественное
движение «Российские Студенческие Отряды». Символично, что в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 21 февраля 2015 г. № 86, дата 17 февраля определена государственным праздником: Днем российских
студенческих отрядов. В 2019 году движение отметило 60 лет.
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За время реализации проектов капитального строительства «Синатом» наработала колоссальные компетенции, которые станут отличным подспорьем в строительстве
объектов Госкорпорации «Росатом». Компания вошла в
состав Ассоциации организаций строительного комплекса
атомной отрасли (АСКАО). «Синатом» может осуществлять
полный комплекс проектно-изыскательских работ в рамках
проектов строительства АЭС, — говорит генеральный директор АСКАО Сергей Малинин. — Автоматизация системы
управления проектами, применение современных технологий моделирования и проектирования, готовность команды решать сложные и нетривиальные задачи позволит
выполнить все работы точно в срок на достойном уровне».

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу
2018 года модернизировались некоторые российские
стадионы. В частности, компания «Синатом» отвечала
за реконструкцию «Екатеринбург Арены». Справиться с этой ответственной задачей ей удалось в рекордные сроки — меньше чем за 2,5 года. Теперь компания
с большим опытом строительства сложных объектов
претендует на участие в проектах атомной отрасли.

ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ
В ходе реконструкции «Екатеринбург Арены» важно
было сохранить элементы культурного наследия. При строительстве использовались высокотехнологичные решения,
позволившие в исторические стены стадиона встроить новую арену, спроектированную в соответствии с требованиями FIFA, и увеличить вместимость объекта до 35 тыс. мест.
«Одним из таких решений стало возведение временных
трибун, которые после проведения чемпионатов можно
демонтировать и использовать на других спортивных площадках Свердловской области», — рассказывает генеральный директор «Синатом» Тимур Уфимцев.

Крыша спорткомплекса, смонтированная на высоте 45,5
метров, имеет вогнутую форму. В России такие архитектурные решения только начинают внедряться, на Урале оно
было применено впервые. Внешнее кольцо крыши установлено на восьми мощных пилонах. Внутреннее кольцо
скреплено с внешним специальными фермами и как будто
парит в воздухе. За счет этого удалось значительно умень-

шить количество металлоконструкций, крыша весит около
6000 тонн.
Система водоотведения представляет собой цепочку
сообщающихся сосудов разного сечения, в которой создается эффект турбулентности. Собранная в лоток водосборника вода всасывается под острым углом вверх и выбрасывается в ливневую канализацию за пределы здания.
Причем весь процесс происходит без насосов благодаря
законам физики. Установленная на стадионе система мониторинга кровли и пилонов отслеживает состояние крыши в
режиме онлайн.
Наружный фасад стадиона — мультимедийный, на его
перфорированных панелях смонтировано более 6000 светодиодных ламп. Подсветка фасада выполняет декоративную и эстетическую функции, позволяя использовать различные цветовые эффекты и режимы освещения, а также
воспроизводить текстовые сообщения: счет матча, название спорткомплекса и многое другое.
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«Само футбольное поле — это целая инженерная система, уходящая вглубь на 65 см. В основании, которое состоит из
нескольких слоев, включающих подсыпку из торфа, щебня, песка, проложены системы полива, дренажа и обогрева. Все это
обеспечивает жизнедеятельность футбольного газона практически круглый год в условиях уральского климата. — продолжает Тимур Уфимцев. — Сегодня «Екатеринбург Арена» стала одной из красивейших достопримечательностей уральской
столицы, центром притяжения как спортсменов, так и горожан».

ОТ САММИТА ДО ЦИРКА

Полученные в области реконструкции памятников архитектуры знания компания «Синатом» использовала при
реставрации архитектурного ансамбля бывшего госпиталя
Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, общий износ которого на момент начала работ составлял около 80%. Архитектурные и инженерные решения позволили не только
восстановить здания комплекса с двухсотлетней историей,
но и создать на его территории новое общественно-значимое пространство для города — культурно-выставочный
комплекс «Синара-Центр». «Здесь разместилась галерея
современного искусства с постоянной и временной экспозициями общей площадью около 1150 м2. Современная
мультимедийная система и платформа распределенного
вещания контента позволяют разместить одновременно до
семи разных интерактивных экспозиций. В многофункциональном зале «Синара-Центра» организована бличерная
система трибун, которая дает возможность трансформи-

ровать площадку под разные форматы мероприятий: конференции, концерты, театральные представления, корпоративные мероприятия и банкеты», — перечисляет Тимур
Уфимцев.
Еще одним объектом международного уровня, который был построен компанией всего за два года, стал конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В основе конструктивного решения здания — металлический каркас и
сборные железобетонные перекрытия, что обеспечивает
высокие эксплуатационные характеристики объекта. Главной особенностью комплекса стал многофункциональный
зал вместимостью до 5000 человек. Наряду с проведением деловых саммитов и конференций пространство может
использоваться как концертная или театральная площадка,
спортивная или цирковая арена. «Верхняя точка зала — 38 м,
что по техническим параметрам соответствует требованиям для выступления первого состава Cirque du Soleil (Цирка
дю Солей)», — комментирует Тимур Уфимцев.
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Организация мероприятий в различных форматах возможна благодаря трансформации сцены и партера, а также
современному мультимедийному оборудованию и системе
постановочного освещения. В многофункциональном зале
улучшенная система вентиляции, способная обеспечить
приток воздуха выше нормативного. Также под каждым зрительским креслом оборудованы специальные диффyзopы,
которые распределяют воздушные потоки и поддерживают необходимый микроклимат. «Такая технология впервые
применена в уральском регионе при строительстве общественных пространств, — рассказывает Тимур Уфимцев.
— Установленные в здании датчики контролируют температуру и позволяют автоматически включать кондиционеры и
приточно-вытяжную вентиляцию, что позволяет экономно
расходовать ресурсы энергоснабжения. Особое внимание
мы уделили внешнему виду конгресс-центра и его медиафасаду площадью 2970 м2, который позволяет транслировать анонсы мероприятий, рекламный контент и другую
графическую и видеоинформацию в высоком разрешении. Здание оборудовано дизель-генератором мощностью
1,8 МВт, благодаря которому объект может работать автономно, даже если во всем городе отключат электричество.
Этот многофункциональный комплекс по праву считается
одной из лучших форумных площадок в Урало-Сибирском
регионе».

Компания «Синатом» является частью холдинга «Группа Синара» и имеет уникальный опыт
строительства масштабных объектов в соответствии с международными требованиями и стандартами.

68

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ

ЗАВОД РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ
МИРОВОГО УРОВНЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ТЕХНОЛОГИИ

АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в
контуре Госкорпорации «Росатом») приступило к первой
фазе реализации проекта создания современного производства радиофармацевтических препаратов (РФП) в соответствии с международными требованиями к организации
производства и контроля качества лекарственных средств
– GMP (good manufacturing practice). Проектировщиком
современного фармпроизводства изотопной продукции
медицинского назначения выступает Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», предприятие
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).
Согласно договору, заключенному между двумя компаниями, ЦПТИ разработает предпроектную документацию,
включая обоснование инвестиций (ОБИН), и проведет проектно-изыскательские работы.
Завод планируется построить на площадке НИФХИ
им. Л.Я. Карпова в г. Обнинске (Калужская область). Запуск
запланирован на 2024 год.
«Будущий радиофармацевтический завод первым в
России начнет производить таргетные радиофармпрепараты на основе таких перспективных изотопов, как лютеций-177, актиний-225 и радий-223. Эти препараты ориен-
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тированы на эффективное, а порой и безальтернативное
решение проблем диагностики и терапии рака, – сказал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов. – Если большинство традиционных методов лечения
можно сравнить со стрельбой из пушки по воробьям, когда
мощному токсичному воздействию подвергается весь организм, то таргетная терапия с использованием РФП – это
«снайперское», точечное воздействие непосредственно на
пораженные клетки. Молекула лекарственного препарата
«видит» определенные маркеры заболевания и доставляет
активное вещество к пораженным клеткам, не затрагивая
здоровые».
Как отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов, в рамках реализации проекта по созданию завода радиофармпрепаратов ЦПТИ предстоит подготовить
технологические решения, определить конечную стоимость объекта и пройти экспертизу ОБИН в Госкорпорации
«Росатом». Последующие этапы включают выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной и рабочей документации. ЦПТИ берет на себя
сопровождение результатов при получении положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

ДЛЯ СПРАВКИ
Лютеций-177 в настоящий момент широко исследуется во всем мире, во многих странах он находится на второй и третьей стадии клинических исследований. При помощи уникального препарата
лютеций-177 ПСМА появилась возможность визуализировать раковые клетки предстательной железы (в том числе и метастазы), а также проводить прицельную радиотерапию. С помощью инновационного препарата удается уменьшить размеры опухоли, а также остановить развитие новообразований
даже на метастатической фазе, когда другие виды лечения не помогают. Кроме того, Лютеций-DOTATATE является
новым препаратом для пептид-рецепторной радионуклидной терапии нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта.
Еще одним перспективным препаратом является Актиний-225. Его уникальность в особом механизме распада, позволяющем максимально эффективно уничтожать опухолевые клетки, минимально воздействуя при этом на
окружающие здоровые ткани.
Препараты на основе Радия-223 широко используются для лечения костных метастазов различных заболеваний, так как радий по своим химическим свойствам является аналогом кальция, что дает ему возможность накапливаться в костных тканях. Эти свойства упрощают и удешевляют его производство, как и доставку данного РФП
к очагам заболевания. С конца 2019 года данный препарат применяется в России и импортируется из-за рубежа.
На новом заводе будет налажено его производство, что позволит поставлять препарат в российские лечебные
учреждения по более низкой цене, нежели импортный аналог.

АО «Русатом Хэлскеа» (Rusatom Healthcare) входит в структуру Госкорпорации «Росатом», осуществляет деятельность в области развития и
производства оборудования и радионуклидной продукции для нужд ядерной и радиологической медицины, а также производства промышленного
оборудования и решений по стерилизации и обработке различной продукции с помощью ионизирующего излучения на базе электронно- и
гамма-лучевых установок. www.rusatomhc.ru
Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», г. Москва) – интегрированная компания, консолидирующая проектноконструкторские подразделения предприятий Топливной компании ТВЭЛ. Основные направления деятельности: комплексное проектирование
объектов атомной отрасли, проведение комплексных инженерно-радиационных обследований, разработка концепций и проектов вывода из
эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, конструирование, изготовление и поставка нестандартизированного технологического
оборудования. www.cp-ti.ru
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству
газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива
для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира,
исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический
реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru
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машины перегрузки
ядерного топлива
для АЭС «Аккую»
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Центральный проектно-технологический институт
(АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома
«ТВЭЛ») заключил контракт на изготовление и поставку перегрузочных машин для энергоблоков № 1-4 АЭС «Аккую»,
которая строится в Турции по российскому проекту.
Заказчиком выступает совместное российско-турецкое предприятие – TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş., созданное
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (входит в Госкорпорацию «Росатом») и компанией IC İÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş.
для строительства первой в Турции атомной электростанции.
ЦПТИ разработает техническую документацию, выполнит поставку перегрузочной машины на каждый из энергоблоков АЭС «Аккую» с последующими шеф-монтажем и
шеф-наладкой. Производство оборудования планируется
осуществить в России.
Перегрузочная машина предназначена для загрузки
ядерного топлива в активную зону реактора и замены ОЯТ
в процессе работы энергоблока на свежее топливо. При
помощи перегрузочной машины проводятся технологические операции с тепловыделяющими сборками (ТВС), поглощающими стержнями системы управления и защиты, а
также осуществляется контроль герметичности оболочек
твэлов и ТВС.
Машина устанавливается в герметичной оболочке реакторного здания над шахтой реактора и бассейном выдержки. Общий вес перегрузочный машины в сборе составит около 55 тонн.
«ЦПТИ уже приступил к разработке технического
проекта и рабочей конструкторской документации на
изготовление перегрузочной машины для энергоблока
№ 1 АЭС «Аккую» – ее поставка запланирована на 2022
год. Срок окончания работ по поставке оборудования на все четыре энергоблока – 2025 год, завершение
шеф-монтажных и шеф-наладочных работ – начало
2026 года.»
Генеральный директор
АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов

Центральный проектно-технологический институт
(АО «ЦПТИ», г. Москва)
Интегрированная компания, консолидирующая проектно-конструкторские
подразделения предприятий Топливной компании ТВЭЛ. Основные направления деятельности: комплексное проектирование объектов атомной отрасли, проведение комплексных инженерно-радиационных обследований, разработка концепций и проектов вывода из эксплуатации ядерно и
радиационно опасных объектов, конструирование, изготовление и поставка
нестандартизированного технологического оборудования.
www.cp-ti.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»
Включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13
странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также
транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.
www.tvel.ru

АЭС «Аккую»
Первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС
составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется
российской стороной. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой
атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).
www.akkuyu.com

Холдинг «ТИТАН-2»
Российская группа компаний, возводящих объекты атомной энергетики.
Организации холдинга выполняют полный цикл работ - от разработки проектной документации, до сдачи объекта в эксплуатацию. Холдинг является
основным подрядчиком на строительстве АЭС «Ханхикиви 1» в Финляндии
и АЭС «Аккую» в Турции.
www.titan2.ru
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ООО «Вест-Инжиниринг» - это производственное
предприятие полного цикла, от возникновения идеи, до
изготовления и введения оборудования в эксплуатацию на
объекте использования. На протяжении 15 лет наша компания выполняет полный комплекс работ по созданию и
модернизации АСУ ТП для стратегически важных энергетических объектов России и стран СНГ, таких как Ленинградская АЭС, Белоярская АЭС, Калининская АЭС, Кольская АЭС,
Нововоронежская АЭС, Смоленская АЭС, Армянская АЭС,
Белорусская АЭС, Ростовская АЭС, ФГБУ «ПИЯФ», ФГУП
«ГХК», ГУП Петербургский метрополитен.

