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важаемые коллеги, пред-
ставляем вам брошюру 
«Поставщики атомной от-
расли». Редакция «Проа-
том»,  придает большое 

значение повышению эффективности 
и прозрачности новой для атомной 
отрасли системы взаимоотноше-
ний государственных организаций 
и предприятий реального сектора 
экономики в вопросах инвестиций, 
и надеется внести свой вклад в ее 
развитие. Наша цель предельно по-
нятна – Россия должна стать цивили-
зованной, демократичной и сильной 
страной, комфортной для жизни всех 
граждан, и сделать ее такой можем 
только мы – граждане России. Мы 
уверены, что коррупцию в стране 
можно искоренить только открыто-
стью, высоким уровнем организации 
общества и контролем власти со 
стороны граждан. Речь идет не толь-
ко о расценках на товары и услуги, 
не только об организации закупок и 
тендеров, но и об эффективности 
работы государственных предприятий 
и менеджеров, эффективности инве-
стиций в атомные проекты. «Росатом» 
– это государственная корпорация и 
ресурсы, которыми она управляет, 
являются народной собственностью. 
Возможности нашей редакции огра-
ничены, но действенны: мы можем 
организовать дискуссию, представить 
информацию, распространить опыт – 
иногда и этого бывает достаточно для 
наведения элементарного порядка. 
Для достижения этой высокой цели 
мы делаем все, что в наших силах. 
Прежде всего, в наших изданиях мы 
стараемся говорить правду, и даем 

возможность высказываться другим. 
Даже если правда кому-то не очень 
нравится. 

В брошюре  «Поставщики атомной 
отрасли» мы не будем тиражировать 
восторги и панегирики в адрес руко-
водства атомной отрасли – это не 
наша тема, этим успешно занимается 
огромный штат специалистов и целый 
арсенал СМИ, которые финансируют-
ся из бюджета страны за счет наших 
налогов. Наша задача – распростра-
нять полезную для рынка информа-
цию, внимательно реагировать на 
сигналы обратной связи, обобщать, 
и предоставлять читателям опыт, 
который приобрели предприятия-
поставщики во взаимоотношениях с 
менеджерами предприятий-заказчи-
ков атомного ведомства. Мы будем 
систематизировать сегодняшний по-
ложительный и отрицательный опыт 
поставок для строительства объектов, 
финансируемых из казны государства, 
не только в атомной, но и в других 
отраслях экономики, как в стране, так 
и за рубежом. Например, атомщикам, 
наверняка, будет интересен опыт ор-
ганизации поставок при строительстве 
объектов Сочинской олимпиады. Этот 
опыт мы тоже попытаемся собрать 
и проанализировать в следующих 
выпусках брошюры. 

Несмотря на очевидные успехи по 
совершенствованию системы закупок, 
вопросов остается много. Например, 
как организована экспертиза норма-
тивных документов по организации 
закупок? Как участие в тендерах «Ро-
сатома» влияет на рекламу и имидж 
поставщиков? Влияет ли репутация 
человека на получение должности 

У
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организатора Госзаказа и тенде-
ров? Не будет ли система закупок 
непреодолимым барьером для 
малых предприятий? Какие ме-
ханизмы отсекают аферистов и 
подставные фирмы от серьезных 
государственных заказов? Какие 
механизмы отсекают любителей 
взяток и вынуждают заказчиков 
исполнять свои обязанности? 
(Случаев, когда заказчики годами 
не рассчитываются с постав-
щиками за уже выполненные и 
принятые работы, к сожалению, 
немало.) В чем преимущества 
и недостатки системы закупок 
атомной отрасли, по сравнению 
с другими отраслями промыш-
ленности России и других стран? 
Как повлияла система закупок 
на качество и сроки поставок? 
Известны ли случаи умышлен-
ного искажения или сокрытия 
информации о заказах со сто-
роны организаторов тендеров 
в «Росатоме» (слепые закупки), 
и какую ответственность за это 
они понесли? Какие меры, в 
том числе технические, пред-
принимаются для устранения 
«слепых закупок»? Существуют 
ли методические документы, 
детально описывающие требо-
вания к публикуемым сведениям 
и позволяющие заказчику пред-
варительно проверить правиль-
ность внесения информации 
о закупках и, в то же время, 
формирующие критерии отсле-
живания «непрозрачных» закупок 
контролирующими органами, 
потенциальными поставщиками и 
обществом? В чем заключается 
системность действий со сторо-
ны контролирующих органов по 
выявлению, преданию огласке 
нарушений и привлечению к 
ответственности виновных лиц? 
Публикуются ли по итогам кален-
дарного года в открытом досту-

пе в единой информационной 
системе контрактной системы 
перечни исполнителей и руково-
дителей заказчиков, допустивших 
нарушения правил размещения 
информации о закупках? Рас-
сматривается ли неоднократное 
нарушение правил размещения 
информации в качестве одного из 
дополнительных оснований для 
досрочного расторжения трудо-
вого договора для ответственных 
должностных лиц? Приостанав-
ливались ли размещения заказов 
по решению контролирующих 
органа на основании поступив-
шей жалобы? 

Здесь представлена лишь 
небольшая часть вопросов. Для 
ответов на них мы надеемся на 
обратную связь – мнения менед-
жеров, организаторов тендеров, 
специалистов структур Госзаказа, 
поставщиков и простых рабо-
чих, которые непосредственно 
исполняют заказы в составе 
предприятий-поставщиков.

Переломить хребет коррупции 
и безответственности в России 
не так-то просто, задачу эту бы-
стро не решить. За многолетнюю 
историю страны такие попытки 
предпринимались неоднократно 
и чаще всего неудачно, и, тем 
не менее, оптимизм и надежда 
нас не покидают.  

Для создания прозрачной 
системы взаимоотношений орга-
низаций ГК «Росатом» и частных 
коммерческих предприятий будет 
полезен и исторический опыт в 
России.

Это будет способствовать 
формированию имиджа ответ-
ственных поставщиков. Когда-то 
поставщики для Государства 
Российского были уважаемыми 
людьми. Причем, не предприя-
тия, а именно личности, способ-
ные организовать производство 

и поставки качественных товаров 
и услуг за реальные деньги и в 
разумный срок. Так, «Поставщик 
Двора Его Императорского Вели-
чества» в царской России было 
почётным званием, дававшим 
право изображать на изделиях 
государственный герб Российской 
империи, в то время являв-
шийся высшим знаком. В 1856 
году Александр II ввел почётное 
звание «Поставщика Высочай-
шего Двора и Великокняжеских 
Дворов». Для его получения, 
которое означало серьёзную ре-
кламу, требовалось соблюдение 
ряда условий: добросовестные 
поставки Двору товаров или 
работ собственного производ-
ства в течение 8 — 10 лет «по 
сравнительно малым ценам», 
участие в промышленных вы-
ставках, отсутствие рекламаций 
и т. д. Звание Поставщика Двора 
присваивалось не предприятию, 
а владельцу лично. Может быть, 
что-то из прошлого опыта можно 
использовать и в наши дни. 

Сегодня Госкорпорация «Ро-
сатом» реализует обширную 
напряженную программу стро-
ительства новых атомных элек-
тростанций и других атомных 
объектов, как в России, так и 
за рубежом. Развитие атом-
ной энергетики – это огромный 
объем заказа для предприятий 
России. Строительство будет 
стимулом для развития отечест-
венной промышленности, будет 
способствовать развитию конку-
ренции, и вовлечет в активную 
деятельность сотни предприятий 
металлургии, машиностроения, 
электротехники, строительно-
монтажного комплекса, транспор-
та, материалов и многих других. 

Часть средств, направлен-
ных на закупки товаров и услуг, 
выделяется из государственного 
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бюджета. При этом непрерывно 
совершенствуются технологии 
и повышаются требования к 
безопасности, что требует допол-
нительных затрат. «Все это на-
лагает  особую ответственность 
на организацию закупочной дея-
тельности, поэтому важнейшей 
задачей руководства атомной 
отрасли является эффективная 
организация прозрачной, понят-
ной системы взаимоотношений с 
поставщиками». Именно от них 
зависит качество строительства 
и в последующем – надежность 
работы всех объектов атомной 
энергетики. 

Главным итогом совершен-
ствования закупочной деятель-
ности должно стать развитие 
и повышение  эффективности 
атомной отрасли, повышение 

доверия общества к атомным тех-
нологиям, к руководству атомной 
отрасли и к российской власти. 
Пока этого доверия критически 
мало, и об этом говорят много-
численные комментарии на www.
proatom.ru и на других сайтах 
предприятий-поставщиков.