АО «Концерн «Росэнергоатом» — один из основных заказчиков компании. Мы разработали, изготовили
и поставили оборудование на строящуюся Ленинградскую
АЭС: шкафы управления контактным аппаратом, ПТК систем химического мониторинга водно-химического режима (ПТК СХМ ВХР), системы автоматического управления
дизель-генераторной установки (САУ ДГУ), автоматические системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУ
ЭР), системы контроля и управления электрической частью
станции и схемой выдачи мощности (СКУ ЭЧ), системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ),
систему контроля и управления переработкой жидких радиационных отходов (СКУ ЖРО), ПТК информационно-вычислительных систем АЭС (ПТК ИВС), системы возбуждения
и защиты генераторов, оборудование НКУ, электромеханические преобразователи, системы управления машиной
перегрузочной.
Одной из наиболее часто реализуемых систем является САУ ДГУ, поставленных на Ленинградскую АЭС,
2 энергоблок – 2007 г. (3 комплекта), 3 энергоблок – 2008 г.
(4 комплекта), 4 энергоблок – 2009 г. (4 комплект), Ленинградскую АЭС-2, 1 энергоблок – 2015 г. (5 комплектов),
1 энергоблок – 2020 г. (5 комплектов), Калининскую АЭС,
4 энергоблок – 2009 г. (3 комплекта), 1 энергоблок – 2010 г.
(3 комплекта), Белоярскую АЭС – 2012 г. (10 комплектов),
ГУП «Петербургский метрополитен» – 2014 г. (4 комплекта), Смоленскую АЭС 3 энергоблок – 2019 г. (5 комплектов),
Ленинградскую АЭС2, 1, 2 энергоблок – 2019 г. (5 комплектов).

73

Производственные возможности компании и компетенции наших сотрудников позволяют нам решать как типовые
задачи по автоматизации, так и выполнять опытно-конструкторские и научные разработки нестандартного оборудования, например, разработка специальной оснастки,
преобразователей частоты, АСУ ТП любой сложности.

САУ ДГУ является частью системы аварийного электроснабжения АЭС и предназначена для автоматического управления ДГ:
• при длительном состоянии готовности ДГ;
• при штатном пуске, нагружении и длительной автономной работе под нагрузкой ДГ;
• при автономной или параллельной работе ДГ с сетью
при опробовании.
САУ ДГУ может иметь в своем составе электрические
защиты и систему возбуждения генератора, КИП, систему
бесперебойного электропитания, состоящую из РУ 0,4 кВ и
РУ = 24 В. САУ ДГУ может поставляться со шкафами 6, 10 кВ,
предназначенными для подключения выводов генератора
к системе электроснабжения АС, а также обеспечения необходимых измерений электрических параметров генератора для защиты и управления ДГ.
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ООО «Вест-Инжиниринг» предлагает САУ ДГУ отвечающее следующим принципам безопасности:
• резервирования (избыточности);
• независимости;
• многоканальности;
• разнообразия (с целью исключения отказов по общим
причинам);
• контролепригодности;
• сейсмостойкости, стойкости к внешним механическим и
климатическим факторам, электромагнитной совместимости, пожарной безопасности.

В части управления функциями безопасности, помимо стандартного двухканального исполнения САУ ДГУ
на базе программируемых логических контроллеров, в
ООО «Вест-Инжиниринг» разработаны решения на основе «жёсткой логики» в трехканальном исполнении с применением мажоритарных принципов обработки сигналов
«2 из 3-х», что значительно повышает параметры надежности САУ ДГУ и ДГУ в целом.
ООО «Вест-Инжиниринг» выполняет работы по испытаниям в целях утверждения типа средств измерений и

внесению САУ ДГУ в Государственный реестр средств измерений.
Систему контроля и управления электрической частью
(СКУ ЭЧ) разрабатывали и поставляли на Калининскую
станцию. Система предназначена для реализации функций контроля и управления электротехническим оборудованием блока станции, подстанции, предприятия. СКУ ЭЧ
обеспечивает объединение всего оборудования электротехнической части энергообъекта по стандарту МЭК 61850,
протоколу Modbus RTU и ряду других.

Предлагаемая нами система СКУ ЭЧ, помимо стандартных функций, имеет следующие отличительные особенности:
• Применение кросс-платформенного ПО серверов и АРМ (независимость от ОС)
• Простота масштабируемости системы
• Гибкая архитектура и индивидуально разрабатываемая логика
• Система изначально спроектирована в соответствии со стандартом МЭК 61850
• Стандартное решение - с резервированными серверами SCADA
• Для систем, требующих работы с большим объемом данных - резервированные пары серверов SCADA
• Реализация резервированного управления высоковольтными выключателями с контролем
• Интеграция с системами РЗА по стандарту МЭК 61850
• Интеграция с ИВС и прочие системы через шлюз firewall
• Различные варианты шкафов: габаритные размеры, исполнение, степени защиты IP
• Высокая степень защиты от несанкционированного доступа как аппаратными средствами, так и программными решениями

Одним из первых международных проектов выполненных нашей компанией, была поставка и разработка под ключ
программно-технического комплекса информационно-вычислительной системы (ИВС) для Армянской АЭС энергоблока №2 в 2017г. ПТК ИВС реализует возможности централизованного контроля за технологическими процессами, технологическими установками и оборудованием энергоблока во всех режимах его эксплуатации:
• сбор данных от смежных систем СУЗ, СВРТК, СТГ, СТС, СВ, САОЗ, СНП, спринклерной системы и КИП (по цифровым интер
фейсам и/или аналоговыми сигналами);
• обобщение и детализация данных о состоянии систем и соответствии состояния систем и оборудования режиму работы
энергоблока с выработкой сигнализации о нарушениях;
• информирование об эксплуатационных пределах и запасах до эксплуатационных пределов;
• сигнализация пределов безопасной эксплуатации;
• представление актуальных для текущего режима работы энергоблока условий безопасной эксплуатации, ограничений
мощности при разного рода отклонениях, запасов времени на восстановление условий безопасной эксплуатации и сигнализация о превышении времени;
• синхронизация времени ИВС и смежных с ней систем.
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Проведена оптимизация вычислений более чем 8000
расчетных параметров, частота получения аналоговых и
дискретных сигналов достигает 50 мс, произведен безболезненный перенос интерфейса со старой системы ПТК
ИВС для снижения затрат на переобучение персонала.
Для взаимодействия ИВС со смежными системами предусмотрены резервированные каналы информационного
обмена на базе промышленных интерфейсов и протоколов.
ИВС обладает собственным автономным источником
питания, позволяющим вести работу при обесточивании.
Системы управления грузоподъемных машин и меха-

75

низмов были разработаны и изготовлены для ФГУП «ГХК»
- СУ перегрузочной машины - 2011, 2014 и 2020 гг., Белоярская АЭС – СУ консольными кранами – 2014 г.
Система управления перегрузочной машиной предназначена для управления в заданных режимах исполнительными механизмами перегрузочной машины, осуществляющими транспортно – технологические операции.
Например, операции по перегрузке отработавшего ядерного топлива в гнезда хранилища ХОТ для долговременного хранения.

В стандартное исполнение СУ входит следующее основное оборудование:
• пульты управления (для работы сидя/стоя);
• шкафы электрооборудования;
• система телевизионная (при необходимости радиационно-стойкая);
• датчики контроля механизмов моста, тележки и защитного контейнера (датчики
контроля положения, перемещения, усилий, скорости и т.п.);
• токоподводы моста и тележки.

Предлагаемые ООО «Вест-Инжиниринг» СУ грузоподъемных машин и механизмов помимо стандартных функций
позволяют:
• выполнять задачи позиционирования механизмов большой массы с высокой точностью;
• выполнять транспортно – технологические операции дистанционно, с полным визуальным контролем;
• повысить надежность грузоподъемных машин и механизмов за счет высокой степени автоматизации и диагностики, а также
применения схем резервирования технических средств СУ;
• реализовать систему обучения оператора на тренажере с отработкой аварийных ситуаций и применением штатных пультов
управления.
Одним из самых масштабных проектов компании была разработка и изготовление шкафов РТЗО для нужд Калининской АЭС 668 шкафов РТЗО сделано за 1,5 года и 111 шкафов модернизировано по причине проектных изменений за 4 месяца. Шкафы
РТЗО - предназначены для питания и управления реверсивными и не реверсивными электроприводами, запорной и регулирующей арматуры мощностью до 25 кВт, а также механизмов собственных нужд электрических станций.

Декабрь 2018 – июнь 2019 гг.

Январь 2020 – март 2020 г.

отгружено 293 шкафа РТЗО 2 класса безопасности (78 вводных и 215 распределительных), отгружено 176 шкафов
РТЗО 3 класса безопасности (66 вводных и 110 распределительных). Всего 469.

Модернизировано (по причине проектных изменений) и
отгружено 111 шкафов РТЗО: 31 шкаф РТЗО 2 класса безопасности (все распределительные), 80 шкафов РТЗО 3 класса безопасности (52 вводных и 28 распределительных).

Декабрь 2019 г.

Май 2020 – июнь 2020 г.

отгружено 34 шкафа РТЗО 2 класса безопасности (вводные
и вводно-распределительные), 52 шкафа РТЗО 3 класса безопасности (19 вводных и 33 распределительных).
Всего 86.

отгружено 113 шкафов РТЗО 3 класса безопасности:
17 вводных и 96 распределительных.

На сегодняшний день компания имеет сформированный портфель заказов на несколько лет вперёд. С этого года
мы начали работу с АЭС Аккую (Турция), АЭС ПАКШ (Венгрия).
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Хотя освоение в эксплуатации Обнинской АЭС давалось
непросто, международный успех создания первой в мире
атомной станции был несомненным. Спустя год после ее
пуска Курчатов и Александров предложили осуществить
строительство еще двух АЭС: одной с реакторами полезной
мощностью 150 тыс. кВт , где замедлителем и теплоносителем работает простая вода (прообраз ВВЭР) и одной АЭС по
типу действующей (в Обнинске) полезной мощностью до
75 тыс. кВт (то есть уран-графитовый канальный реактор).
Также было предложено создать реактор с замедлителем
из тяжелой воды, реактор с газовым теплоносителем, реактор с графитовым замедлителем и газовым теплоносителем: ученые аргументировали это решение тем, что проектирование, сооружение и опыт эксплуатации сразу четырех
типов АЭС позволит определить основной путь для атомной энергетики в течение ближайших десятилетий.

Наперегонки
со смертью
Первоначально выбор пути для большой атомной энергетики СССР определялся Игорем Курчатовым. Но его жизненный путь уже подходил к концу: годы тяжелейшей работы по созданию ядерного оружия, разворот масштабной
промышленности для освоения атомной энергии давались
непросто. В 1956-м Игоря Васильевича настиг первый инсульт: в мае, в день отъезда в отпуск, ему стало плохо, и на
несколько месяцев он был прикован к кровати из-за инсульта. Через полгода ученый продолжит работу, но снова
перенапрягает силы, и в ноябре 1957 года — второй инсульт. Игорь Васильевич не прекращал труда, прикладывал
огромные усилия для развертывания программы строительства АЭС (об этом ниже), но в феврале 1960-го его не
стало в возрасте 57 лет.

Программа создания опытных реакторов, а в среднесрочной перспективе и затем мощных АЭС, была включена
в директивы ХХ съезда КПСС (февраль 1956 года). Была поставлена весьма амбициозная (увы, невыполнимая) задача
— получить в среднесрочной перспективе 22,5 ГВт энергии. Полноценные результаты ожидались в том и только
том случае, если другие министерства поддержат новую
атомную технику. Огромную работу должны были выполнить конструкторы, инженеры и рабочие Министерства
электростанций, строительных министерств, министерств
тяжелого машиностроения, машиностроительной и электротехнической промышленности. Будущее показало, что

при всём понимании перспектив атомной энергетики, привилегированном положении отрасли, вопросы координации сложного хозяйственного механизма СССР оказались
самой большой проблемой реализации этой амбициозной
программы, а самым узким местом — возможности промышленности по производству оборудования ядерного
острова.
По пятилетнему плану намечалось строительство
в 1956-1960 гг. четырех АЭС: Белоярской, мощностью
400 тыс. кВт с двумя реакторами типа АМБ; Уральской с
двумя реакторами типа КС (50 тыс. кВт с замедлителем из
тяжелой воды и газовым теплоносителем на природном
уране); Московской АТЭЦ в Ховрино мощностью 400 тыс.
кВт с двумя реакторами типа ВВЭР; и Ленинградской АТЭЦ
мощностью 200 тыс. кВт с одним реактором типа ВВЭР.
Весной 1956 г. И.В. Курчатов опубликовал статью «Некоторые вопросы развития атомной энергетики в СССР»,
в которой отметил: задача - создать атомную энергетику, которая будет экономически выгоднее угольной. Для
этого надо построить первые крупные АЭС мощностью
400-600 МВт, чтобы накопить опыт производства и переработки ТВЭЛов. Это позволит проверить, какие из установок
наиболее безопасны и эффективны, определить лучший
тип реактора для масштабирования и тиражирования. Курчатов предлагал построить две станции с реакторами на
тепловых и эпитепловых нейтронах с водяным замедлителем и теплоносителем. Электрическая мощность от одного реактора — 200 тыс. кВт. Аргумент «за» состоял в том,
что такие реакторы сравнительно невелики по размерам и
просты по конструкции. Это позволяло рассчитывать, что
затраты на сооружение АЭС с водяным замедлителем будут
минимальными.
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Нужна научная база
Для обоснования проектов потребовалось расширение экспериментальной базы. Курчатов инициировал организацию филиала Лаборатории № 2 в районе Обнинска.
Предусматривалось сооружение «горячих» лабораторий и
реактора со сверхмощным нейтронным потоком для решения технологических задач реакторостроения. Строительство филиала не одобрили, но часть вопросов была решена
по-другому. В 1957-1958 гг. был реконструирован реактор
РФТ на площадке ЛИПАН (Курчатовский институт): мощность повысили с 10 до 20 МВт. Также Курчатов поставил
задачу создать исследовательский реактор СМ-2 с очень
высокой плотностью потока нейтронов для материаловедческих испытаний, физических исследований и получения
новых трансурановых элементов. Этот реактор был сооружен в г. Димитровграде, на площадке НИИАР; физпуск
СМ-2 состоялся в октябре 1961 г., уже после безвременной
кончины Игоря Васильевича. Позже мощность СМ-2 повысили до 100 МВт.