Справедливости ради нужно 
отметить, что сегодня большое 
значение совершенствованию 
организации закупок придает Де-
партамент методологии и органи-
зации закупок ГК «Росатом». Так,  
директор Департамента Роман 
Зимонас неоднократно заявлял: 
«Росатом постоянно совершенст-
вует формы взаимоотношений с 
поставщиками: вся информация о 
закупках, проводимых в отрасли, 
размещается на нашем специа-
лизированном сайте закупок, для 

обратной связи с поставщиками 
созданы и работают Центральный 
арбитражный комитет и Третей-
ский суд, регулярно проводятся 
форумы поставщиков атомной 
отрасли «Атомэкс», в том числе и 
региональные. Все это позволяет 
нам анализировать весь спектр 
вопросов закупочной работы, 
принципиальная цель которой 
– обеспечить конкурентную сре-
ду, снизить производственные 
и эксплуатационные издержки 
предприятий атомной отрасли, по-
высить качество приобретаемой 
продукции и, в конечном итоге, 
повысить конкурентоспособность 
атомной отрасли в целом».

В этом интересы редакции 
«Проатом» и руководства атом-
ной отрасли совпадают. 

Редакция «Проатом»

Основой настоящего выпуска брошюры  «Поставщики атомной отрасли» 
является каталог предприятий-поставщиков атомной отрасли, который размещен 
в конце брошюры. 

Строчная информация по компаниям из раздела «Поставщики атомной отрасли» на 
сайте www.proatom.ru будет размещаться в брошюре бесплатно. Для желающих дать 
более подробную рекламную информацию на платной основе (интервью руководителя, 
отзывы покупателей, перечень услуг, иллюстрации) будут предоставляться отдельные 
рекламные страницы. 

Брошюра будет распространяться на выставках и конференциях, а также 
бесплатно рассылаться в органы власти, организаторам и устроителям тендеров, 
в профильные ведомства и контролирующие организации. В электронном варианте 
настоящей брошюры (в PDF) будут интерактивные ссылки на источники информации, 
что расширяет возможности ее использования.

Подписаться на брошюру можно в редакции. Цена одного экземпляра по подписке 
500 рублей (рассылка в пределах России).

Редакция: (812) 438-3277, (812) 764-3712. E-mail: pr@proatom.ru, info@proatom.
ru. Сайт: www.proatom.ru

Новая обучающая программа «Как стать поставщиком атомной отрасли?» 
размещена на официальном сайте http://rosatom.ru в разделе «Поставщикам».
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Росатом за пять лет увеличил объем открытых закупок 
в 25 раз — с 20 миллиардов рублей до 500 миллиардов ру-
блей, количество поставщиков для атомной отрасли России 
выросло в 15 раз, — сообщил генеральный директор Росатома 
Сергей Кириенко.

«О бъем открытых 
закупок вырос 
с  20  милли -
ардов  рублей 

до 500 миллиардов рублей 
за пять лет, то есть в 25 раз. 
Количество участников — начи-
нали с 1 тысячи, сейчас у нас 
около 15 тысяч поставщиков», — 

заявил он на международном 
форуме атомных поставщиков 
«Атомекс 2013».

«В этом году эффект от от-
крытых конкурентных закупок 
превысил 20,5 миллиарда ру-
блей, это только в самих кон-
курсных процедурах», — доба-
вил Кириенко. По его словам, 
доля малого и среднего бизнеса 

в закупках — 11%, к 2015 году 
Росатом планирует ее довести 
до 18%.

Кириенко отметил, что вы-
строенная в Росатоме открытая 
система закупок, включающая 
в себя систему борьбы с недо-
бросовестными поставщиками 
и коррупцией в сфере закупок, 
дала серьезный экономический 
эффект. «Попытки обмануть 
все еще остаются, и со сторо-
ны поставщиков, и со сторо-
ны отдельных представителей 
предприятий. Но мы все контр-

Кириенко: 
Росатом за 5 лет увеличил 
объем открытых закупок в 25 раз
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олируем жестко. У нас несколь-
ко десятков человек по итогам 
проверок увольняются, порядка 
10—12 материалов передают-
ся в правоохранительные ор-
ганы», — сказал руководитель 
атомной госкорпорации.

По словам Кириенко, эф-
фективно стал работать один 
из важнейших элементов систе-
мы контроля — Центральный ар-
битражный комитет. «За 2012 год 

ЦАК  получил  829 жалоб , 
в 2013 году мы перейдем за 900. 
Это говорит не о росте проблем, 
а о росте доверия. При этом про-
цент нарушений по отношению 
к проведенным закупкам умень-
шается», — пояснил Кириенко.

Также он сообщил, что по ма-
териалам «горячей линии» жалоб 
на нарушения в ходе закупок 
было уволено 12 руководите-
лей, восемь привлечено к дис-

циплинарной ответственности 
и девять материалов направлено 
в правоохранительные органы. 
«Экономический эффект от го-
рячей линии составил около 
1 миллиарда рублей», — заклю-
чил глава Росатома.

3 декабря 2013 года 
МОСКВА, 

МОСКВА, РИА Новости 
(RIA.ru)
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конкуренция или качество?
Поставки: Н. Н. Кудряков

Хорошо 
аффилированная 
шушера

Подготовка и проведение тор-
гов по закупке товаров, работ 
и услуг для предприятий атомной 
отрасли, последующая работа 
с победителями этих торгов 
стало неотъемлемой частью 
нашей жизни, стало предметом 
профессиональной деятельности 
сотен и тысяч руководителей 
и специалистов. С одной сторо-
ны, теоретически — это неотъ-
емлемая специфика рыночной 
экономики.

Теоретически — конкурсы 
и торги поощряют конкуренцию 
и препятствуют злоупотребле-

ниям и коррупции. Но практи-
чески — что за экономику, что 
за рынок, что за конкуренцию мы 
получили? И чем оборачиваются 
наши конкурсные процедуры?

Увы — если раньше счита-
лось, что каждая кухарка может 
управлять государством (хотя 
на самом деле никто никогда 
такого лозунга не выдвигал), 
то сейчас считается, что каждая 
кухарка может стать поставщи-
ком товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд.

И законодательство, и тради-
ция, и чуть ли государственная 
идеология — которой у нас якобы 
нет — требуют, чтобы к участию 
к торгам и конкурсам привлека-
лось как можно более широкий 
круг юридических и физических 
лиц. Это во-первых.

А во-вторых, и законодатель-
ство, и традиция, и идеология 
требуют, что определяющим при-
знаком для победы на конкурсе 
является низкая цена.

В результате мы как систем-
ное явление получили постоянное 
присутствие на рынке государст-
венных поставок недобросовест-
ного и неквалифицированного 

подрядчика — подрядчика, очень 
часто не имеющего собственной 
производственной базы, практи-
чески всегда — не имеющего 
необходимого опыта, но тради-
ционно побеждающего. Побежда-
ющего — за счет предложения 
низкой цены.

В результате мы имеем яв-
ление, которое на одном обсу-
ждении было обозначено грубо, 
но точно: демпингующая шушера.

И вот эта демпингующая шу-
шера сегодня во многом опреде-
ляет состояние нашей экономики, 
в том числе — высокотехноло-
гичных отраслей.

Присутствие и даже доми-
нирование в госпоставках дем-
пингующей шушеры стало про-
блемой и бедой номер один; 
соответственно, задачей номер 
один сегодня становится такое 
изменение законодательства, 
традиций и идеологии, которое 
присутствие этой шушеры своди-
ло бы к минимуму, и в перспекти-
ве — достоверно бы исключало.

Евгений Максимович При-
маков, экс-премьер Российской 
Федерации и экс-президент Тор-
гово-промышленной палаты РФ, 
человек мудрый и многоопытный, 
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не так давно сказал:
«В чем главным образом 

видятся причины негативной сто-
роны ситуации с госзаказом? Это 
отбор предложений лишь по цене 
без должного учета качества 
поставок. Это коррупционная 
практика, которая приводит к вы-
теснению участников процесса 
госзакупок в зону неформальных 
отношений <…> должны, прежде 
всего, отсекаться те участники 
тендеров и аукционов, которые 
не в состоянии обеспечить ра-
боту и рассчитывают на пере-
продажу своего “выигрыша”»1.

Практика перепродажи вы-
игрыша на торгах — это в Рос-
сии уже целое явление, целая 
система.

Иногда это просто, мягко 
говоря, предприимчивые люди — 
совершенно посторонние, это 
шушера обыкновенная.

Но нередко это люди как раз 
очень непосторонние, это люди 
сугубо свои, это доверенные 
лица организаторов торгов и поэ-

1  Из выступления Е.М.Примакова на за-
седании Правления ТПП РФ с повесткой дня 
«О практике размещения и реализации госу-
дарственного заказа и роли системы торго-
во-промышленных палат в ее совершенство-
вании» 24 декабря 2009 г.

тому хорошо информированные. 
Они заранее знают условия 
торгов, а иногда и предложения 
участников. Предлагая самую 
низкую цену, они, естественно, 
выигрывают, и перепродают свой 
«выигрыш» предприятиям, имею-
щим реальный производственный 
потенциал. И вот эти реально 
работающие предприятия факти-
чески принуждаются экономить 
решительно на всем, и в конеч-
ном счете — на качестве.

Подобная практика полно-
стью дискредитирует саму идею 
конкурсов и торгов как средства 
предотвращения злоупотребле-
ний, превращая злоупотребления 
в технологию, в конвейер.

Как покончить с подобной пра-
ктикой, как отсекать от участия 
в торгах по государственному 
заказу заведомо недобросовест-
ных поставщиков, как победить 
шушеру как обыкновенную, так 
и аффилированную — вот вопрос 
вопросов, вот важнейшая задача 
по совершенствованию и фе-
дерального законодательства, 
и отраслевой нормативной базы.

Конкретной мерой в решении 
этой задачи в нашей отрасли 
должен стать перевод закупок 
на конкурсы с ограниченным 
участием, т. е. на конкурсы, участ-
ники которых — потенциальные 
поставщики — проходят квалифи-
кационный отбор и подвергаются 
аудиту — аудиту, который быстро 
выявлял бы аффилированную 
шушеру, не имеющую за ду-
шой ничего, кроме юридическо-
го адреса. И проводить такой 
аудит должны в том числе не-
заинтересованные структуры — 
как предлагает тот же Евгений 
Максимович, образованные при 
региональных торгово-промыш-
ленных палатах.

Сегодня для целого ряда 

видов оборудования и изделий 
для атомной энергетики и про-
мышленности предусматривается 
размещение заказов по закры-
тым конкурсам или у единст-
венного поставщика — но явно 
наступает время, когда заказы 
на оборудование 1, 2 и 3 клас-
сов безопасности (как минимум) 
должны размещаться по конкур-
сам с ограниченным участием.

Тут вам не там
С самого начала создания 

постсоветской — как бы рыноч-
ной — системы государствен-
ного заказа наши законодатели 
ориентировались на ложные 
цели и фактически игнорировали 
положительный мировой опыт.

За основу был взят рекомен-
дованный ООН «Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ2 о закупках товаров 
(работ) и услуг».

В преамбуле к «Типовому за-
кону…» записаны замечательные 
слова о расширении и стиму-
лирования участия в закупках, 
о развитии конкуренции между 
поставщиками; об обеспечении 
справедливого и беспристрастно-
го отношения ко всем поставщи-
кам, о содействия объективности 
и беспристрастности процесса 
закупок, об обеспечении откры-
тости процедур закупок.

Но заставь нашего законода-
теля — нашу Думу — стимули-
ровать конкуренцию, он — наш 
законодатель — только наплодит 
демпингующей шушеры.

Наш законодатель умудрил-
ся не заметить, что в Статье 6 
«Типового закона…» сказано:

«… для участия в процедурах 
закупок поставщики (подрядчики) 

2  Комиссия ООН по праву международ-
ной торговли, United Nations Commission on 
International Trade Law — UNCITRAL.

Евгений Примаков
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должны обладать квалификаци-
онными данными, удовлетворя-
ющими такими из следующих 
критериев, которые закупающая 
организация сочтет надлежащи-
ми при конкретных процедурах 
закупок:

…они обладают необходимы-
ми профессиональными и тех-
ническими квалификационными 
данными, профессиональной 
и технической компетентно-
стью, финансовыми ресурсами, 
оборудованием и другими ма-
териальными возможностями, 
управленческой компетентно-
стью, надежностью, опытом 
и репутацией, а также людскими 
ресурсами для исполнения до-
говора о закупках.

<…>
Закупающая организация 

оценивает квалификационные 
данные поставщиков (подряд-
чиков) в соответствии с ква-

лификационными критериями 
и процедурами, изложенны-
ми в предквалификационной 
документации, если таковая 
существует, и в тендерной 
документации или другой до-
кументации по привлечению 
предложений…»

Все, что наше тогдашнее 
законодательство сочло необ-
ходимым почерпнуть в смысле 
требований к потенциальному 
поставщику — это требова-
ния юридического характера: 
не быть банкротом, не нахо-
диться под судом и т. п.

О профессионализме и тех-
нической компетентности долгие 
годы не говорилось ни слова. 
Сама идея квалификационного 
отбора поначалу отметалась 
в принципе.

Лед тронулся?
В ныне действующем и за-

канчивающем своё действие 
Законе «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» от 21.07. 2005 г. № 94-ФЗ 
предварительный отбор участни-
ков поначалу предусматривался 
для очень специфических работ: 
для ликвидации последствий 
природных и техногенных ката-
строф и для поставок в рамках 
оказания гуманитарной помощи.

Новый Закон «О контрак-
тной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04. 
2013 г. № 44-ФЗ, вступающий 
в силу 01.01.2014, является 
существенным шагом вперед.

В новом Законе речь идет 
о товарах, работах и услугах, 
«которые по причине их техни-

ческой и (или) технологической 
сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или спе-
циализированного характера 
способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (под-
рядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалифи-
кации…»

Очевидно, что с необходи-
мостью закупок товаров, работ 
и услуг высокой технической 
сложности и специализирован-
ного характера атомная отрасль 
связана неразрывно. И, оче-
видно поэтому, что по целому 
спектру изделий, работ и услуг 
необходимо работать только 
с поставщиками, имеющими 
необходимый уровень квали-
фикации.

Согласно новому Закону, «ин-
формация о закупках товаров, 
работ, услуг, которые по при-
чине их технической и (или) 
технологической сложности, 
инновационного, высокотехно-
логичного или специализиро-
ванного характера способны 
поставить, выполнить, оказать 
только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необхо-
димый уровень квалификации» 
должна включаться в План заку-
пок. И если эта логика, предла-
гаемая новым Законом, верна, 
то в План закупок должна вклю-
чаться информация не толь-
ко о работах, но и о потенци-
альных поставщиках. К слову, 
в старом Законе 94-ФЗ, который 
предварительный отбор предус-
матривал только для предпри-
ятий-участников ликвидации 
последствий ЧС, имелось очень 
полезное положение: необхо-
димость периодически обнов-
ляемого перечня предприятий, 
прошедших предварительный 
отбор — своего рода базы дан-
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ных. В новом Законе подобного 
положения нет, но это должно 
войти в практику: информация 
о подрядчиках должна вклю-
чаться если не в План закупок, 
то в лежащий рядом с Планом 
закупок особый документ — 
реестр, перечень, как хотите 
назовите.

Закон предусматривает, что 
к участникам закупок отдельных 
видов товаров, работ и услуг 
могут быть установлены требо-
вания к наличию опыта работы, 
связанного с предметом контрак-
та и даже к составу персонала.

В Законе также сказано, 
что репутация и квалификация 
участников закупки, в том числе 
наличие материальных ресур-
сов, наличие опыта работы 
и кадров, должны учитываться 
при оценке заявок.

Право установления осо-
бых требований к поставщикам 
предоставлено Правительству 
РФ. Правительству также пре-

доставлено право (или возло-
жена обязанность?) установить 
перечень документов, которые 
подтверждают соответствие 
участников закупок дополни-
тельным требованиям.

Но чтобы Правительство 
смогло установить как перечень 
товаров, работ и услуг, выпол-
нение которых предполагает 
особые требования к исполни-
телям, так и само содержание 
этих особых требований, для 
Правительства должны быть 
подготовлены предложения. 
Выработка этих предложений 
и должна стать нашей задачей. 
По большому счету речь идет 
о разработке подзаконных актов, 
и одновременно — об обновле-
нии отраслевых норм и правил. 
В Едином отраслевом стандарте 
Корпорации «Росатом» по закуп-
кам должно быть более подробно 
прописано применение квали-
фикационного отбора; должно 
быть указано, что по опреде-

ленным видам товаров, работ 
и услуг квалификационный отбор 
поставщиков является обяза-
тельным. Организации и про-
ведению квалификационного 
отбора должна быть посвящена 
отдельная глава либо выпущен 
отдельный отраслевой стандарт.