В 1960 г. в ИАЭ под руководством В.В. Гончарова началась разработка петлевого материаловедческого реактора
МР для замены РФТ. Этот реактор с 8 петлевыми установками был сооружен в ИАЭ в очень короткий срок, физпуск
состоялся в декабре 1963 г., а вывод на мощность в июле
1964 г. МР был первый в мире канальный реактор погруженного типа. Проектная мощность реактора МР была
20 МВт, в последующем проводилась реконструкция для
дальнейшего значительного расширения его экспериментальных возможностей. В результате мощность была увеличена до 40 МВт (без петель), а количество петлевых каналов возросло с 13 до 26. Дополнительно созданы две новые
петлевые установки.
Еще одна идея Курчатова - добиться высоких значений нейтронного потока в реакторе, работающем в
импульсном режиме. Тогда был создан импульсный графитовый реактор (ИГР) оригинальной конструкции, предназначенный для изучения динамики и безопасности реакторов при введении больших реактивностей и испытаний
конструкций реактора при высоких температурах. ИГР был
пущен в 1960 г.
В середине 1950-х возникла также идея создания реактора МИР для испытаний опытных твэлов различных
энергетических реакторов и конструкционных материалов.
МИР проектной мощностью до 100 МВт был построен и пущен в г. Димитровграде в 1966 г.
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Начало эры ВВЭРа
В июле 1956 г. было принято постановление о разработке реактора ВВЭР электрической мощностью 70 тыс.
кВт (первый образец планировалось построить в ГДР). Выпущенный технический проект ОКБ Гидропресс нуждался
в экспериментальном подтверждении. В целях ускорения
работ по атомной энергетике и изготовлению оборудования для АЭС И.В. Курчатов обращался с письмами в обкомы КПСС, к руководителям министерств, Совнархозов и
ведомств. Он приглашал в ИАЭ секретарей обкомов КПСС,
министров, председателей Совнархозов, разъяснял стоящие задачи в области атомной энергетики и просил об оказании помощи в этом деле.
Проектные задания по опытным АЭС предполагалось
составить к 1 апреля 1956г. Генеральное проектирование
АЭС возложили на Министерство электростанций, разработку реакторов – на Минсредмаш. Минтяжмаш по техническим заданиям Минэлектростанций и Минсредмаша
должно было разработать эскизные проекты реакторов.
4 октября 1956 г. было скорректировано решение о
программе строительства АЭС: инициировалось сооружение Нововоронежской станции мощностью 400 тыс. кВт
с вводом в эксплуатацию в шестой пятилетке; исключили
строительство Московской АТЭЦ. Для экономии угля намечалось выбрать площадки для строительства двух АЭС
на юге страны, в том числе одной на Украине. Но при этом
активно, не дожидаясь референтных объектов, продвигали
инициативы строительства АЭС в странах СЭВ — ГДР; рассматривалось и сооружение пилотного блока в Польше.

4 апреля 1957 г. было принято решение подключить к
строительству АЭС Министерство электростанций. Понимая реальные возможности промышленности, предусматривали изготовление и поставку оборудования для АЭС:
Нововоронежской – первого блока в 1 квартале 1959 г.,
второго блока в 1 квартале 1960 г.; Белоярской – первого
блока в 1 квартале 1959 г., второго блока в 3-м квартале
1959 г.; и Ленинградской АТЭЦ – единственного блока во
втором полугодии 1960 г. Но поскольку в решении отсутствовал перечень оборудования, которое должно изготовляться рядом основных министерств, и не указывались
промежуточные сроки поставки таких важных позиций,
как турбины, внутренние конструкции реактора, парогенераторы, трубопроводы, крупногабаритная арматура из
нержавеющей стали (550 мм), аппаратура СУЗ, генераторы
и т. п. - вряд ли можно было рассчитывать на получение
оборудования ранее установленного конечного срока комплектной поставки (2 квартал 1959 г.).
По части единиц оборудования сроки были установлены. По поставке корпуса реактора ВВЭР, изготовляемого Ижорским заводом – 2 квартал 1958 г., по специальным
бессальниковым циркуляционным электронасосам опытного образца — 4 квартал 1957 г., двух во 2 квартале 1959 г.
и четырех – в 3 квартале 1959 г. Механизм для перегрузки
кассет планировалось изготовить во 2-м квартале 1958 г.
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Слабое звено: промышленность
Корпус реактора был наиболее сложным во всем проекте ВВЭР, его изготовление представляло новую и чрезвычайно трудную техническую задачу. Но если он поступит
во 2 квартале 1958 г., неоправданно затягивать сроки поставки остального технологического оборудования до 2-го
квартала 1959 г. Поставку труб из нержавеющей стали диаметром 550 мм, арматуры и парогенераторов максимально
ускорили. Сроки по поставкам бессальниковых электронасосов также были пересмотрены; ленинградский «Кировский завод» взялся изготовить насосы, необходимые для
первого реактора ВВЭР, в 1958 г. Будущее показало, насосы эти потребовалось впоследствии заменить: именно они
оказались «слабым звеном» первых ВВЭР.
В апреле 1957 г. правительство под давлением Минсредмаша признало нетерпимым, что внимание к выполнению заказов для атомной промышленности ослабло. В
связи с этим обязали руководителей заводов, научно-исследовательских, конструкторских и проектных организаций, а также министерств и ведомств СССР (приборостроения и средств автоматизации, машиностроения,
авиационной промышленности, оборонной промышленности, судостроительной промышленности, радиотехнической промышленности, электротехнической промышленности, тяжелого машиностроения, черной металлургии),
выполняющих заказы для атомной промышленности, АЭС
и атомного флота, установить особый контроль за выполнением указанных работ и в первоочередном порядке выделять для них необходимые ресурсы. Руководители получили предупреждение о личной ответственности за сроки
и качество.

Меры подействовали не сразу. 26 ноября 1957 г.
И.В. Курчатов направил письмо Н.С. Хрущеву, в котором
указывалось: «Директивами ХХ съезда КПСС в 6-м пятилетии предусмотрена большая программа строительства
атомных электростанций. Однако работа в этом направлении у нас проводится плохо. В настоящее время с изготовлением основного оборудования первого контура
АЭС (реакторов, парогенераторов и других аппаратов)
создались большие трудности из-за неподготовленности
производства тонкостенных и особотонкостенных труб,
а также листового металла и поковок из специальных
нержавеющих сталей...Основным изготовителям оборудования не выделены фонды на трубы, листовой металл
и поковки... Без решения вопросов о производстве и поставке труб и металла из нержавеющих сталей не будет
изготовлено оборудование не только для атомных электростанций, строящихся в СССР, но так же и поставляемых за границу... С целью повышения ответственности
за сроки поставки и качество труб и металла следовало
бы обязать заводы поставлять трубы строительству АЭС
наравне с поставками, выполняемыми для Минсредмаша» (то есть по самому строгому уровню ответственности,
оправданному при создании ядерного оружия). Подобное
же письмо, для воздействия на заводы-изготовители, было
направлено в Ленинградский обком.
После обращения И.В. Курчатова в ЦК КПСС к Н.С. Хрущеву (письмо от 26 ноября 1957 г.) и работы комиссии под
председательством Л.И. Брежнева было принято постановление от 8 марта 1958 г., в котором отмечалось, что
строительство Белоярской и Нововоронежской АЭС велось
неудовлетворительно; вина возлагалась на Госплан. Курчатов просил в частичное изменение ранее принятых постановлений Совмина обязать Министерство электростанций
обеспечить пуск в 1960 г. по одному блоку на Белоярской
и Нововоронежской атомных электростанциях, суммарно
310 МВт.
На какое-то время положение с сооружением АЭС улучшалось, затем опять тормозилось. Поскольку работы над
ВВЭР-200 шли, Курчатов предложил пересмотреть мощность намеченных блоков. Для Ленинградской АТЭС, где
изначально предусматривалось сооружение ВВЭР электрической мощностью 200 МВт, Курчатов предложил разработать ВВЭР-М с увеличенной вдвое мощностью: прообраз
будущей серии ВВЭР-440.
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Планы неумолимо упирались в возможности промышленности. В 1959 г. задержки в изготовлении оборудования для АЭС стали очевидны, поэтому И.В. Курчатов 2 марта
1959 г. направил письмо зам. председателю Госплана СССР
И.И. Кузьмину с просьбой рассмотреть вопрос о возможных
мерах ускорения строительства электростанций и в особенности производства оборудования. Результата не было: если
в решении задач оборонного и научного плана Курчатов
действовал на «своей территории», в зоне ответственности
молодого Минсредмаша, то с программой строительства
АЭС он входил на «поляну» могучей топливно-электроэнергетической отрасли с её инерцией, традициями, интересами, проблемами. Не разделяя энтузиазма «курчатовцев»,
председатель Госплана Кузьмин предложил Совмину ликвидировать строительство части АЭС, уменьшить количество реакторов на площадках с двух до одного, перенести
сроки сооружения реакторов на два года. Курчатову пришлось принимать меры, чтобы не допустить принятия таких
решений. Министерству электростанций предписывалось
принять меры к доведению в 1962 г. общей мощности АЭС
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до 1,2 ГВт, Госплану — предусмотреть материально-техническое обеспечение. В постановлении были предусмотрены полностью все мероприятия по обеспечению поставок
материалов и изготовлению оборудования. Поэтому в правительство было внесено предложение о сокращении количества строящихся реакторов на атомных станциях с двух до
одного (на Нововоронежской и Белоярской АЭС), отказе от
строительства Ленинградской АТЭС и переносе сроков сооружения оставляемых реакторов на два года. Предложили
ликвидировать строительство НВАЭС. Курчатов контратаковал, направив письма в ЦК и А.Н. Косыгину, объяснил, что
строительство Нововоронежской станции не должно прекращаться. Он предложил рассматривать эту АЭС как опытно-промышленную установку, открывающую дорогу крупному направлению атомной энергетики – водо-водяным
реакторам, а также радиохимическому направлению науки
и производства. Курчатов предложил отказаться от второго
реактора ВВЭР-200, но лишь для сооружения второго реактора более усовершенствованного типа. Это письмо было
подписано Курчатовым и А.П. Александровым.

Графит во главе угла
Когда в феврале 1960 года Курчатова не стало, его работу продолжил А.П. Александров. Понимая объективные
сложности с созданием корпусных реакторов, и учитывая
наличие действующих промышленных образцов графитовых канальных реакторов (а также подконтрольной Минсредмашу индустрии для их создания), Александров начал
лоббировать графитовое направление. В системе Минсредмаша, в рамках решения оборонных задач (строительства промышленных канальных реакторов, уже были решены проблемы производства циркония и изделий из него
— этот материал был предпочтителен в сравнении со сталью, поглощавшей значительное количество нейтронов (а
уран экономили). Площадка на заводе № 12 в Электростали, где были решены первоочередные задачи на старте отрасли, уже стала не поместительна, - крупное циркониевое
производство создали в г. Глазове. В письме первому заместителю Министра среднего машиностроения А.И. Чурину,
в мае 1960, указывалось, что курс на развитие направления
ВВЭР необходимо сохранить, но для ускорения развития
атомной энергетики и доведения экономики АЭС до те-

пловых электростанций нужно задействовать опыт водографитовых реакторов на тепловых нейтронах единичной
мощностью 1 ГВт с использованием опыта строительства
и эксплуатации водографитовых реакторов на объектах
Минсредмаша. Также предлагалось разрабатывать водоводяные реакторы на тепловых нейтронах единичной мощностью 400 тыс. кВт по типу реактора Нововоронежской атомной электростанции; и реакторы на быстрых нейтронах
единичной мощностью 250 и 600 тыс. кВт – для решения
проблемы по топливной базе для дальнейшего развития
атомной энергетики.
Так в становлении атомной энергетики в СССР оформились основные направления: сооружение АЭС с водоводяными корпусными реакторами ВВЭР и сооружение
уран-графитовых реакторов канального типа с водяным
теплоносителем. Третье «быстрое» направление также
привело к появлению своей цепочки реакторов, но вклад
линейки «быстрых натриевых», БН, в энергообеспечение
пока несравненно меньший; развитие этой линии — дело
будущего.
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
Подписан Закон о реформе системы обязательных требований,
содержащихся в нормативных правовых актах («регуляторной
гильотине»)
Законом определены правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых
актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и
экспертизы.
Обязательные требования устанавливаются федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
положениями международных договоров РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с
1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным законом или международным договором РФ.
Законом сформулирован ряд принципов установления и оценки применения обязательных требований, в частности:
- обязательные требования устанавливаются исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда (ущерба)
животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных
охраняемых законом ценностей;
- применение обязательных требований по аналогии не допускается;
- обязательные требования должны соответствовать современному
уровню развития науки, техники и технологий в соответствующей
сфере деятельности, развития национальной экономики и материально-технической базы;
- оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проводимая федеральным органом исполнительной власти или уполномоченной организацией при разработке проекта нормативного правового акта, устанавливающего обязательные
требования, должна основываться на анализе объективной и регулярно собираемой информации об уровне причиненного охраняемым законом ценностям вреда (ущерба) и (или) иной информации
применительно к отношениям, при регулировании которых предполагается установление обязательных требований;
- при установлении обязательных требований оцениваются наличие
и эффективность применения альтернативных мер по недопущению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- содержание обязательных требований должно отвечать принципу
правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным
как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к
противоречиям при их применении, а также должно быть согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той
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или иной сферы и правовой системы в целом;
- обязательные требования должны находиться в системном единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования обязательных требований, а также противоречий между ними;
- обязательные требования, установленные в отношении одного
и того же предмета регулирования, не должны противоречить друг
другу;
- обязательные требования должны быть доведены до сведения лиц,
обязанных их соблюдать, путем опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих указанные обязательные требования, с
соблюдением соответствующей процедуры;
- обязательные требования должны быть исполнимыми. При установлении обязательных требований оцениваются затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их исполнение. Указанные
затраты должны быть соразмерны рискам, предотвращаемым этими
обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского
оборота;
- установление обязательных требований, исключающих возможность исполнить другие обязательные требования, не допускается;
- при установлении обязательных требований должны быть минимизированы риски их последующего избирательного применения.
В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству РФ и указанным принципам проводится правовая экспертиза
проекта нормативного правового акта, включая оценку его регулирующего воздействия.
Законом также предусматривается возможность установления экспериментального правового режима, который состоит в применении в
течение определенного периода времени специального регулирования, в том числе в полном или частичном отказе от применения
определенной группой лиц или на определенной территории обязательных требований либо в отказе от осуществления разрешительной
деятельности в отношении объекта разрешительной деятельности.
Установлено, что в рамках «регуляторной гильотины» Правительством РФ до 1 января 2021 года в соответствии с определенным им
перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории
РФ и отмена нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР
и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля
(надзора).
Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на территории РФ или отменены ли указанные нормативные правовые акты, с 1 января 2021 года при осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в них, если они вступили в силу до 1
января 2020 года.
Также определено, что с 1 января 2021 года несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, не может являться основанием для привлечения к административной ответственности, если они
вступили в силу до 1 января 2020 года.
С 1 января 2021 года при осуществлении государственного контроля
(надзора), предоставлении лицензий и иных разрешений, аккредитации не допускается проведение оценки соблюдения обязательных
требований, содержащихся в официально не опубликованных нормативных правовых актах, за исключением обязательных требований,
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в
соответствии с законодательством РФ иной информации ограничен-
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ного доступа.
Указанные положения не распространяются на нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики, нормативные правовые акты
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти,
направленные на реализацию проектов государственно-частного
партнерства, которые осуществляются на основе соглашений о государственно-частном партнерстве, публичным партнером по которым
выступает Российская Федерация.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 года,
за исключением положений, для которых установлены иные сроки
вступления их в силу.

Нормативные правовые
акты в области
деятельности органов
государственной власти

Постановление
Правительства РФ
от 16.07.2020 N 1062

«О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
Актуализированы полномочия Минстроя России
В целях реализации Федерального закона от 27.06.2019 N 151-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в частности, к полномочиям Министерства отнесено
установление:
требований к формату электронных документов при подготовке результатов инженерных изысканий в соответствии с частью 4.2 статьи
47 Градостроительного кодекса РФ;
дополнительных требований к специалисту, указанному в части 3.1
статьи 55.5-1 ГрК РФ;
структуры и состава классификатора строительной информации.

Нормативные акты в
области бюджетных
правоотношений

Письмо
Казначейства России
от 29.05.2020
N 07-04-05/21-10615

«О направлении обобщенной информации по результатам контрольных мероприятий»
Казначейством России подготовлен обзор нарушений, выявленных в ходе проверок в финансово-бюджетной сфере во втором
полугодии 2019 года
В обзоре сообщается о наиболее распространенных нарушениях, допущенных, в частности:
при исполнении федерального бюджета по расходам (например, перечисление последующего аванса без выполнения работ по предыдущему авансовому платежу, оплата работ, не соответствующих исполнительной документации, по завышенной стоимости, начисление
сотрудникам премий без учета критериев результативности и т.д.);
при предоставлении и использовании федеральных межбюджетных
трансфертов, предоставленных субъекту РФ (бюджетам муниципальных образований);
при предоставлении субсидий бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям, государственным корпорациям и государственным компаниям;
при предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций юридическим
лицам, предоставленных из федерального бюджета, внесении взносов в уставные капиталы юридических лиц.
Обзор подготовлен для принятия мер, направленных на предупреждение возникновения аналогичных недостатков и нарушений, а также их своевременное устранение.
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Нормативные акты в
области бюджетных
правоотношений

Письмо Минфина
России от 25.03.2020
N 09-01-11/23314

«О ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц при использовании ими на основании государственных контрактов средств, подлежащих казначейскому сопровождению»
Разъяснены вопросы ведения раздельного учета при использовании на основании госконтрактов средств, подлежащих казначейскому сопровождению
Положения о ведении организациями раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года N 47. Положения не
применяются организациями при использовании полученных ими
средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии
с бюджетным законодательством РФ.
При казначейском сопровождении предусмотрена обязанность ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту (договору) в порядке, установленном Минфином России (определен приказом Минфина России от 25
декабря 2019 года N 255н).
При этом обращено внимание на то, что положения указанных правил, установленные для юридических лиц, не распространяются на
ИП и КФХ при проведении ТОФК проверок соответствия информации, указанной в контракте (договоре) данным раздельного учета и
информации о структуре цены контракта (договора) при предоставлении им целевых средств в случаях, предусмотренных пунктом 10
части 2 и частью 7 статьи 5 Федерального закона N 380-ФЗ.

Нормативные акты в
области бюджетных
правоотношений

Методические указания
(утв. Минфином России)

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Постановление
Правительства РФ
от 04.07.2020 N 987

«Методические указания по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов по кодам классификации расходов бюджетов»
Утверждены Методические указания по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов
Методические указания устанавливают общие подходы и особенности распределения и (или) перераспределения предельных базовых
бюджетных ассигнований по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Методические указания включают в себя, в частности:
общие подходы по формированию предложений по распределению
базовых бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов;
порядок формирования и согласования предложений по распределению базовых бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов;
порядок перераспределения базовых бюджетных ассигнований;
особенности распределения базовых бюджетных ассигнований и
обоснования бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ, а также по непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
особенности отражения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов;
порядок формирования и представления несогласованных вопросов
по распределению базовых бюджетных ассигнований
.
«О внесении изменения в пункт 5 Правил оценки эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Скорректирован порядок оценки эффективности деятельности
органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
Поправка внесена в целях исключения двойного учета результатов
контрольно-надзорной деятельности органов контроля, которые используются для расчета показателя, предусмотренного подпунктом
«б» пункта 3 Правил оценки эффективности деятельности органов
контроля, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2020 г. N 90.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
Минфина России
N 24-04-02/57563,
Минпромторга России
N ОВ-45980/12
от 03.07.2020

«О позиции Минфина России и Минпромторга России по вопросу
применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Минфин и Минпромторг изложили свою позицию по вопросу
формирования «пула» участников сооружения, выбора оборудования и производителя на «предконтрактной» стадии
Сообщается о применении Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Указано, в частности, что правовая конструкция организации и осуществления закупочной деятельности предусматривает высокую степень самостоятельности заказчика.
Закон N 223-ФЗ не содержит ограничений в отношении определения
заказчиком перечня лиц, являющихся потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), предполагаемого к использованию оборудования, его производителя, то есть на «предконтрактной
стадии», так как предварительное определение такого оборудования,
перечня потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
без заключения с ними договора не образует содержания понятия
закупки.
Положения Закона N 223-ФЗ не ограничивают заказчика в возможности сделать свое предложение иностранному заказчику, предварительно сформировав предполагаемый «пул» участников сооружения
и выбрав оборудование, его производителя.
Из сферы применения Закона N 223-ФЗ исключены любые отношения, связанные с исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами
РФ.
Таким образом, дальнейшие правоотношения между заказчиком,
и потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
не регулируются Законом N 223-ФЗ после заключения указанного в
пункте 12 части 4 статьи 1 Закона N 223-ФЗ договора с иностранным
юридическим лицом.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
ФАС России от
23.07.2020
N ИА/62842/20

«О предоставлении участниками закупок решения (копии решения)
об одобрении крупной сделки»
Разъяснен вопрос о предоставлении участниками закупок в
составе заявки решения или его копии об одобрении крупной
сделки
В случае, если решение об одобрении крупной сделки, направленное
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и краткая аннотация к нему
оператором электронной площадки, равно или превышает размер
ценового предложения участника закупки, предоставление решения
об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки не требуется и отказ в допуске к участию в закупке по данному основанию
неправомерен.
В случае, если стоимость заключаемого контракта превышает размер суммы, указанной участником в решении об одобрении крупной
сделки в реестре участников в ЕИС, то у участника при подаче заявки на участие в закупке есть возможность внести изменения в размер суммы об одобрении крупной сделки в реестре участников в ЕИС
либо предоставить соответствующее ценовому предложению решение об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки.
При этом в случае предоставления решения об одобрении крупной
сделки в составе второй части заявки, отказ в допуске такому участнику на основании несоответствия решения, размещенного в реестре
участников в ЕИС, решению об одобрении крупной сделки в составе
второй части заявки, неправомерен.
Требования Закона N 44-ФЗ к предоставлению решения об одобрении крупной сделки являются исчерпывающими и предъявление каких-либо дополнительных требований к оформлению и содержанию
такого решения является неправомерным.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Федеральный закон
от 31.07.2020 N 249-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правительство РФ будет определять минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров
Установлено, в частности, что для целей выполнения заказчиком
минимальной доли закупок российских товаров Правительство РФ
устанавливает особенности определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы
товара, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, на основе функциональных,
технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик российских товаров, в том числе содержащихся в каталоге
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным
годом:
составляет отчет об объеме закупок российских товаров;
размещает отчет в единой информационной системе или направляет
его в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения заказчиком установленной обязанности.
Если по итогам года объем закупок российских товаров, в том числе
товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, не соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан:
вместе с отчетом подготовить обоснование невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок;
разместить данное обоснование в единой информационной системе
или направить его в уполномоченный Правительством РФ федераль-
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
ный орган исполнительной власти, если такое обоснование не размещается в единой информационной системе.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Федеральный закон
от 31.07.2020 N 250-ФЗ

«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Правительство РФ будет устанавливать минимальную долю закупок товаров российского происхождения
При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении должна включаться информация о
стране происхождения товара. Указанное требование вступает в силу
по истечении тридцати дней после дня официального опубликования
настоящего Федерального закона.
Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо
приглашения принять участие в которых были направлены до дня
вступления в силу указанного требования, завершаются по правилам,
которые действовали на дату размещения такого извещения либо на
дату направления такого приглашения.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Приказ Минфина
России от 07.04.2020
N 58н
Зарегистрировано
в Минюсте России
30.07.2020 N 59110

«О внесении изменений в Порядок формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. N 55н «Об утверждении
Порядка формирования идентификационного кода закупки»
Актуализирован Порядок формирования идентификационного
кода закупки
Реализованы нормы Федерального закона от 27 декабря 2019 года N
449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», установившего с 1 июля
2020 года возможность осуществления «малых» закупок в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не
превышающую 3 млн рублей в случаях, предусмотренных пунктами
4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Письмо Росреестра
от 25.06.2020
N 14-07584/20-ГЕ

«О необходимости получения разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию в отношении антенных опор (мачт и башен) высотой от
50 до 75 метров»
Изложена позиция Минстроя России по вопросу о необходимости получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию в отношении антенных опор (мачт и башен) высотой от 50 до
75 метров
Сообщается, что не требуется получение разрешения на строительство в отношении объектов связи, указанных в пункте 4.5 части 17
статьи 51 ГрК РФ и, на основании пункта 5 части 17 статьи 51 ГрК РФ,
установленных Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2019
года N 1064. При этом положения части 17 статьи 51 ГрК РФ не рас-
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
пространяются на сооружения связи - антенные опоры (мачты и башни) высотой от 50 до 75 метров.

Нормативные акты в
градостроительной
области

Письмо
Минстроя России
от 30.06.2020
N 25150-СГ/08

«По вопросу установления санитарно-защитной зоны до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию»
Изложена позиция Минстроя России по вопросу установления
санитарно-защитной зоны до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
По мнению ведомства, нормами законодательства исключено требование об оформлении документов об установлении или изменении
зоны с особыми условиями использования территории в отношении
планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, до выдачи разрешения на строительство, а не
установлен запрет на подготовку данных документов до ввода объекта капитального строительства.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Приказ Минстроя
России от 02.06.2020
N 297/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.07.2020 N 58980

«Об утверждении Методики определения затрат на осуществление
функций технического заказчика»
Установлены правила определения затрат на осуществление
функций технического заказчика
Утвержденная Методика предназначена для применения при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ.
В приложении приведен, в том числе рекомендуемый перечень функций технического заказчика, используемый при расчете затрат.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Постановление
Правительства РФ
от 11.07.2020 N 1031

«О внесении изменений в раздел 2 перечня товаров (работ, услуг),
длительность производственного цикла изготовления (выполнения,
оказания) которых составляет свыше 6 месяцев»
С 1 января 2021 дополняется перечень товаров (работ, услуг),
длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев
В указанный перечень включены новые позиции, касающиеся в том
числе производства строительных работ, а также деятельности в
области архитектуры и инженерных изысканий (41 «Строительство
зданий»; 43.12.2 «Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных
площадках»; 71.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерных
изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Письмо Минстроя
России от 29.06.2020
N 24882-ИТ/09

«О расходах на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и
обратно»
Разъяснен порядок учета расходов на командировки рабочих и
пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения
строительства
В соответствии с Методикой определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004,
утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года
N 15/1, затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ
включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства на
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основании ПОС, исходя из положений, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729.
Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются в соответствии с пунктом 9.3 Приложения 8 МДС 81-35.2004.
Особенности направления работников, не являющихся работниками, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работниками государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, в служебные командировки установлены постановлением
Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749.
Также отмечено, что в настоящее время приказом Минстроя России
от 26 июня 2020 г. N 344/пр утверждена Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия) на территории Российской Федерации (находится на регистрации в Минюсте России).
На основании Методики расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно учитываются в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССР стоимости строительства и определяются расчетом
на основании данных проектной и (или) иной технической документации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Приказ Минстроя
России от 18.06.2020
N 329/пр

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Скорректирован классификатор строительных ресурсов
Согласно внесенным изменениям, новыми строительными ресурсами
дополнен ряд книг, составляющих классификатор. Также отдельные
строительные ресурсы исключены или изложены в новой редакции.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Федеральный закон от
31.07.2020 N 264-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Подписан закон, направленный на обеспечение взаимоувязки и
согласованности документов территориального планирования
всех уровней с документами стратегического планирования
Уточнено, что подготовка документов территориального планирования РФ осуществляется на основании отраслевых документов
стратегического планирования РФ, в том числе генеральных схем в
топливно-энергетических и транспортных отраслях, стратегии национальной безопасности РФ, иных концептуальных и доктринальных
документов в области обеспечения безопасности с учетом положений стратегии социально-экономического развития РФ, стратегии
пространственного развития РФ, нацпроектов, межгосударственных
программ, госпрограмм РФ, инвестпрограмм субъектов естественных
монополий, решений органов государственной власти, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, а также сведений, содержащихся в ФГИС ТП.
Сокращены сроки согласования изменений в утвержденные документы территориального планирования всех уровней.
Предусмотрена возможность установить в законодательстве субъектов РФ о градостроительной деятельности, что утверждение правил
землепользования и застройки, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования, внесение изменений в указан-
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ные документы осуществляются местными администрациями.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Нормативные правовые
акты в области
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля

Федеральный закон от
31.07.2020 N 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
Подписан Закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в РФ понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах
полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и
организациями обязательных требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
В частности, предусматриваются виды мероприятий, которые к государственному контролю (надзору), муниципальному контролю не
относятся.
Введен прямой запрет на установление ключевых показателей вида
контроля, основанных на количестве проведенных профилактических
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, количестве
выявленных нарушений, количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности, количестве и размере штрафов, наложенных на контролируемых лиц в соответствии с КоАП РФ, законами
субъектов РФ об административной ответственности.
Контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля относит объекты контроля к
одной из категорий (выделено 6 категорий риска - от чрезвычайно
высокого до низкого).
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления
их в силу.