Их нравы, или 
Госснаб и Госплан 
от доктора Деминга

Нашей отрасли навязана 
идеология, превратившаяся 
в предрассудок — представ-
ление о самоценности конку-
ренции как таковой, конкурен-
ции по ценовым показателям. 
В этом отношении мы находимся 
в 20-х годах прошлого столетия, 
в то время как после оконча-
ния Второй мировой войны, 
с переходом промышленного 
производства к производству 
массовому возникло понимание 

Уильям Эдвардс Деминг.
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того, что конкуренция безуслов-
ным благом для рыночной эко-
номики быть перестала, потому 
что конкуренция по ценовым 
показателям — враг качества. 
Первым, кто понял это и кто вы-
строил на этом понимании целую 
философию производственного 
менеджмента, был, по-видимому, 
Уильям Эдвардс ДЕМИНГ.

На своих семинарах Деминг 
любил приводить такой пример 
из жизни: на обувной фабрике 
упала выработка. Как оказа-
лось, в швейных машинах на-
чали рваться нитки, которыми, 
собственно, сшивалась обувь, 
на заправку ниток стало уходить 
много времени — отсюда простои 
и падение производительности. 
Почему стали рваться нитки? От-
дел снабжения нашел нового по-
ставщика, у которого нитки были 
на цент дешевле. Вывод, который 
сделал Деминг и к которому он 
подводил своих слушателей: если 
вам нужно качество, забудьте 
о конкуренции по ценовым пока-
зателям. Если в вашем бизнесе 
снижение издержек становится 
самоцелью, то именно издер-
жки у вас вырастут, а качество 
неизбежно упадет. Снижение 
издержек, по Демингу, будет 
естественным результатом по-
вышения качества, т. е. снижение 
издержек — это не самоцель, 
не инструмент, — это итог.

Что касается поставщиков, то, 
по Демингу, если вас опять-таки 
интересует качество, вы должны 
забыть про тендеры и конкурсы. 
Поставщиков и подрядчиков вы 
должны выращивать, вы долж-
ны их воспитывать, вы должны 
открывать перед ними перспек-
тивы работы на десятилетия 
вперед — только тогда ваши 
подрядчики будут заинтересо-
ваны во внутреннем развитии, 

в обновлении технологий, в об-
учении персонала.

Четвертый из так называемых 
14 принципов Деминга гласит:

Прекратите закупки, исходя 
из цены… Требуйте статисти-
ческих свидетельств качества. 
Сокращайте число поставщи-
ков… Работа с выбранными 
поставщиками на долгосрочной 
основе лояльности и доверия 
позволяет снижать вариации 
в поступающих материалах, а, 
следовательно, и в конечном 
продукте. Привлечение постав-
щиков к сотрудничеству при 
разработке новых продуктов 
будет в дальнейшем улучшать 
качество…»3.

А, говоря о традиционной 
манере ведения дел, Деминг 
цитирует неназванного по имени 
человека из Германии:

«Поддерживается стремление 
к достижению краткосрочных ре-
зультатов, уничтожается долгос-
рочное планирование, рождается 
страх, разрушается командная 
работа, стимулируется соперни-
чество и политиканство»4

Идеи Деминга радикально 
расходились с незыблемыми, 
казалось быть, постулатами ры-
ночной экономики. Как писал 
Джозеф Джуран, другой мэтр, 
единомышленник и коллега Де-
минга, новые веяния и требо-
вания «вторгались в старинное 
право поставщиков руководить 
своим бизнесом как личным 
делом» 5. Но именно те фирмы, 
те отрасли, и даже те отдельно 
взятые страны, которые смогли 

3 Цит. по: Деминг, Джуран и другие. Cб. ста-
тей. Серия «Все о качестве. Зарубежный 
опыт». Вып. 15, 2002.
4 Деминг Э. Выход из кризиса. Новая пара-
дигма управления людьми, системами и про-
цессами. М., Альпина, 2007, с. 107.
5 Дж. М. Джуран . Выводы, тенденции и про-
гнозы // Качество в истории цивилизации. 
Эволюция, тенденции и перспективы управ-
ления качеством. В 3 т. Т.3. М., 2004, с. 183.

оценить и воспринять идеи Де-
минга и Джурана — именно они 
обеспечили в 60-х — 70-х годах 
прошлого века перевод мировой 
экономики на новую техноло-
гическую основу, именно они 
совершили переворот в качестве.

* * *
В новом веке, как в практике, 

так и мало-мальски-добросовест-
ных учебных и научных текстах 
по организации производства 
и по обеспечению качества мы 
видим и развитие идей Демин-
га. Одним из главных принци-
пов является взаимоотношение 
с поставщиком не просто как 
с продавцом необходимых вам 
изделий и услуг, а как с участни-
ком вашей технической политики, 
вашей философии развития.

Так, профессор Роман Боу-
теллир6 (Германия) указывает, 
что в идеальном случае рабо-
та с внешними поставщиками 
должна быть организована как 
работа с собственным персона-
лом — как выстраивание отно-
шений, как создание стимулов, 
как формирование духа сотруд-
ничества — вплоть до того, что 
внешние поставщики должны, как 
завещал великий Деминг, при-
влекаться к НИОКР, а для этого 
состав и количество поставщиков 
должны быть оптимизированы.

Р. Боутеллир пишет, что 
отношения между заказчиком 
и поставщиками могут быть 
«оппортунистическими» либо 
партнерскими. Оппортунистиче-
скими он называет отношения, 
основанные на принципе узко 
понимаемой экономической це-
лесообразности, и предметом 
которых является получение 
стандартных изделий и мате-
риалов. Здесь возможна и це-
6 Боутеллир Р. Стратегия и организация снаб-
жения. М., 2006.  (Библиотека логистики).
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лесообразна легкая и быстрая 
смена поставщиков сообразно 
текущей коньюнктуре.

А если мыслить не сию-
минутными соображениями, 
то необходимо, как выражается 
Р. Боутеллир, создавать дол-
госрочный потенциал снабже-
ния, необходимо поставщиков 
воспитывать на перспективу. 
Только наличие подготовленных 
и квалифицированных партнеров 
позволяет реагировать на каче-
ственные изменения на рынках, 
на вызовы принципиального 
характера. В качестве фирмы, 

которая обеспечила себе силь-
ные позиции на мировом рынке 
именно за счет долгосрочного 
отбора поставщиков, автор на-
зывает ABB Schweiz 7.

Где ABB и где мы? Наши 
претензии на роль глобальной 
компании выглядят преждевре-
менными в том числе и потому, 
что долгосрочного потенциала 
снабжения у нас не то что-
бы нет – он нередко работает 
вхолостую, растрачиваясь на 
псевдоконкуренцию.

7 Боутеллир Р. Указ. соч., с. 12.

По порядку номеров рассчитайсь, 
или Пустите ДУНС в Россию

Одним из проявлений но-
вой организации бизнеса стало 
формирование информационно-
го пространства. Предприятия 
включаются в публичные спра-
вочники и перечни, по которым 
ориентируется потенциальный — 
в том числе государственный — 
заказчик.

Существуют фирмы, которые 
специализируются на каталоги-
зации субъектов бизнеса, на со-
провождении их деловой истории, 
на анализе их состоятельности. 
Старейшей и известнейшей сре-
ди таких аналитических фирм 
является американская Dun & 
Bradstreet — D&B.

Всякой компании, включаемой 

в базу D&B, присваивается т. н. 
DUNS-номер 8 — своего рода 
паспорт бизнеса. Если у вас 
есть DUNS-номер, это означает, 
что вы — не фирма-однодневка, 
не «прокладка», у вас есть ре-
сурсы, квалификация, имя.

Если DUNS-номера у вас нет, 
то вы — никто, вам и думать 
нечего стать поставщиком Фе-
деральной контрактной системы 
США и продать что-либо для 
армии или для Министерства 
энергетики.

* * *
Поставить контрафакт для 

8 Сокр. от Digital Universal Numbering System — 
Система цифровой идентификаций субъектов 
бизнеса.

Роскосмоса, поставить оборудо-
вание — пусть и не влияющее 
на безопасность — для Росатома 
с некомплектом документации 
и бесследно исчезнуть — в Рос-
сии, как говорится, не просто, 
а очень просто. Какой тут па-
спорт бизнеса! Какие тут ката-
логи! Какие тут статистические 
подтверждения качества! Какой 
тут долгосрочный потенциал 
снабжения!