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Письмо Минстроя
России от 03.07.2020
N 25508-ИФ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года»
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года
В дополнение к письмам от 6 мая 2020 г. N 17207-ИФ/09, от 7 мая
2020 г. N 17329-ИФ/09 и N 17354-ИФ/09, от 21 мая 2020 г. N 19271ИФ/09, от 28 мая 2020 г. N 20259-ИФ/09, от 29 июня 2020 г. N 24703ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения
сметной стоимости строительства, включая строительно-монтажные
и пусконаладочные работы.
Указанные индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
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Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Письмо
Минстроя России
от 10.07.2020
N 26571-ИФ/09

«О размещении официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
по видам экономической деятельности (строительство) на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения по виду экономической деятельности «Строительство» размещены на новой версии сайта Росстата
В настоящее время Индексы публикуются по адресу: hitps://www.
fedstat.ru.
На новой версии сайта информация размещена в подразделе «Главная страница/Витрина данных/Инфляция/Индекс цен производителей/Индексы цен строительной продукции», а также доступна в
единой межведомственной информационно-статистической системе (https://www.fedstat.ru) в подразделе «Ведомства/Федеральная
служба государственной статистки/1.29. Цены и тарифы/1.29.17. Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения».

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Письмо
ФАУ «Главгосэкспертиза
России» от 08.07.2020
N 20-02-6/9299-СЛ

«О разработке и применении индексов изменения сметной стоимости
строительства к территориальным и федеральным сметным нормативам на уровне субъектов Российской Федерации»
ФАУ «Главгосэкспертиза России» представлена позиция по проблемным вопросам в части разработки и применения индексов
изменения сметной стоимости строительства к территориальным и федеральным сметным нормативам на уровне регионов
Содержится позиция по следующим вопросам, в том числе:
отсутствие единых правил (требований) мониторинга строительных
ресурсов, включенных в перечень ценообразующих;
неопределенность применения сметных нормативов и индексов пересчета в случае строительства объекта в одном субъекте РФ за счет
средств другого субъекта РФ (например: строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта, финансируемого за счет бюджета
г. Москвы (без привлечения средств федерального бюджета), на территории Московской области и наоборот, строительство объектов на
территории г. Москвы и Московской области);
необходимость разработки отдельных индексов на строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и стальных труб и индексов на
бестраншейную прокладку трубопроводов методом наклонно (горизонтально) направленного бурения.

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Приказ Минстроя
России от 25.06.2020
N 340/пр

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

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Приказ Минстроя
России от 25.06.2020
N 341/пр

«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 499/пр»
Расширены перечни специализированных ценообразующих
строительных ресурсов
В новой редакции изложены:
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перечень специализированных ценообразующих строительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений;
перечень специализированных ценообразующих строительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
перечень специализированных ценообразующих строительных ресурсов объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти
и сооружений, участвующих в технологическом процессе транспорта
нефти и нефтепродуктов.

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Письмо Минстроя
России от 29.07.2020
N 29340-ИФ/09

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

Нормативные акты в
области технического
регулирования

Информация
Ростехнадзора

«О предоставлении займов членам саморегулируемых организаций»
Правительством РФ в постановлении от 27.06.2020 N 938 были
определены условия и порядок, на которых могут предоставляться займы членам СРО в сфере строительства за счет средств
компенсационного фонда.
В рамках реализации указанного постановления рекомендовано:
организовать проведение общего собрания членов СРО в очной форме;
внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, где отдельной главой утвердить процедуру предоставления займов;
направить уведомление в Ростехнадзор о внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Нормативные акты в
области технического
регулирования

Постановление
Правительства РФ
от 04.07.2020 N 985

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
Утвержден новый перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 26
декабря 2014 г. N 1521, регулирующее аналогичные правоотношения.
Принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка
которых начата до вступления в силу настоящего Постановления и
которые представлены на экспертизу, проверяются на соответствие
национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов
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и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ N 1521.

Нормативные акты в
области технического
регулирования

Приказ Ростехнадзора
от 30.06.2020 N 253

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании
атомной энергии «Рекомендации по порядку, объему, методам и
средствам контроля радиоактивных отходов в целях подтверждения
их соответствия критериям приемлемости для захоронения»
Утверждены новые Рекомендации по порядку, объему, методам и средствам контроля радиоактивных отходов в целях подтверждения их соответствия критериям приемлемости для захоронения
Руководство содержит рекомендации по определению порядка, объема, методов и средств контроля радиоактивных отходов в целях проверки и подтверждения их соответствия критериям приемлемости
для захоронения.
Руководство предназначено для применения, в том числе:
организациями, в результате деятельности которых образуются радиоактивные отходы, подлежащие кондиционированию;
специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами, осуществляющими сбор, сортировку, хранение, переработку или кондиционирование радиоактивных отходов.
Признано не подлежащим применению Постановление Госатомнадзора России от 10.01.2002 N 1.

Нормативные акты в
области технического
регулирования

Приказ Ростехнадзора
от 13.07.2020 N 269

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016
г. N 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»
Скорректирован перечень актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии
Актуализирован подраздел 8 раздела IV данного перечня - «Физическая защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов
хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ. Учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов».

Нормативные
акты в области
лицензирования

Приказ
Росприроднадзора
от 29.05.2020 N 585
Зарегистрировано
в Минюсте России
08.07.2020 N 58871

«Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования предоставления
государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»
Актуализирован порядок лицензирования Росприроднадзором
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности
Предметом регулирования Регламента являются отношения, возникающие между Росприроднадзором и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
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нию отходов I - IV классов опасности.
Действие Регламента не распространяется на вопросы обращения с
радиоактивными, биологическими и медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой.
Приводятся, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, устанавливаются состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе, в электронной форме.
За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в порядке и размерах, которые установлены подпунктом 92 пункта 1 статьи
333.33 и 333.18 Налогового кодекса РФ.
Признан утратившим силу Приказ Росприроднадзора от 16 марта
2016 г. N 132 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в процессе лицензирования деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности».
Настоящий Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу
Приказа Минприроды России от 1 июля 2016 г. N 379 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I - IV классов опасности».

Нормативные акты в
области стандартизации

Приказ Росстандарта
от 14.07.2020 N 1190

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
Обновлен перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований о пожарной безопасности
В новый перечень включены 236 документов, устанавливающих требования в том числе к технике пожарной, первичным средствам пожаротушения, мобильным средствам пожаротушения, средствам пожарной автоматики, средствам индивидуальной защиты и спасения
людей при пожаре и др.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 июня 2019
года N 1317.

Нормативные правовые
акты в области
деятельности органов
государственной власти

Постановление
Правительства РФ
от 14.08.2020 N 1225

«Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов
всех форм собственности к критически важным объектам»
Установлен порядок разработки критериев отнесения объектов
всех форм собственности к критически важным объектам
Предусмотрены следующие категории значимости критически важных объектов - критически важные объекты федерального, регионального, муниципального уровня значимости.
Принятие нормативных правовых актов об утверждении критериев
осуществляется федеральными органами исполнительной власти,
Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и Госкорпорацией по
космической деятельности «Роскосмос» в отношении объектов, правообладателями которых являются эти органы и госкорпорации или
организации, в отношении которых указанные органы и госкорпора-
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
ции осуществляют координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), по согласованию с МЧС
России.
Критерии должны состоять из конкретных (количественных и качественных) показателей и соответствующих им значений. На основании значений конкретных показателей объекты, подлежащие отнесению к критически важным объектам, включаются в одну из категорий
значимости критически важных объектов.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Постановление
Правительства РФ
от 04.08.2020 N 1178

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616»
Уточнен порядок подтверждения происхождения продукции
для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд
Установлено, в частности, что основанием для включения продукции в реестр евразийской промышленной продукции является акт
экспертизы, выданный уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС, с указанием информации о совокупном количестве баллов
за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий) на
территории государства - члена ЕАЭС (для продукции, в отношении
которой установлены требования о совокупном количестве баллов
за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий).
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров
установленным требованиям, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей
соответствующих реестров, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на
территории РФ. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.
В случае представления участником закупки в составе заявки выписки из реестра российской промышленной продукции или реестра
евразийской промышленной продукции с указанием совокупного количества баллов, не соответствующего установленным требованиям,
такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной продукции не представляется при поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение, снабжение, в
эксплуатацию, и (или) при поставках образцов вооружения, военной
и специальной техники, разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже «О1». Информация о таких
товарах не подлежит включению в реестр российской промышленной
продукции.
Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции не представляется при
осуществлении закупок промышленных товаров для нужд обороны
страны и безопасности государства, подпадающих под запрет, за исключением закупок промышленных товаров, предусмотренных перечнем.
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров,
работ, услуг для нужд обороны страны и безопасности государства,
участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие
в закупке декларацию о стране происхождения товара.
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Постановление
Правительства РФ
от 06.08.2020 N 1193

«О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и
5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Актуализирован порядок осуществления контроля, предусмотренного законодательством в сфере госзакупок
Утверждены Правила, устанавливающие порядок осуществления
контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том
числе порядок действий органов контроля при выявлении несоответствия контролируемой информации.
Органами контроля являются:
федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством РФ в соответствии с частью 6 статьи 4 указанного Федерального закона;
территориальные органы Казначейства России;
финансовые органы субъектов РФ, муниципальных образований;
органы управления государственными внебюджетными фондами.
Контролируемой информацией является содержащаяся в объектах
контроля информация об:
объеме финансового обеспечения для осуществления госзакупок товаров, работ и услуг (в том числе в целях реализации национальных
и федеральных проектов), утвержденном и доведенном до заказчика;
идентификационном коде закупки.
Объектами контроля являются документы, содержащие контролируемую информацию, в том числе план-график закупок, извещение об
осуществлении закупки и др.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные
сроки их вступления в силу.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от
12.12.2015 N 1367, регулирующее аналогичные правоотношения.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Информация Минфина
России

«Утверждены новые правила контроля за непревышением финансового обеспечения закупок»
Сокращен срок контроля за непревышением финансового обеспечения закупок, проводимого Казначейством России и финансовыми органами
Минфин России информирует об утверждении новых правил предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ контроля
за непревышением финансового обеспечения закупок (взамен правил, утвержденных ранее Постановлением Правительства РФ от
12.12.2015 N 1367).
Новыми правилами установлены исчерпывающие требования к процедурам и срокам проведения контроля, утверждены единые формы
документов для взаимодействия с Казначейством России и финансовыми органами.
В отношении подавляющего большинства объектов контроля вводится автоматизированный контроль финансового обеспечения и идентификационного кода закупки средствами единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС), что многократно сокращает срок проведения контроля - с 1 дня до 1 часа (с момента направления информации на автоматизированный контроль).
Неавтоматизированным контроль сохранится при проведении «закрытых» закупок не в электронной форме, а также в отношении проектов контрактов, заключаемых (в определенном правилами перечне
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случаев) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
поскольку такие контракты заключаются без использования ЕИС.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Приказ Минздрава
России от 15.05.2020
N 450н
Зарегистрировано
в Минюсте России
20.08.2020 N 59346.

«Об утверждении порядка определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских
изделий»
Определены единые правила расчета заказчиками НМЦК, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара,
работы, услуги при осуществлении госзакупок медицинских изделий
В частности, начальная цена единицы медицинского изделия и (или)
расходного материала и (или) услуги по техническому обслуживанию
на период гарантийного срока эксплуатации медицинского изделия,
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на технические средства реабилитации, которые относятся к медицинским изделиям, предусмотренным федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением
Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, устанавливаются
посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом источники ценовой информации определяются в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18 сентября
2017 г. N 1995-р.
Приказ не применяется в отношении госзакупок товаров, извещения
об осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок до дня
его вступления в силу.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
Минфина России
от 20.08.2020
N 26-04-05/73320

«Об обеспечении детализации выплат на закупку товаров, работ, услуг и информации об объемах и источниках финансирования закупок
по кодам бюджетной классификации руководителями федеральных
государственных бюджетных и автономных учреждений»
Учреждениям необходимо детализировать в планах ФХД выплаты на закупку товаров (работ, услуг) и информации об объемах и
источниках финансирования закупок
В целях обеспечения полной и достоверной информации о планируемых и осуществленных учреждениями закупках товаров, работ и
услуг в случае предоставления субсидий на реализацию федеральных
проектов предписано внести необходимые уточнения, обеспечив детализацию выплат на закупку и информации об объемах и источниках
финансирования закупок по кодам бюджетной классификации:
- не позднее 01.09.2020 - в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, планы-графики закупок на 2020 - 2022 годы,
реестр контрактов в отношении всех закупок, запланированных к осуществлению (осуществленных) с 2020 года;
- с 05.10.2020, но не позднее 01.11.2020 - в реестр контрактов в отношении закупок, осуществленных до 2020 года и подлежащих исполнению в 2020 году и (или) в последующие периоды.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
Минфина России
от 25.08.2020
N 24-06-05/74463

«О применении положений постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 N 961»
Разъяснены особенности согласования контрольным органом в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
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ственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Даны ответы на следующие вопросы участников контрактной системы о применении положений Постановления Правительства РФ от
30.06.2020 N 961, в частности:
о проведении внеплановой проверки на основании обращения о
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в рамках Постановления N 961;
о размещении контрольным органом в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок информации о проведении
внеплановой проверки на основании получения обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о результатах такого рассмотрения;
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в случае признания совместного конкурса или аукциона несостоявшимся;
о применении дополнительных характеристик товаров, работ, услуг,
не предусмотренных позицией каталога, при закупке радиоэлектронной продукции;
о применении позиции каталога в случае отсутствия в такой позиции
сформированного в установленном порядке описания товара, работы, услуги.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
Минфина России от
19.08.2020
N 26-04-05/72886

«Об обеспечении детализации выплат на закупку товаров, работ, услуг и информации об объемах и источниках финансирования закупок
по кодам бюджетной классификации руководителями государственных бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации»
Государственным бюджетным и автономным учреждениям
субъекта РФ необходимо обеспечить детализацию выплат по закупкам и информации об источниках их финансирования в планах-графиках закупок и реестре контрактов
Детализацию выплат на закупку товаров, работ, услуг и информации
об объемах и источниках финансирования закупок по кодам бюджетной классификации необходимо обеспечить в следующие сроки:
- не позднее 01.09.2020 - в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, планы-графики закупок на 2020 - 2022 годы,
реестр контрактов в отношении всех закупок, запланированных к осуществлению (осуществленных) с 2020 года;
- с 05.10.2020, но не позднее 01.11.2020 - в реестр контрактов в отношении закупок, осуществленных до 2020 года и подлежащих исполнению в 2020 году и (или) в последующие периоды.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
Минфина России
от 21.08.2020
N 09-01-08/73614

«По вопросу включения в заключаемые получателями средств федерального бюджета в 2020 году договоры (государственные контракты) положений о перечислении авансовых платежей в размере свыше
30, но не более 50 процентов без включения в указанные договоры
(государственные контракты) условий о казначейском сопровождении авансовых платежей»
Минфин разъяснил некоторые вопросы, касающиеся увеличения в 2020 году предельных размеров авансовых платежей по
госконтрактам
На основании постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г.
N 630 при заключении в 2020 году договора (государственного контракта) возможно включение в него условий об осуществлении авансовых платежей в размере, не превышающем 50 процентов суммы
договора (государственного контракта), но не более доведенных до
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
госзаказчика лимитов бюджетных обязательств.
Также отмечено, что в 2020 году казначейское сопровождение осуществляется в том числе в отношении авансовых платежей по государственным контрактам, заключаемым на сумму 100 000 тыс. рублей
и более (за исключением государственного оборонного заказа).