И дело тут не в том, что 
входной контроль мог что-то 
пропустить.

«Поддерживается стремле-
ние к достижению краткосроч-
ных результатов, уничтожается 
долгосрочное планирование, … 
стимулируется соперничество 
и политиканство» — не о на-
шем ли псевдокапитализме 
и псевдобизнесе это сказано?

Мы, по сути дела, только при-
ступаем к созданию полноценной 
государственной контрактной 
системы.

Не начать ли нам со сбора 
и анализа предложений специа-
листов отрасли, которые помогут 
выбрать правильную стратегию, 
с каталогизации фирм-поставщи-
ков товаров, работ и услуг для 
атомных станций, с формиро-
вания пула участников, с фор-
мирования своего рода СРО — 
и с проекта перечня требований 
к участникам конкурсов, который, 
согласно ФЗ-44, должен быть 
утвержден Правительством  
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М. А. Бычков,
ветеран энергетического строи-
тельства, Санкт-Петербург.

Навигация в море закупок

Решающее условие для 
успешной навигации — 
плавучесть судна. Пла-
вучесть обеспечивается 

профессионализмом, опытом, 
традицией и совестью. А кроме 
плавучести нужна цель — нужен 
курс, нужно направление. Куда 
плывём, однако?

Как мы бросились, не споря, 
Скопом в рыночное море 
«Мы хотим плыть на просторе, 
Эй, страна, руби концы!» 
И теперь висим на вантах, 
Пишем СРО стандарты, 
Закупаем контрафакты.
Референтные спецы 
Термин «Закупка» тем нехо-

рош, что он цель не определяет. 
При долгосрочном целеполагании 
и при целеуказании должны 
использоваться другие слова. 
Так что, подвиньтесь-ка эконо-
мисты с юристами! Не гости 
на свадьбе главные. Негоже 
гостям на свадьбе красивее 
невесты обряжаться. Напутствия 
и пожелания и подарки не ру-
блями меряются, а счастливым 
будущим созидаемой семьи.

Так что там у нас со светлым 
будущим? Кораблики Росато-
ма, сооружаемые как у Финских 
хладных скал, у Копорской губы, 
то бишь, так и на донских бере-
гах, все уже в пробоинах да в не-
проварах. Как и куда поплывут?

«На реке могу все мели 
счесть по пальцам на руке» 

Мель первая. 
Госконтракт

1. Цена госконтракта опре-
деляется по сводному сметному 
расчёту по окончании рабочего 
проектирования с учётом нор-
матива непредвиденных затрат. 
Нас, инженеров, в отличие 
от «закупщиков», учили именно 
так. Надо учитывать затраты 
на проектирование, содержание 
персонала Заказчика, авторский 
надзор, сметную стоимость са-
мого объекта, конструкторское 
сопровождение, ПНР, энерго-
ресурсы, стоимость стройбазы, 
спецтехники с учётом коэффици-
ента повторного использования 
и т. д., и т. п. Это будет прогноз 
поточнее того, что использован 

на новом поколении АЭС от бо-
лее дешёвых серийных. Не по ки-
ловатту стоимость считают.

2. Устранение дефектов, не-
соответствий от требований ка-
чества должны проводиться, как 
безусловное правило, в условиях 
стройплощадки силами подряд-
чика в безакцептном порядке, 
исключая случаи неплощадочных 
технологий. Нельзя поручать 
заводу устранять свои дефекты 
на стройке. Бракодел не может 
быть доминантом при устранении 
его брака. Это сдвигает график 
вправо, санкций не предусмо-
трено, а виновник — в лидерах! 
Нонсенс.

3. В случае срыва поставок 
оборудования по вине Заказчика 
выплачивать Генподрядчику неу-
стойку за время срыва по прин-
ципу средней недовыработки 
за последние 6 месяцев. Заказчик 
не в состоянии справиться с при-
ёмкой оборудования и не отве-
чает за сроки. Заказчик!

4. Запретить взимать с под-
рядчиков платежи за генпод-
рядные услуги. Генподрядная 
работа — отдельно оплачивае-
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мый труд. Генподрядчик должен 
процентовать свои услуги у За-
казчика с визой своего подряд-
чика. Тогда почешутся.

5. Закрепить нормативным 
документом перечень услуг 
по генподряду: командировочные 
расходы, транспорт трудовых 
ресурсов, связь, промсанитарию, 
соцкультбыт, рабочие места ИТР, 
участие в ПНР и т. д.

5. Авансирование работ 
не должно быть систематическим. 
Оплату материалов, поставляе-
мых Генподрядчиком, произво-
дить по сводной спецификации 
рабочего проекта по биржевым 
ценам или по ценам производи-
теля в объёмах годовой потреб-
ности строительства. Поставки 
разбить по кварталам.

6. График сооружения должен 
иметь детализацию по пусковым 
комплексам. Пересогласование 
графика по годам строитель-
ства запретить. Не умалчивать 
в контакте санкции за срыв сро-
ков более 3-х месяцев (заме-
на подрядчика любого уровня, 
штрафы).

7. Непредусмотренные кон-
трактом в купленном проекте 
додумки Заказчика оплачивать 
по двойному тарифу. Пусть от-
ветственно думают, что покупали.

8. Формирование поставок 
оборудования (степень укрупне-
ния или наоборот, россыпью, как 
баки, например) должны решать 
инженеры, а не гуманитарии 
и не финансисты.

Список легко дополняется 
сведениями с площадок.

Мель вторая. 
Проектирование

1. Начало сооружения АЭС 
должно быть запланировано 
только по завершению рабочего 

проектирования, а не техпроекта. 
В противном случае проектиров-
щик захлебнётся, а Корпорация 
утратит контроль за стоимостью 
объекта.

2. Проектные решения долж-
ны строго согласовываться 
со всеми четырьмя стадиями 
организации строительства в ча-
сти технологического проек-
тирования: ПОС, Организация 
строительного производства, 
ПОР, ППР. Для этого избираются 
единые подрядчики разработки 
ППР всех стадий по строитель-
ным и по монтажным работам, 
ведущие сквозное проектирова-
ние на всех этапах сооружения.

3. Право применить в проекте 
конкретный тип и конструкцию 
трубопроводной арматуры, те-
плообменника, агрегата принад-
лежит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проек-
тировщику, а ни в коем случае 
не «закупщикам» и не потребует 
пересогласования — время до-
роже, да и конечная стоимость 
«закупок», как и их качество — 
небезупречны. То же касается 
и электроаппаратуры.

4. Проектирования узла, си-
стемы можно начинать только 
по полностью и окончательно 
согласованным ТУ на изделие, 
элемент, узел, включённый при 
этом в базу данных для автома-
тизированного проектирования. 
Отрасль не имеет базы согла-
сованных ТУ.

5. Технические задания на из-
готовление должны полнейшим 
образом учитывать нужды стро-
ительства в части комплектности 
узла.

6. При оценке проекта запре-
тить требование референтности. 
Это ответственность конструкто-
ров и проектировщиков.

7. Рабочая документация 
каждого узла проекта должна 

содержать техкарты (по подряду) 
на несложные работы, не требу-
ющие разработки ППР и полный 
комплект исполнительной доку-
ментации по установленной НТД 
форме. Экономию почувствуете 
сразу.

8. Проектная документация 
должна быть скомплектована 
по принципу «пускового комплек-
са» в порядке ввода объектов 
в ПНР, а не общим чохом.

9. Количество и тип грузо-
подъёмных механизмов в зда-
ниях должны соответствовать 
нормативной трудоёмкости работ 
в них и расчётному сроку про-
изводства работ. А не только 
обеспечения КИУМ.

10. Сводную спецификацию 
материалов выдать к началу 
подготовительного периода стро-
ительства.

11. Учитывать недоработки 
и просчёты проектирования пре-
дыдущих объектов.

12. Создать структурирован-
ную по признакам, определени-
ям, классам безопасности, груп-
пам, категориям, типам и видам 
базы элементов оборудования 
и трубопроводов для полно-
ценной и эффективной работы 
в системе автоматизированного 
проектирования. База данных 
по элементам САПР должна 
иметь 85–90%-ный уклон в сто-
рону отечественных продук-
тов. Недостатки отечественного 
продукта системно восполнять 
с помощью конкурсных зада-
ний нашей промышленности 
с количественным прогнозом 
на строительство и ремонт.