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Постановление
Правительства РФ от
26.08.2020 N 1289

«Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства»
Определен перечень промтоваров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны, при закупке
которых в 2020 году авансовый платеж составляет не менее 80%
Постановление распространяется на закупки указанных промышленных товаров, при установлении в соответствии с частью 3 статьи 14
Закона о контрактной системе, запрета на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств.
В перечне поименованы, в частности, инструменты рабочие сменные
для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом
или без него); машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки; Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки
аналогичного типа.

Нормативные акты в
градостроительной
области

Письмо Минстроя
России от 15.07.2020
N 27298-ТК/02

«Об использовании средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств на предоставление займа члену саморегулируемой организации»
Разъяснен вопрос об использовании средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займа члену саморегулируемой организации
Сообщается, в частности, что Постановлением Правительства РФ от
27 июня 2020 г. N 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам» предусмотрен реальный механизм оказания помощи саморегулируемыми организациями всем
своим членам, оказавшимся в сложной экономической ситуации.
Принятые в сжатые сроки Правительством РФ такие неотложные
меры в связи с введенными ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, наделяют саморегулируемые организации правом (не обязанностью) предоставлять займы
из средств компенсационного фонда договорных обязательств.
Установление саморегулируемыми организациями к предельным
показателям и условиям, определенным Постановлением, дополнительных ограничений снижает возможности по оказанию финансовой
помощи и приведет к сокращению круга лиц, которым она может быть
предоставлена, а также ограничит возможность принятия решения
саморегулируемой организации о предоставлении займа с учетом
фактической потребности в финансировании обязательств по договорам члена такой саморегулируемой организации.
Использование средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займа члену саморегулируемой организации допускается только в определенный срок.
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Нормативные акты в
градостроительной
области

Приказ Минстроя
России от 10.07.2020
N 374/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
14.08.2020 N 59273.

«Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства)»
Утвержден классификатор объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства
Утверждение классификатора предусмотрено Федеральным законом
от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Информация
ФАУ «Главгосэкспертиза
России»

«Отменена норма о проведении проверки на предмет непревышения
сметной стоимости над укрупненным нормативом цены строительства»
Экспертиза проектной документации объектов, расположенных
на территории двух и более субъектов РФ, отнесена к компетенции органов власти регионов
Это установлено Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 264ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Исключение составят объекты, экспертиза проектной документации которых отнесена к полномочиям РФ по иным основаниям, в
том числе особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
Кроме того, в частности, Федеральный закон исключает обязательность проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, если она не превышает 10 миллионов рублей. Тем
не менее, проверка сметной стоимости, не превышающей 10 миллионов рублей, также может быть проведена если это предусмотрено
договором.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Информация
ФАУ «Главгосэкспертиза
России»

«Уточнено понятие этапа строительства в отношении объектов инфраструктуры»
Разъяснены нормы закона, определяющего особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в
целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
Речь идет о Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 254-ФЗ «Об
особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вступил в силу с 31 июля 2020 г.
Даны ответы на следующие вопросы, в том числе:
каких объектов коснутся изменения;
направляется ли проект планировки территории на государственную
экспертизу;
какие изменения внесены в порядок проведения экологической экспертизы;
как изменится порядок проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
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Реквизиты
нормативного акта,
принявший орган

Область правового
регулирования
Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Приказ Минстроя
России от 26.05.2020
N 282/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
17.08.2020 N 59289
.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Приказ
Минстроя России
от 17.06.2020
N 323/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
14.08.2020 N 59261.
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и краткая аннотация к нему
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной документации проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и введением в законодательство о градостроительной деятельности института экспертного
сопровождения»
Актуализированы отдельные приказы Минстроя России по вопросам проведения государственной экспертизы проектной документации
В связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной документации проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства и введением в законодательство о градостроительной деятельности института экспертного сопровождения внесены поправки в:
в Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, утвержденные Приказом Минстроя России от 8 июня 2018 г. N 341/пр;
в форму соглашения о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденную Приказом
Минстроя России от 28 декабря 2015 г. N 939/пр.
Приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу по истечении 180 дней
со дня официального опубликования Приказа.

«Об утверждении Административного регламента Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства,
указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов
капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы исполнительной власти)»
Актуализирован порядок выдачи Минстроем России разрешений на строительство отдельных объектов капитального строительства
Государственная услуга предоставляется в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1
части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, за исключением:
- объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной
инфраструктуры Вооруженных Сил;
- объектов обороны и безопасности войск национальной гвардии РФ;
- объектов обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих
статус и защиту Государственной границы РФ, объектов, сведения о
которых составляют государственную тайну, находящихся в ведении
органов федеральной службы безопасности;
- объектов обороны и безопасности и объектов, сведения о которых
составляют государственную тайну, находящихся в ведении органов
государственной охраны;
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- автомобильных дорог общего пользования федерального значения
либо их участков, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;
- объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, не являющиеся особо опасными, технически сложными
объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, при осуществлении строительства и реконструкции объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской
Федерации;
- объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, расположенных на территории свободного порта Владивосток;
- объекта «Строительство транспортного перехода через Керченский
пролив»;
- гидротехнических сооружений первого и второго классов, являющихся объектами капитального строительства и относящихся к инфраструктуре внутренних водных путей;
- объектов инфраструктуры морского порта, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять во внутренних морских
водах и территориальном море Российской Федерации, в том числе
портовых гидротехнических сооружений;
- подводных линий связи при пересечении Государственной границы
Российской Федерации, на приграничной территории, во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации;
- сухопутных линий связи при пересечении государственной границы
РФ и на приграничной территории;
- аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного
транспорта.
Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень необходимых документов, устанавливаются состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме.
В приложении приведена форма заявления о выдаче разрешения на
строительство.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Признан утратившим силу Приказ Минстроя России от 19 мая 2016 г.
N 334/пр, которым был утвержден ранее применявшийся регламент,
с внесенными в него изменениями.

Нормативные
акты в области
ценообразования

Письмо Минстроя
России от 05.08.2020
N 30539-ИФ/09

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года»
Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года
В дополнение к письму от 29 июля 2020 года N 29340-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года.
Указанные индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Приказ
Минстроя России
от 12.08.2020
N 438/пр

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Актуализирован классификатор строительных ресурсов
Изменения коснулись, в частности, следующих книг классификатора:
- Книга 01. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
- Книга 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты»;
- Книга 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные»;
- Книга 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса»;
- Книга 06. «Изделия керамические строительные».

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Письмо
Минстроя России
от 18.08.2020
N 32427-ИФ/09

«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 г. N 29340-ИФ/09, от 5 августа 2020 г. N 30539-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине
индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале
2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ.
Указанные индексы разработаны, в том числе с учетом прогнозного
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Письмо
Минстроя России
от 19.08.2020
N 32582-ИФ/09

Нормативные акты в
области технического
регулирования

Приказ Ростехнадзора
от 13.04.2020 N 155
Зарегистрировано
в Минюсте России
05.08.2020 N 59180.

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года»
Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале
2020 года
В дополнение к письмам Минстроя России от 29.07.2020 N 29340ИФ/09, от 05.08.2020 N 30539-ИФ/09, от 18.08.2020 N 32427-ИФ/09
сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной
стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных
работ, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, оборудования.
Указанные индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Отмечается, что индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности»
Утверждены типовые дополнительные профессиональные программы в области промышленной безопасности
Среди них, в том числе:
«Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»;
«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности»;
«Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности»;
«Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности» и др.
Программы включают, в числе прочего, цель и планируемые результаты обучения, учебный план, формы аттестации и др.
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Нормативные акты в
области технического
регулирования

Приказ Ростехнадзора
от 06.08.2020 N 294

Нормативные акты в
области технического
регулирования

Приказ Ростехнадзора
от 06.08.2020 N 295

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
«Об утверждении руководства по безопасности при использовании
атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию отчета по
обоснованию безопасности радиационных источников»
Актуализировано руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию
отчета по обоснованию безопасности радиационных источников»
Настоящее руководство содержит рекомендации Ростехнадзора по
разработке отчета по обоснованию безопасности радиационных
источников, представляемого организациями в составе комплекта
документов, обосновывающих безопасность радиационных источников, для получения лицензии на их размещение, сооружение и эксплуатацию.
Руководство предназначено для применения:
организациями, осуществляющими деятельность по размещению,
сооружению и эксплуатации радиационных источников (за исключением организаций, осуществляющих эксплуатацию радиационных
источников только 4 или 5 категории радиационной опасности);
специалистами Ростехнадзора, осуществляющими лицензирование
деятельности по размещению, сооружению и эксплуатации радиационных источников, а также контроль и надзор за указанными видами
деятельности;
работниками организаций, осуществляющими экспертизу безопасности радиационных источников и (или) деятельности по их размещению, сооружению и эксплуатации.
Признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 30 июня 2011 г. N
343 «Об утверждении Положения о структуре и содержании отчета по
обоснованию безопасности радиационных источников».

«Об утверждении руководства по безопасности при использовании
атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию отчета о
состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники»
Актуализировано руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по составу и содержанию
отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях,
использующих радионуклидные источники»
Руководство по безопасности содержит рекомендации Ростехнадзора по разработке отчета о состоянии радиационной безопасности,
представляемого организациями, осуществляющими деятельность
по эксплуатации радиационных источников, в которых содержатся открытые радионуклидные источники и (или) радиоактивные вещества
с активностью, соответствующей I или II классу работ с радиоактивными веществами, или радиационных источников категорий радиационной опасности 1 - 3.
Руководство по безопасности предназначено для применения:
организациями, осуществляющими деятельность по эксплуатации
радиационных источников, в которых содержатся открытые радионуклидные источники и (или) радиоактивные вещества с активностью,
соответствующей I или II классу работ с радиоактивными веществами,
и (или) радиационных источников категорий радиационной опасности 1 - 3;
специалистами Ростехнадзора, осуществляющими контроль и надзор
за деятельностью по эксплуатации указанных радиационных источников.
Признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 22 января 2010
года N 29 «Об утверждении Положения о составе и содержании отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники».

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Область правового
регулирования

Реквизиты
нормативного акта,
принявший орган

107
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Нормативные акты в
области промышленной
безопасности

Письмо Ростехнадзора
от 27.01.2020
N 11-00-15/624

«Об аттестации в области промышленной безопасности»
Разъяснен порядок аттестации в области промышленной безопасности
Сообщается, что работники, в том числе руководители организаций,
осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией
и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, должны не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное
профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию.
Порядок организации подготовки и аттестации в области промышленной безопасности по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики и категории
работников, обязанных получать дополнительное профессиональное
образование в области промышленной безопасности, определены
Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
25.10.2019 N 1365.
В случае если при выполнении работ на опасных производственных
объектах специалисты не осуществляют вышеуказанные виды деятельности, аттестация в соответствии с указанным Положением не
требуется.

Нормативные акты в
области промышленной
безопасности

Постановление
Правительства РФ
от 17.08.2020 N 1241

«Об утверждении Правил представления декларации промышленной
безопасности опасных производственных объектов»
С 1 января 2021 года вступают в силу Правила представления
декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов
Правила устанавливают порядок представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов в
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
общественные объединения и гражданам.
Перечень сведений, содержащихся в декларации и информационном
листе (приложение к декларации), и порядок их оформления устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Декларация представляется в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Декларация может представляться как на бумажном носителе, так и в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Нормативные акты в
области промышленной
безопасности

Постановление
Правительства РФ
от 17.08.2020 N 1243

«Об утверждении требований к документационному обеспечению
систем управления промышленной безопасностью»
С 1 января 2021 года вступают в силу требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью
Документация системы управления промышленной безопасностью
разрабатывается для 1 организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты I или II класса опасности (далее - эксплуатирующая организация), либо для 2 и более эксплуатирующих организаций, являющихся группой лиц, в соответствии с антимонопольным
законодательством РФ.
Документация системы управления промышленной безопасностью
содержит:
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заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности;
положение о системе управления промышленной безопасностью;
положение (положения) о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на
опасных производственных объектах;
иные документы, обеспечивающие функционирование системы
управления промышленной безопасностью, предусмотренные положением о системе управления промышленной безопасностью.

Нормативные акты в
области трудового права

Приказ Минтруда
России от 27.04.2020
N 213н
Зарегистрировано
в Минюсте России
21.08.2020 N 59378.

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 451ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной
оценке условий труда»
Актуализированы отдельные акты Минтруда России по вопросам
проведения специальной оценки условий труда
В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N
451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» внесены поправки в:
Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;
порядок проведения государственной экспертизы условий труда,
утвержденный Приказом Минтруда России от 12 августа 2014 г. N
549н;
порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе
учета результатов проведения специальной оценки условий труда,
утвержденный Приказом Минтруда России от 3 ноября 2015 г. N 843н.

Нормативные акты в
области трудового права

Приказ
Минтруда России
от 27.07.2020 N 452н
Зарегистрировано
в Минюсте России
17.08.2020 N 59292.