13. Проектирование систем 
с закладкой в проект временных 
элементов для ИФО с последую-
щим восстановлением штатных 
схем даст сотни миллионов ру-
блей экономии и до четырёх 
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месяцев сокращения сроков ПНР.
14. Авторское сопровождение 

должно осуществляться по эта-
пам профильными ГИПами: 
строительство — строителем, 
монтаж — технологом.

Мель третья. 
Поставка 
оборудования

1. Оборудование должен 
поставлять Заказчик. А иначе 
у него нет вообще никаких обя-
занностей, кроме фарисейства 
на штабе стройки.

2. Уполномоченные организа-
ции ликвидировать, перепоручить 
работу дирекции АЭС. Непри-
строенные пусть направляются 
в сторону заводских накладных 
расходов. Участие уполномочен-
ных организаций удорожает мас-
совую продукцию промышленно-
сти до 250%! Вот это «закупки»!

3. ДЕЗ и дирекция во многом 
толкут воду в одной ступе. За-
казчик должен заявлять — ДЕЗ 
закупать.

4. Лоты по закупкам должны 
формироваться по отдельным 
АЭС, т. к. этапы работ на разных 
АЭС разные и насущность по-
ставок разносрочная. Одна АЭС 
не должна зависеть от другой.

5. ЕОСЗ должна быть ли-
шена права влиять на выбор 
комплектующих и задерживать 
проектирование.

6. Во сколько обошлось ис-
правление бракованных деа-
эраторов ЛАЭС-2 и НВ АЭС-2 
по срокам и финансам?

7. Почему в разных лотах 
идентичное оборудование стоит 
сначала 30 000 рублей, а через 
месяц при закупке в том же 
месте уже 5 000 000 рублей. Это 
что, «налаживание производст-
венных связей»? В каком месте 

и в каком виде материализуется 
разница?

8. Почему мостовые краны 
изготавливает завод, произ-
водящий дорожные мосты и, 
как следствие, краны вводятся 
в эксплуатацию не за 2–3 неде-
ли, а по полгода и более? Что 
за специалисты хозяйничали 
в закупке сей?

По п. п. 6, 7, 8 провести вну-
треннее расследование и уво-
лить с треском на всю отрасль.

9. Документация на обору-
дование поставляется в месте 
№ 1 в первую очередь! Тог-
да и «инжиниринг» возможен. 
А если наоборот, как сейчас, 
то он уже не нужен. Бардак 
обеспечен.

Думаю, что по поставкам име-
ется ещё много других претензий.

* * *
Осмотримся на мели № 3 — 

всегда ли прав Заказчик или 
Кто должен поставлять обо-
рудование.

В прежние времена, когда 
в год пускалось два, а то и три 
блока АЭС, поставкой оборудова-
ния занимались отелы дирекций 
строящихся АЭС из 10–12 со-
трудников. Плюс отдел куриро-
вания работ — 10–12 человек. 
Плюс АХО, сокращённый состав 
цехов и директорат — человек 
70. Всего — 94 чел. На базах 
оборудования дирекции не было 
свободного места. Оборудование 
дожидалось монтажа.

ППР, оплачиваемый по 12 гла-
ве, рассматривался одним-дву-
мя цеховыми специалистами 
и согласовывался руководством 
дирекции в течение не более 2-х 
недель. В ППР, разрабатываемые 
за счёт накладных расходов, 
никто носа вообще не совал.

Руководство дирекции при-
сутствовало на штабах, цеховой 

народ присутствовал на опера-
тивках. Нам, строителям, мон-
тажникам и наладчикам, они 
задавали один вопрос: «Что 
необходимо, чем можем помочь, 
какие действия от нас требуют-
ся?». Помощь в оказывалась 
безотлагательно, что вызывало 
чувство огромной благодарно-
сти. Не хочу врать, что была 
сплошная идиллия. Ругали-
сь, но не мелочам, а по делу. 
А по делу — значит не вражда. 
Отношения были естественными 
и деловыми — воистину про-
изводственными. Подозрений 
в панибратстве, вымогательстве, 
откатах не было. Крысу было 
видно всегда. В такой обстановке 
крысы самоисчезали, помаячив.

Что сейчас? Численность 
сотрудников дирекции выросла 
в пять раз, поставкой обору-
дования они не занимаются. 
Ходят тыкают, какают, когдака-
ют, почемукают. А также якают. 
Затраты на содержание такого 
количества «свидетелей» про-
цесса никого не возмущают. 
На ППРах кто только не спал! 
Все ППРы скопом, не разделяя 
по хозяйственной ответственно-
сти, согласовываются по полгода. 
Технология строительных работ, 
охрана труда, пожарная безопа-
сность — законом закреплены 
за работодателем, юридическим 
лицом, то есть за вашим подряд-
чиком. Ваша задача только под-
твердить объективность затрат 
на оснастку и приспособления, 
если они в проекте обоснованно 
превышают норматив накладных 
расходов. Вот в чём смысл со-
гласования ОТДЕЛЬНЫХ ППР 
с Заказчиком. На Заказчика 
не возлагалась задача обучать 
специализированного подряд-
чика. Вы его просто не нашли. 
Обучать не умеете. Нашли того, 
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с кем и имеете кучу вопросов. 
Нашли, чтобы его мучить. ОТПУ-
СТИТЕ ЕГО! БУДЬТЕ ВЕЛИКО-
ДУШНЫ! Замечания в течение 
нескольких лет, все как будто 
из-под кальки, и по несколь-
ку десятков. Это не замечания 
по делу. Это тошные придирки, 
вываливаемые ради ожидаемой 
клерками оценки их служебно-
го рвения, это борьба за чин, 
за стул. Нельзя, например, ва-
рить сталь-3 при температуре 
ниже минус 5°! Куры в конвуль-
сиях от смеха.

На спор могу триста таких 
анекдотов собрать и предъявить 
с указанием кода KKS доку-
мента. Замечания повторяются 
и предъявляются по три и более 
раз, А ЭТО ЗАПРЕЩЕНО. За это 
в концерне, между прочим, пред-
усмотрено наказание с пониже-
нием в должности. А в Уголовном 
Кодексе вообще статья «Завы-
шение требований с использо-
ванием служебного положения». 
Не читали? КАК? Вы же «за-
казчички», такие старательные 
читатели разных страшилок! 
Вы же такие радетели приме-
нения страшилок! А на себя 
не примерить не хотите? От-
чёты Генподрядчика вынуждены 
превратиться в труды, похожие 
на отчеты РАНовских институтов 
по результатам полярных экспе-
диций. Уведомления и частные 
разрешения — восхитительный 
шквал писанины ПОЭЛЕМЕН-
ТНОЙ, а не ПОЭТАПНОЙ, как 
в НТД. Как сдоба, пышет злоба 
дня. И это — деятельность За-
казчика?!

Статистика по ремонтно-
восстановительным работам 
на Ростовском блоке № 2 та-
кова: затраты на содержание 
УКСа превысили смету расходов 
на РВР блока. Затраты на прове-

дение обследования состояния 
оборудования и РВР (ох, какая 
там обструкция разыгралась!), 
понесённые подрядными орга-
низациями, были урезаны вдвое 
и выплачены с задержкой в два 
года. Какое предприятие выдер-
жит такую экономику в легаль-
ном налоговом режиме? Убили 
строителей как класс, а теперь 
«либерализуют вход иных под-
рядчиков на объекты Росатома»: 
заходи комар и муха, я вас горем 
угощу! Кто же там строительную 
отрасль воссоздаёт? Много ли 
воссоздали? И почему в тиши-
не? Регистрация предприятий 
упрощена до предела. Ах, да! 
Они же будут аффилированные! 
Тогда простите, что тишину на-
рушил. Закупки надо без спешки 
организовать, без шума и пыли.

Мель четвёртая. 
Нормативная база

Тут закупки еле успевают 
за разведкой новых месторо-
ждений доходной тематики 
СРО. Сколько это стоит? Тре-
бования Заказчика при приёмке 
объекта будут предъявляться 
по изменившимся условиям. Это 
сдвиг сроков вправо.

На эту тему можно говорить 
несколько академических часов.

Мель пятая. 
Планирование. 
Графики

1. Ввести допускную систему 
проверки людей к разработке 
графиков на предмет серьёз-
ной профпригодности: специаль-
ность, опыт, многопрофильность, 
референтность.

2. График изначально должен 
быть сформирован по поэтапно-
му сооружению и в принципах 

пусковых комплексов. Пусковые 
комплексы должны быть выстро-
ены в сетевой график наглядно. 
Никакие 3-D модели эту работу 
не заменят.

3. В каждом пусковом ком-
плексе должны быть определены 
приоритетные системы в порядке 
сдачи в ПНР.

4 .  Графики  составлять 
с учётом физобъёмов и удель-
ных трудозатрат по видам работ, 
а не по щучьему велению.

Мель шестая. 
Сооружение

1. Генподрядчик — тот, кто 
собственными силами выпол-
няет 60–70% работ. Остальные 
варианты — блеф.

2. Работы на главном кор-
пусе могут быть начаты только 
по окончанию подготовительного 
периода. Оснащение временных 
сооружений должно быть закон-
чено не позднее начала работ 
на котловане главного корпуса.

3. Кое-кому надо вспомнить, 
что уведомления и выдача разре-
шений предусматривается в НТД 
на ЭТАПЫ работ, а не на узлы 
и их элементы. Ростехнадзор 
не счетоводческая заготконтора, 
а контролирующий орган. Этапы 
это — подготовительный период, 
строительство, монтаж, ПНР, ввод 
в эксплуатацию. Линейные работ-
ники и их организации должны 
быть освобождены от шквала 
уведомлений на сотни узлов. Их 
время дорого.

4. Воссоздать систему специ-
ализированных заводов КВОиТ.

Выходцы из «генерации», 
в том числе впитавшие опыт 
«сидельцев» на зарубежных 
объектах по 20 лет, не должны 
довлеть над процессом.

Должна быть создана, как 
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единица в структуре Росатома, 
энергостроительная отрасль, 
причём с минимумом ограниче-
ний по ГОСТ Р ИСО 19439–2001 
«Интеграция предприятия».

Мель седьмая. 
Персонал

Хочу напомнить об одном 
масштабном нарушении Рос-
сийского законодательства. 
В 1682 году царским указом 
отменено местничество — си-
стема назначения на должность 

с учётом заслуг феодального 
рода, когда за одним балбе-
сом, спасённым от безвестно-
го существования заботливой 
роднёй, приходил косой десяток 
«кентов» и «друганов». Вот 
и сейчас, как в допетровской 
Руси, стоит любому «родови-
тому» безработному устроиться 
в Концерн или в его филиал, 
и он автоматически обретает 
статус обладателя «правоты». 
Ведь Заказчик «всегда прав», 
в том числе, в праве творить 
глупости и плодить дурь.

Послесловие автора 
Каждый из насущных во-

просов сооружения атомных 
объектов можно и должно тща-
тельно обсудить и определить 
лекарство. По самому процессу 
«закупок» автор критику или 
замечания давать воздерживает-
ся — это ваш хлеб, экономисты 
с юристами. Написал как инже-
нер, болея за конечный результат.

Правильно ли диагностируют 
болезни, и какое лечения на-
значат — зависит не от автора. 
Может быть, и к сожалению 
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активнее участвовать 
в программе закупок

ЭХЗ призывает предпринимателей

Об этом было заявле-
но  на  прошедшем 
в октябре XII Межре-
гиональном форуме 

предпринимательства Сибири 
«Инвестиционный климат. За-
купки. Деловые услуги», стра-
тегическим партнером которого 
выступила материнская компания 
Электрохимического завода — 
Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ».

Ощутимый результат 
Электрохимический завод 

осуществляет закупочную дея-
тельность в соответствии с тре-
бованиями Единого отраслевого 

стандарта закупок Госкорпорации 
«Росатом» (ЕОСЗ) с 1 сентября 
2009 года.

В соответствии с ЕОСЗ 
основными целями закупочной 
деятельности предприятия яв-
ляются: обеспечение единства 
экономического пространства; 
создание условий для своевре-
менного и полного удовлетворе-
ния потребностей организации 
атомной отрасли в продукции 
с необходимыми показателями 
цены, качества и надежности; 
эффективное использование де-
нежных средств, направляемых 
на закупки продукции.

При этом вектор деятельности 

Одним из ключевых показателей эффективности закупочной 
деятельности ОАО «ПО «Электрохимический завод» является 
открытость процедур закупки. Более того, предприятие на-
мерено работать не только с традиционными поставщиками, 
но и призывает субъектов малого и среднего предпринима-
тельства активнее участвовать в закупках. Оно готово зани-
маться образовательной деятельностью в этом направлении.

ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» осуществляет деятель-
ность в соответствии с Единым 
отраслевым стандартом закупок 
(ЕОСЗ) Госкорпорации «Рос атом», 
утвержденным наблюдательным 
советом Госкорпорации «Росатом» 
(протокол от 07.02.2012 № 37). С 
содержанием стандарта можно по-
знакомиться на официальном сайте 
о размещении заказов на закупки 
товаров, работ и услуг для нужд Го-
скорпорации «Росатом», располо-
женном в сети Интернет по адресу:
www.zakupki.rosatom.ru. 

Официальным сайтом ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» для 
размещения информации по за-
купочной деятельности в рамках 
ЕОСЗ является официальный сайт 
о размещении заказов на закупки 
товаров, работ и услуг для нужд Го-
скорпорации «Росатом», располо-
женный в сети Интернет по адресу: 
www.zakupki.rosatom.ru.

Дополнительную информацию о за-
купочной деятельности можно най-
ти на сайте предприятия www.ecp.
ru в разделе «Поставщикам».

С п р а в к а



21ПОСТАВЩИКИ  АТОМНОЙ  ОТРАСЛИ

КаталогСодержание НормативыСтатьи

в области закупок направлен 
на повышение эффективности 
и прозрачности всей системы 
закупок, минимизацию расходов 
предприятия на закупку материа-
лов и оборудования (в том числе 
оборудования длительного цикла 
изготовления). Важное условие 
этой деятельности — соблюдение 
жестких требований по качеству 
и срокам изготовления, а также 
требований безопасности.

Выбор поставщиков товаров, 
работ и услуг производится путем 
проведения публичных конку-
рентных закупочных процедур, 
сведения о которых размещаются 
на специализированном сайте 
Гос корпорации «Росатом» (www.
zakupki.rosatom.ru).

К 2012 году доля открытых 
конкурентных процедур закупок, 
осуществляемых ЭХЗ публично, 
составила около 96 %. В ре-
зультате проведения открытых 
процедур закупок в 2012 году 
общая экономия предприятия со-
ставила 159,64 млн руб. (с НДС), 
что составляет 4,1 % от общей 
стоимости проведенных открытых 
конкурентных процедур закупки.

Генеральный директор ОАО 
«ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов 
уверен, что экономический эф-
фект от конкурентной закупочной 

деятельности будет увеличивать-
ся от года к году.

Прозрачная 
программа закупок 

Отметим, что Госкорпорация 
«Росатом» постоянно совершен-
ствует формы взаимодействия 
с поставщиками: вся информация 
о закупках, проводимых в отра-
сли, размещается на специали-
зированном сайте закупок, для 
обратной связи с поставщиками 
созданы и работают Цент ральный 
арбитражный комитет и Третей-
ский суд, регулярно проводятся 
форумы поставщиков атомной 
отрасли «АТОМЕКС», в том числе 
региональные.

Так, ОАО «ПО «Электро-
химический завод» сов местно 
с ОАО «ТВЭЛ» приняли активное 

Открытое акционерное общество «Про-
изводственное объединение «Элек-
трохимический завод» (г. Зеленогорск 
Красноярского края) – одно из четырех 
предприятий разделительно-сублимат-
ного комплекса Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

Датой рождения завода считается 30 
октября 1962 года – день выпуска пер-
вой продукции химического цеха.

В 1970 году Электрохимический завод 
достиг проектной мощности. За успехи 
в освоении новой техники и передовой 
газоцентрифужной технологии коллек-
тив предприятия был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Основной вид продукции предприя-
тия – низкообогащенный (по изотопу 
– уран-235) уран, используемый для 
производства топ лива атомных элек-
тростанций. 

На промышленной площадке ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» сосредо-
точена почти треть всех разделитель-
ных мощностей Государственной кор-
порации «Росатом». В 2012 году завод 
стал первым предприятием в стране, 
где введены в промышленную эксплу-
атацию центрифуги нового, девятого, 
поколения. В 2013 году будет введен 
уже второй блок с «девятками».

Благодаря впечатляющему производ-
ственному потенциалу предприятие 
является важнейшим обеспечиваю-
щим звеном для российской атомной 
энергетики и заметным участником 
мирового уранового рынка. С 1994 года 
Электрохимический завод успешно вы-
полняет экспортные контракты. Низко-
обогащенный уран производства ЭХЗ 
поставляется в Китай, Великобрита-
нию, Германию, Францию, Финляндию, 
Швецию, Испанию, США, ЮАР, Южную 
Корею. 