«Об утверждении профессионального стандарта «Арматурщик»
Обновлен профессиональный стандарт «Арматурщик»
Основная цель вида профессиональной деятельности - изготовление, сборка и установка арматурных элементов железобетонных конструкций при строительстве, расширении, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений.
Установлены требования к образованию и обучению, особые условия
допуска к работе.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от
22.12.2014 N 1087н.

Нормативные правовые
акты в области
деятельности органов
государственной власти

Приказ Минфина
России от 14.07.2020
N 142н
Зарегистрировано
в Минюсте России
02.09.2020 N 59616.

«О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1)» в действие на территории Российской Федерации»
На территории РФ вводится в действие МСФО «Классификация
обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к
МСФО (IAS) 1)»
Документ вступает в силу: для добровольного применения - со дня
его официального опубликования; для обязательного применения - в
сроки, определенные в этом документе.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Область правового
регулирования
Нормативные акты в
области бюджетных
правоотношений

Реквизиты
нормативного акта,
принявший орган
Постановление
Правительства РФ
от 29.09.2020 № 1560
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
«О внесении изменений в Правила утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики»
Уточнен порядок утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
Установлено, что инвестиционные программы (изменения, вносимые в инвестиционные программы), предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение
и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при
условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для их реализации, над объемом финансовых потребностей,
определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены
типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Минэнерго России.
Данные положения не применяются в отношении инвестиционных
проектов строительства объектов электроэнергетики:
не предусматривающих технологических решений, соответствующих
типовым технологическим решениям капитального строительства,
в отношении которых Минэнерго России утверждены укрупненные
нормативы цены;
реализация которых предусмотрена инвестиционной программой,
утвержденной до вступления в силу укрупненных нормативов цены,
при условии наличия утвержденной до 10 декабря 2016 г. в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
проектной документации в отношении объектов капитального строительства и их частей, предусмотренных такими инвестиционными
проектами, и непревышения оценки полной стоимости каждого из
таких инвестиционных проектов над полной стоимостью соответствующего инвестиционного проекта, указанной в решении об утверждении инвестиционной программы, принятом в соответствии с настоящими Правилами до вступления в силу укрупненных нормативов
цены;
если источником финансового обеспечения средств, направляемых
на финансирование соответствующего инвестиционного проекта, являются в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, предоставление которых субъекту электроэнергетики
предусмотрено решением Правительства РФ, принятым в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса РФ, и (или) бюджетные инвестиции, предоставление которых юридическому лицу в целях предоставления взноса в уставный (складочный) капитал субъекта электроэнергетики, являющегося дочерним обществом указанного юридического лица, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства предусмотрено решением Правительства
РФ, принятым в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса РФ, а
оценка полной стоимости инвестиционного проекта, распределение
объемов финансирования по годам по инвестиционному проекту и
распределение объемов освоения инвестиций по годам по инвестиционному проекту, предусмотренные инвестиционной программой,
соответствуют сметной стоимости объекта капитального строительства, распределению сметной стоимости объекта капитального строительства по годам и распределению объема капитальных вложений в
строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объекта капитального строительства по
годам, которые содержатся в таком решении о предоставлении бюджетных инвестиций.

110

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Область правового
регулирования

Реквизиты
нормативного акта,
принявший орган

Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Приказ Минфина
России от 10.07.2020
N 140н
Зарегистрировано
в Минюсте России
31.08.2020 N 59586.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Уточнены условия допуска иностранных товаров к закупкам для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
В частности, расширяются перечни поставляемых товаров, а также
корректируются условия ценообразования поставляемых товаров.
Приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 октября 2020 г.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Указ Президента РФ
от 14.09.2020 N 558

«Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов и
поручений Президента Российской Федерации, проектов правовых
актов Правительства Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд»
Установлена процедура подготовки проектов правовых актов и
поручений Президента РФ, проектов правовых актов Правительства РФ об определении единственного поставщика при госзакупках
Основанием для рассмотрения вопросов о подготовке проектов правовых актов и поручений является обращение, содержащее предложение об определении единственного поставщика. Проекты правовых актов Правительства РФ подготавливаются на основании поручений Президента РФ.
Предложение об определении единственного поставщика вносится
в исключительных случаях при нецелесообразности осуществления
закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Определено содержание предложения об определении единственных поставщиков в отношении каждого предполагаемого единственного поставщика и каждой закупки.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
ФАС России
от 14.08.2020
N МЕ/70507/20

«О рассмотрении обращения»
ФАС России разъяснены дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
Речь идет о дополнительных требованиях, установленных Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99.
Сообщается, в частности, что для целей подтверждения наличия опыта в соответствии с Постановлением N 99 участнику закупки необходимо представить документы, подтверждающие, что таким участником закупки за последние 5 лет до даты подачи заявки исполнен
контракт (договор).
Постановлением N 99 не установлены требования к дате подписания
контракта (договора), в связи с чем контракт (договор) может быть
подписан ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.
Итоговый акт выполненных работ, из которого следует, что контракт
(договор) исполнен в полном объеме, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие
в закупке. При этом для расчета стоимости исполненного контракта
(договора) учитываются все акты выполненных работ в совокупности,
в том числе, подписанные ранее чем за 5 лет до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо ФАС России от
16.09.2020
N ИА/80326/20

«По вопросу применения законодательства о контрактной системе в
части осуществления закупок на проведение энергоэффективных мероприятий»
ФАС России разъяснены особенности осуществления госзакупок
на проведение энергоэффективных мероприятий
Представлены разъяснения по следующим вопросам:
установление в извещении о проведении закупки и документации о
закупке национального режима при осуществлении закупок по энергосервисным контрактам;
установление в порядке оценки заявок документации о закупке критерия «Квалификация участников закупки».
В частности, при проведении закупок на право заключения энергосервисных контрактов на проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при
эксплуатации объектов освещения, ФАС России обращает внимание
на недопустимость применения заказчиками противоречивых требований к техническим характеристикам осветительного оборудования,
а также установления заказчиком требований к техническим характеристикам, которые приводят к ограничению количества участников
закупки.

Нормативные акты
в сфере закупок и
противодействия
коррупции

Письмо
ФНС России
от 14.09.2020
N СД-4-5/14783

«О направлении разъяснений Минфина России»
Минфин разъяснил порядок заключения контракта в случае,
если по результатам продления срока подачи заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме такой запрос признан
не состоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка,
соответствующая требованиям
Согласно части 3 статьи 82.6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ, в указанном случае контракт с данным участником заключается в
соответствии с пунктом 25.2 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ пункт 25.2 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ признан утратившим силу.
Минфин России считает целесообразным до даты вступления в силу
положений пункта 1 части 14 статьи 82.1 Закона N 44-ФЗ осуществлять заключение контракта в случае, если по результатам продления
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме такой запрос признан не состоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям извещения, в ранее действовавшем (по 01.07.2020) порядке.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Письмо
Минстроя России
от 18.08.2020
N 32497-ДВ/08

О разъяснении вопросов, связанных с актуальными изменениями
законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в сфере градостроительной
деятельности
Минстроем России разъяснены изменения законодательства о
госзакупках в сфере градостроительной деятельности
Так, сообщается, что:
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 N 921 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам осуществления закупок в сфере строительства и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2016 г. N 890-р» внесены изменения в области
процедуры закупок строительных работ;
издан Приказ Минстроя России от 30.03.2020 N 175/пр, которым, в
том числе установлен порядок определения начальной (максималь-
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ной) цены контракта, предметом которого одновременно являются
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции
и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства,
утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
до 1 января 2024 года в случае осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства путем проведения открытого конкурса
в электронной форме и при включении в описание объекта закупки
проектной документации такой конкурс проводится с учетом ряда
особенностей.

Нормативные правовые
акты в сфере закупок
и противодействия
коррупции

Распоряжение
Правительства РФ
от 23.09.2020 N 2446-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
18.07.2018 N 1489-р
Расширен перечень товаров, закупка которых осуществляется
по согласованию с координационным органом Правительства РФ
В перечень товаров, утвержденный Распоряжением Правительства
РФ от 18.07.2018 N 1489-р, включена аппаратура коммуникационная
передающая с приемными устройствами. Начальная (максимальная)
цена договора для этой позиции - 1,5 млн рублей.

Нормативные акты в
градостроительной
области

Письмо Минстроя
России от 24.08.2020
N 33225-ИФ/03

О разрешениях на строительство, срок действия которых истекает в
период с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 года
Разрешения на строительство, срок действия которых истекает в
период с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 г. считаются продленными на один год без необходимости подачи застройщиком
соответствующего заявления
Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году» (далее - Постановление N 440), особенности применения разрешительных режимов в отношении федеральных
законов, указанных в пункте 2 части 1 статьи 17 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», устанавливаются согласно приложениям N 3 - 17.
В приложении N 3 к Постановлению N 440 установлены особенности
применения разрешительных режимов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в том числе, предусмотрено, что на один год
продлевается срок действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает в период с 7 апреля 2020 года по 1 января
2021 года.
Постановление N 440 не предусматривает необходимости подачи
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
с целью продления срока действия разрешения на строительство,
срок действия которого истекает в период с 7 апреля 2020 года по
1 января 2021 года. Таким образом, разрешения на строительство,
срок действия которых истекает в вышеуказанный период, считаются
продленными на один год без необходимости подачи застройщиком
соответствующего заявления.
Минстрой России также информирует, что несмотря на отсутствие необходимости подачи застройщиком заявления о внесении изменений
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в разрешение на строительство с целью продления срока действия
разрешения на строительство, срок действия которого истекает в период с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 года, органы, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, принимают указанное заявление и рассматривают в порядке, предусмотренном частью
21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ). В
случае принятия положительного решения по такому заявлению,
органы, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство,
продлевают срок действия такого разрешения на срок, указанный в
заявлении.
Частью 21.15 статьи 51 ГрК РФ определен исчерпывающий перечень
оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство.
В случае внесения изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия разрешения, для
отказа во внесении изменений в разрешение на строительство применяются положения, предусмотренные пунктами 7 и 8 части 21.15
статьи 51 ГрК РФ. При этом, положения пункта 8 части 21.15 статьи 51
ГрК РФ применяются с учетом особенностей, предусмотренных Постановлением N 440.

Нормативные акты в
градостроительной
области

Приказ Минстроя
России от 06.08.2020
N 430/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
31.08.2020 N 59590.

«Об утверждении структуры и состава классификатора строительной
информации»
Классификатор строительной информации представляет собой информационный ресурс, распределяющий информацию об объектах
капитального строительства и ассоциированную с ними информацию
в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и
другими признаками).

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Приказ Минстроя
России от 15.05.2020
N 264/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
04.09.2020 N 59667

«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности»
Определены сроки, необходимые для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений (за исключением уникальных объектов капитального строительства)
Установлено, что в случае предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного использования которого
предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (за
исключением случаев проведения аукционов в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ), применяется срок, необходимый
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, определенный в зависимости от площади объекта капитального
строительства.
Вводимый настоящим Приказом срок, необходимый для выполнения
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий, сооружений, не применяется при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и строительства уникальных
объектов капитального строительства.
Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и стро-
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ительства зданий, сооружений, учитывается в том числе при подготовке проектной документации, за исключением случаев подготовки
проектной документации применительно к уникальным объектам капитального строительства.
Признан утратившими силу Приказ Минстроя России от 27 февраля
2015 г. N 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», с
внесенными в него изменениями.
В приложении приведены сроки, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий, сооружений (за исключением уникальных объектов капитального строительства), в зависимости
от категории объекта капитального строительства.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Постановление
Правительства РФ
от 04.09.2020 N 1355

«О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов»
Внесены изменения в порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов
В частности, установлено, что объектом адресации являются:
здание (строение, за исключением некапитального строения), в том
числе строительство которого не завершено;
сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не завершено;
земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов капитального строительства);
помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью
некапитального здания или сооружения).
Присвоение объекту адресации адреса осуществляется, в частности,
в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство или направления
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком объекте
недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый
учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение разрешения на строительство не требуется).
Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
исключения из Единого государственного реестра недвижимости
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;
присвоения объекту адресации нового адреса.
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Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета.
В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в
связи с прекращением его существования как объекта недвижимости
одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест
в таком здании (строении) или сооружении.».

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Постановление
Правительства РФ
от 12.09.2020 N 1413

«Об установлении случая проведения строительного контроля в отношении отдельных объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета»
Установлен случай проведения строительного контроля в отношении отдельных объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять за
счет средств федерального бюджета
По решению Правительства РФ строительный контроль по объектам
капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять в рамках госпрограмм РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», «Развитие физической культуры
и спорта», «Развитие здравоохранения», «Развитие образования»,
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»,
«Развитие культуры», осуществляется Минстроем России или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным)
учреждением.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Постановление
Правительства РФ
от 12.09.2020 N 1417

«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при
проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при
осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства»
Установлен порядок формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при
проведении экспертизы проектной документации или экспертизы результатов инженерных изысканий, а также документов по
стандартизации
Реестр является государственным информационным ресурсом, предназначенным для обеспечения заинтересованных лиц информацией
о требованиях, подлежащих применению при проведении экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов
капитального строительства.
Формирование и ведение реестра осуществляются Минстроем России или подведомственным ему государственным учреждением путем
учета, систематизации, включения в реестр документов, содержащих
требования, подлежащие применению при проведении экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
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эксплуатации и сноса объектов капитального строительства, документов о внесении изменений, признании утратившими силу (отмене)
указанных документов и сведений о таких документах.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Постановление
Правительства РФ
от 15.09.2020 N 1431

«Об утверждении Правил формирования и ведения информационной
модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных
документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»
Внедрение информационной модели объекта капитального
строительства позволит отслеживать состояние объекта на всех
этапах - от возведения и эксплуатации до реконструкции и сноса
Информационная модель представляет собой совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, представляемых в форме электронных документов на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.
Формирование и ведение информационной модели объекта осуществляются, в том числе, застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за его эксплуатацию объекта капитального строительства, а также индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом, выполняющими работы по заключенным на строительство договорам.
Сведения, документы, материалы подлежат хранению в составе информационной модели объекта капитального строительства с момента их включения и без ограничения срока.
Застройщик, технический заказчик или лицо, ответственное за эксплуатацию объекта капитального строительства, направляют информационную модель в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления муниципальных
образований после утверждения проектной документации, подготовленной в форме информационной модели.
Приводится состав сведений, документов и материалов, включаемых
на разных этапах в информационную модель объекта капитального
строительства и представляемых в форме электронных документов, и
требования к их форматам.

Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Приказ Минстроя
России от 15.06.2020
N 318/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
14.09.2020 N 59837

«Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»
Установлен порядок определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
Утвержденная Методика устанавливает общие правила определения затрат на организацию, содержание, эксплуатацию вахтового
поселка, перевозку вахтовых работников, привлекаемых к вахтовым
работам, и определения затрат, связанных с оплатой труда, в связи с
вахтовым методом производства работ при подготовке сметной документации на строительство объектов капитального строительства в
составе проектной документации, подготовке сметы на снос объекта
капитального строительства.
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Нормативные
правовые акты в
градостроительной
области

Постановление
Правительства РФ
от 28.09.2020 N 1558

«О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации»
С 1 декабря 2022 года вступают в силу Правила ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РФ и Правила предоставления доступа к
сведениям, содержащимся в указанной информационной системе
Установлен порядок ведения государственной информационной системы, перечень видов сведений, документов, материалов об объектах капитального строительства, включаемых в информационную
систему, требования к порядку включения сведений, документов,
материалов в форме электронных документов, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, и (или) информационных моделей в информационную систему.
Ведение информационной системы осуществляется в электронном
виде.
Информационная система состоит из следующих подсистем:
«классификатор строительной информации»;
«реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса»;
информационно-аналитическая подсистема;
«реестры государственных и муниципальных услуг»;
«официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Утверждены Правила, определяющие порядок предоставления доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц к сведениям, документам,
материалам, содержащимся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности РФ, требования
к сведениям, документам, материалам, доступ к которым должен обеспечиваться посредством информационной системы, и способы отображения таких сведений, документов, материалов.

Нормативные
акты в области
ценообразования

Приказ
Минстроя России
от 17.09.2020
N 526/пр

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов»
Актуализирован классификатор строительных ресурсов
Новые строительные ресурсы включены, в частности, в следующие
книги классификатора:
Книга 01. «Материалы для строительных и дорожных работ»;
Книга 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные»;
Книга 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей»;
Книга 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги металлические».
Кроме того, отдельные строительные ресурсы изложены в новой редакции.

Нормативные
акты в области
ценообразования

Письмо Минстроя
России от 28.08.2020
N 34144-ИФ/09

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 г. N 29340-ИФ/09, от 5 августа 2020 г. N 30539-ИФ/09, от 18 августа 2020 г. N 32427-ИФ/09,
от 19 августа 2020 г. N 32582-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой
величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III
квартале 2020 года, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
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Указанные индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Письмо Минстроя
России от 07.09.2020
N 35294-ИФ/09

Нормативные правовые
акты в области
ценообразования

Приказ
Минстроя России
от 04.08.2020
N 421/пр
Зарегистрировано
в Минюсте России
23.09.2020 N 59986

Нормативные акты в
области технического
регулирования

Постановление
Правительства РФ
от 16.09.2020 N 1477

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 г. N 29340-ИФ/09, от 5 августа 2020 г. N 30539-ИФ/09, от 18 августа 2020 г. N 32427-ИФ/09, от 19
августа 2020 г. N 32582-ИФ/09, от 28 августа 2020 г. N 34144-ИФ/09
сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной
стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
Указанные индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно.

«Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Российской Федерации»
Установлен порядок определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия
Утвержденная Методика определяет единые методы формирования
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства.
В сметной стоимости строительства учитываются затраты, подлежащие определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства, в том числе стоимость строительных, ремонтно-строительных
работ (при выполнении работ по капитальному ремонту), ремонтно-реставрационных работ (при выполнении работ по сохранению
объектов культурного наследия), работ по монтажу и капитальному
ремонту оборудования, стоимость оборудования, стоимость прочих
затрат.

«О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности»
С 1 января 2021 года устанавливается порядок лицензирования
Ростехнадзором деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Лицензируемая деятельность предусматривает, в числе прочего,
проведение экспертизы документации в отношении опасного производственного объекта, применяемых на таком объекте технических
устройств, размещенных на нем зданий и сооружений, обоснования
безопасности опасного производственного объекта, а также вносимых в него изменений.
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В перечне лицензионных требований к соискателю лицензии:
- наличие в штате как минимум 3 экспертов в области промышленной
безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным
действующим законодательством, для которых работа в этой организации является основной;
- наличие зданий или нежилых помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности,
а также оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения.
Приводятся, в частности, перечни документов, представляемых в лицензирующий орган.
За предоставление или переоформление лицензии уплачивается государственная пошлина.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и
действует до 1 января 2027 г.

Нормативные акты в
области промышленной
безопасности

Постановление
Правительства РФ
от 15.09.2020 N 1437

«Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»
С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок разработки
планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасных производственных объектах
Планы мероприятий разрабатываются для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках, организация, эксплуатирующая эти объекты,
вправе разрабатывать единый план мероприятий.
Предусмотрены сроки действия планов и их пересмотра, порядок их
согласования и утверждения.
План состоит из общих и специальных разделов.
Планы, утвержденные ранее, продолжают свое действие и пересматриваются по основаниям, указанным в настоящем Положении.
Постановление действует до 1 января 2027 года. Аналогичное Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 утрачивает силу с
1 января 2021 года.

Нормативные акты
в области трудового
права

Приказ Минздрава
России от 28.07.2020
N 749н
Зарегистрировано
в Минюсте России
11.09.2020 N 59782

«Об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и
психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии, порядка их проведения, перечня медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение
определенных видов деятельности в области использования атомной
энергии и перечня должностей работников объектов использования
атомной энергии, на которые распространяются данные противопоказания, а также формы медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на
выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии»
С 1 января 2021 г. устанавливается порядок проведения медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии
Порядок определяет последовательность действий по проведению
обязательных предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу лиц, претендующих на должности специалистов из
числа работников объектов использования атомной энергии, периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
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лиц, допущенных к ведению работ в области использования атомной
энергии, а также психофизиологических обследований лиц, поступающих на работу, и работников.
Список лиц, подлежащих медицинским осмотрам и психофизиологическим обследованиям, определяются работодателем в соответствии
с перечнем должностей работников объектов использования атомной энергии, на которые распространяются медицинские противопоказания для выдачи разрешения на выполнение определенных видов
деятельности в области использования атомной энергии.
Приводятся: требования к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований; перечень медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных
видов деятельности в области использования атомной энергии; перечень должностей работников, на которые распространяются медицинские противопоказания для выдачи разрешения на выполнение
определенных видов деятельности в области использования атомной
энергии, форма медицинского заключения о наличии (отсутствии)
медицинских противопоказаний.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Нормативные акты в
области трудового права

Приказ Минтруда
России от 24.08.2020
N 512н
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.09.2020 N 59916.

«Об утверждении профессионального стандарта «Эксперт по оценке достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства объектов использования атомной энергии федеральных
ядерных организаций»
Утвержден профессиональный стандарт «Эксперт по оценке
достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства объектов использования атомной энергии федеральных ядерных организаций»
Основная цель вида профессиональной деятельности - проверка
полноты и комплектности сметной документации и достоверности
определения сметной стоимости строительства объектов использования атомной энергии федеральных ядерных организаций.
Установлены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы.

Нормативные акты в
области трудового права

Приказ
Минтруда России
от 24.08.2020
N 513н
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.09.2020 N 59914

«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике»
Актуализирован профессиональный стандарт «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике»
Целью профессиональной деятельности указанных специалистов является техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики на объектах использования атомной энергии.
В перечне трудовых функций: поддержание в работоспособном состоянии применяемых приборов, сборка отдельных деталей и узлов
приборов, выполнение диагностики, отладки программного обеспечения и корректировки параметров применяемых сложных приборов,
устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники.
Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия допуска к работе, другие характеристики.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 25 декабря
2014 года N 1119н, которым был утвержден ранее применявшийся
стандарт.
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Приказ
Минтруда России
от 24.08.2020 N 514н
Зарегистрировано
в Минюсте России
15.09.2020 N 59897

«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик систем ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик систем ядерной и радиационной безопасности объектов
использования атомной энергии»
Целью деятельности указанных специалистов является проектирование систем ядерной и радиационной безопасности для объектов
использования атомной энергии.
В перечень трудовых функций входит, в частности: проверка технического задания и исходных данных для обоснования систем ядерной и
радиационной безопасности; контроль проектных решений; выполнение расчетного обоснования проектных решений в части ядерной и
радиационной безопасности; формирование перечня исходных данных и условий обоснования ядерной и радиационной безопасности
объектов использования атомной энергии.
Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, перечни необходимых знаний и умений.

Приказ
Минтруда России
от 24.08.2020 N 517н
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.09.2020 N 59920.

«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик гидротехнических сооружений объектов использования
атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик гидротехнических сооружений объектов использования
атомной энергии»
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является разработка проектной документации гидротехнических сооружений объектов использования атомной энергии.
В перечень трудовых функций входит, в частности: осуществление
сбора и анализа данных для формирования архитектурных решений
гидротехнических сооружений, разработка конструктивных решений
(строительных конструкций) гидротехнических сооружений, разработка основных конструктивных решений по видам строительных
конструкций гидротехнических сооружений, выполнение расчетов
для обоснования принятых проектных решений.
Приводятся требования к образованию и обучению, а также перечни
необходимых знаний и умений.

Приказ Минтруда
России от 24.08.2020
N 519н
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.09.2020 N 59912

«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик технологической части объектов использования атомной
энергии»
Утвержден профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик технологической части объектов использования атомной энергии»
Целью деятельности данных специалистов является разработка проектной документации технологической части объектов использования атомной энергии.
Перечень трудовых функций включает в себя, в частности: осуществление сбора и анализа данных для разработки технологических
решений по направлениям проектирования, компоновку технологического оборудования и элементов в соответствии с выбранными технологическими решениями, осуществление расчетов в обоснование
компоновочных решений по направлениям проектирования технологической части, планирование проектной деятельности по разработке и выпуску проектной документации.
Приводятся требования к образованию и обучению, в ряде случаев к опыту практической работы.
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Нормативные акты в
области трудового права

Приказ
Минтруда России
от 24.08.2020 N 520н
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.09.2020 N 59913.

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по производственно-техническому обеспечению организации атомной энергетики
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
производственно-техническому обеспечению организации атомной
энергетики»
Основная цель вида профессиональной деятельности - планирование, учет и контроль производственно-технической деятельности и
внедрение прогрессивных технологий для постоянного улучшения
процессов, определяющих безопасную, надежную работу организаций атомной энергетики.
Установлены требования к образованию и обучению, другие характеристики.

Нормативные акты в
области трудового права

Приказ
Минтруда России
от 24.08.2020 N 522н
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.09.2020 N 59917.

«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик архитектурно-строительной части объектов использования
атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик архитектурно-строительной части объектов использования
атомной энергии»
Целью деятельности указанных специалистов является разработка
проектной документации архитектурно-строительной части объектов использования атомной энергии.
В перечень трудовых функций входит осуществление сбора и анализа
данных для формирования архитектурных решений объектов использования атомной энергии в соответствии с заданием на проектирование, разработка объемно-планировочных решений, подготовка данных к выполнению расчетов в обоснование конструктивных решений,
выполнение расчетов в обоснование принятых проектных решений.
Приведены требования к образованию, а также перечни необходимых знаний и умений.

Нормативные акты в
области трудового права

Приказ
Минтруда России
от 02.09.2020 N 552н
Зарегистрировано
в Минюсте России
24.09.2020 N 60005.

«Об утверждении профессионального стандарта «Инженер-проектировщик системы физической защиты объектов использования атомной энергии»
Утвержден профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик системы физической защиты объектов использования
атомной энергии»
Основная цель вида профессиональной деятельности - разработка
проектной и рабочей документации на системы физической защиты
объектов использования атомной энергии, отвечающей требованиям
нормативно-технической документации.
Определены требования к образованию и обучению, особые условия
допуска к работе.

Нормативные акты в
области трудового права

Приказ
Минтруда России
от 02.09.2020 N 553н
Зарегистрировано
в Минюсте России
24.09.2020 N 60006.

«Об утверждении профессионального стандарта «Переработчик радиоактивных отходов»
Актуализирован профессиональный стандарт «Переработчик
радиоактивных отходов»
Целью деятельности данных специалистов является приведение радиоактивных отходов (РАО) в соответствие с критериями приемлемости для их хранения, включая уменьшение объемов РАО, и передачи
национальному оператору для последующих захоронения или утилизации.
В перечень трудовых функций входит: входной контроль РАО, поступивших для переработки, подготовка к работе оборудования для
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Наименование нормативного акта
и краткая аннотация к нему
переработки РАО, ведение технологического процесса переработки,
поддержание в работоспособном состоянии оборудования для переработки.
Приводятся требования к образованию и обучению, особые условия
допуска к работе, другие характеристики.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 7 апреля 2014
г. N 184н, которым был утвержден аналогичный профессиональный
стандарт.

Нормативные акты
в области трудового
права

Приказ
Минтруда России
от 02.09.2020 N 554н
Зарегистрировано
в Минюсте России
16.09.2020 N 59919.

«Об утверждении профессионального стандарта «Машинист-обходчик турбинного оборудования»
Актуализирован профессиональный стандарт «Машинист-обходчик турбинного оборудования»
Основной целью деятельности специалистов данного профиля является обеспечение эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования
объектов использования атомной энергии.
В перечень их трудовых функций входит, в частности: поддержание
эксплуатационного порядка в зоне обслуживания турбинного оборудования, контроль технического состояния турбинного оборудования, осуществление вывода турбинного оборудования в ремонт и
приемки после ремонта, ликвидация аварийных ситуаций в турбинном отделении.
Приведены, в числе прочего, требования к образованию и обучению,
к опыту практической работы, особые условия допуска.
Признан утратившими силу Приказ Минтруда России от 4 августа 2014
года N 532н, которым был утвержден ранее применявшийся профессиональный стандарт.

Уважаемые коллеги!
Мы рады сообщить, что для Вашего удобства мы
разработали мобильное приложение для работы с
Платформой ЦОК, в которой доступны все функции
полной версии. Данное мобильное приложение Вы
можете скачать для любой операционной системы в
App Store или Google Play.
В рамках модернизации обновлен адрес (доменное
имя) - Платформа ЦОК. Теперь зайти на наш сайт
стало еще легче – просто введите в адресной строке
браузера – оценка-оцкс.рф