ЭХЗ – первое отечественное предпри-
ятие, на котором начиная с 1971 года 
для промышленного получения ста-
бильных изотопов стали применяться 
каскады газовых центрифуг. Сегодня 
ЭХЗ обладает технологиями получе-
ния 95 стабильных изотопов 19 хи-
мических элементов и входит в число 
крупнейших мировых производителей 
изотопной продукции в промышленных 
масштабах. Объем производства до-
стигает сотен килограммов в год и со-
ставляет около 20 % мирового рынка.

Кроме этого, ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» занимается хранением 
и переработкой обедненного гексаф-
торида урана (ОГФУ), производит фто-
ристоводородную кислоту и безводный 
фтористый водород.

О  к о м п а н и и
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участие в XII Межрегиональном 
форуме предпринимательства 
Сибири, который собрал пред-
ставителей государственных 
и муниципальных властей, ре-
гионального и федерального 
бизнес-сообществ, банковской 

сферы, а также начинающих 
предпринимателей.

Помимо проведения серии 
семинаров и круг лых столов, 
презентующих программу за-
купок на 2014 год, на форуме 
был представлен объединен-
ный стенд Топливной компании 
и ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», где в течение трех дней 
все желающие могли получить 
подробную информацию от ве-
дущих специалистов. В день 
открытия стенд посетил губер-
натор Красноярского края Лев 
Кузнецов и министры краевого 
правительства, которые дали 
положительную оценку иници-
ативам, реализуемым в Зеле-
ногорске. Также в мероприя-
тиях форума приняли участие 
глава Зеленогорска Александр 
Тимошенко и члены Ассоциации 
«ЭХЗ и партнеры».

В рамках выполнения рас-
поряжения правительства Рос-
сийской Федерации по расшире-
нию доступа субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
к закупкам инфраструктурных 
монополий и компаний с государ-
ственным участием на форуме 
атомщики рассказали о реализу-

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
принимает участие в V Международ-
ном форуме поставщиков атомной 
отрасли « АТОМЕКС-2013», который 
пройдет 2–4 декабря в Москве. 
С экспозицией предприятия можно 
познакомиться в Экспоцентре (Кра-
снопресненская набережная, 14), 
павильон № 1.

А к ц е н т
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емой в отрасли системе закупок. 
Губернатор края приветствовал 
инициативу, которая способст-
вует появлению на территории 
региона новых заказчиков и по-
ставщиков, заинтересованных 
в поставках товаров и услуг 
на предприятия атомной отрасли.

Как стать 
поставщиком 
атомной отрасли?

Старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев пред-
ставил доклад на пленарном 
заседании форума на тему «То-
пливная компания Рос атома — 
точки роста в Сибирском феде-
ральном округе». Он презентовал 
структуру Госкорпорации «Роса-
том» и ОАО «ТВЭЛ», рассказал 
об основных производственных 
предприятиях компании и воз-
можностях участия субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в закупках атомной 
отрасли. В частности, он от-
метил, что программа закупок 
ОАО «ТВЭЛ» является одной 
из самых прозрачных в стране, 
осуществляется на открытых 
электронных площадках и до-
ступна не только для традици-
онных поставщиков, но и для 
малого и среднего предприни-
мательства. Их доля в закупках 
пока составляет 10 процентов, 
но разрабатываются меры для 
ее увеличения.

— Мы готовы заниматься 
образовательной работой, учить, 
как стать поставщиком для пред-
приятий атомной отрасли, готовы 
предоставлять преференции для 
малого и среднего бизнеса. Уже 
это делаем, — сказал Юрий Куд-
рявцев. — Мы хорошие партнеры, 
хорошо платим, но при этом 
надо четко понимать, что мы — 

специфичная отрасль и у нас 
очень жесткие требования. Кто 
готов к серьезной работе и хочет 
с нами сотрудничать, тем мы 
поможем.

Озвученная позиция была 
расшифрована на методиче-
ских лекциях и круглых столах, 
которые были организованы 
специалистами ОАО «ТВЭЛ» 
и ОАО «ПО ЭХЗ» на форуме. 
Так, в частности, все желающие 
могли получить исчерпывающую 
информацию, как войти в си-
стему закупок ГК «Рос атом» 
и ОАО «ТВЭЛ», познакомиться 
с Единым отраслевым стандар-
том закупок, особенностями 
проведения торгов в электрон-
ной форме и системой контроля, 
практикой рассмотрения жалоб 
на действия заказчиков. Были 
названы ключевые потребно-

сти предприятий в товарах 
и услугах.

Было отмечено, что с 2011 года 
создана постоянно действующая 
система обучения поставщиков. 
С подробной информацией и пла-
ном проведения семинаров можно 
ознакомиться на официальном 
сайте о размещении заказов 
www.zakupki.rosatom.ru. Полез-
ную информацию можно получить 
из обучающей программы «Как 
стать поставщиком атомной от-
расли?», размещенной на сайте 
www.rosatom.ru в разделе «По-
ставщикам».

Резюмируя работу круглых 
столов, Юрий Куд рявцев подчер-
кнул, что все замечания и пред-
ложения будут проанализированы 
для принятия конкретных мер, 
облегчающих доступ к закупкам 
Топливной компании.
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Зеленогорский 
опыт работы 
с предпринимателями 

Отдельной темой для обсу-
ждения на форуме стал комплек-
сный подход к развитию бизнес-
среды и созданию новых рабочих 
мест на территориях присутствия 
предприятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». В частности, были 
рассмотрены ресурсные и ин-
фраструктурные возможности 
Зеленогорска, а также лучшие 
практики по развитию предпри-
нимательской активности и при-
влечению инвесторов на тер-
риторию, которые реализуются 
при участии ГК «Росатом», ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
правительства Красноярского 
края и администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск. Были заслушаны 
результаты работы НКО «Фонд 
развития предпринимательства 
г. Зеленогорска», проанализи-
рована возможность трансли-
рования этого опыта в других 
городах. Положительную оценку 
получил конкурс по развитию 
предпринимательской активности 
«Школа предпринимательства», На
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Открытое акционерное общество «Производственное 
объединение  «Электрохимический завод»
Руководитель – генеральный директор Сергей Васильевич 
Филимонов.
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Факс: 8 (391-69) 9-25-52.
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который сегодня проходит в Зе-
леногорске.

Доклады по этой теме сдела-
ли старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Вадим Сухих и заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ПО ЭХЗ» по правовому 
обеспечению и корпоративному 
управлению Марина Васильева.

По реакции, полученной 
на форуме, можно констатиро-
вать, что зеленогорский опыт 
вызывает интерес как со сто-
роны краевого правительства, 
так и со стороны предприни-
мательского сообщества. Эта 

работа находится в зоне особого 
внимания.

По итогам резонансного ме-
роприятия генеральный директор 
ЗАО «ВК «Красноярская ярмар-
ка» С. Соболев вручил медаль 
Форума предпринимательства 
Сибири представителям ОАО 
«ТВЭЛ» и ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» за комплексный 
подход к развитию бизнес-среды 
на территориях присутствия То-
пливной компании 

Анатолий Борисенко, 
фото автора 

и Дмитрия Коновалова
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Вадим Подольный

Расскажу о своем трудоу-
стройстве в компанию «Трубы 
2000», слава о которой гремит 
в сети. Компания поставляет 
трубопроводы и арматуру на 
атомные станции и прочие 
энергетические объекты, как 
вещает ее сайт www.tubes2000.
ru. Естественно, я не мог удер-
жать себя от попытки стать ее 
сотрудником. 

В среду раздался теле-
фонный звонок. Девуш-
ка с приятным голосом 
сообщила, что компания 

во мне очень заинтересована и 
нуждается в моей помощи для 
осуществления своего развития 
в направлении мирного атома. 
Меня немедленно пригласили 
на собеседование, которое по 
замыслу работодателя должно 
было осуществиться на следу-
ющий день, в четверг.

Я приехал, припарковался 
около жилого дома недалеко от 
метро Сухаревская. (Да, дорогие 
читатели, адрес указывал на 
элитный жилой дом, в самом 
сердце Москвы). Офис находился 
на цокольном, полуподвальном 
этаже. Скромный такой малень-
кий офис в элитном доме, на-
пичканный офис-менеджерами, 
душ около 25. Встретила меня 
звонившая мне накануне девушка 
Марина с приятным голосом. Она 
оказалась симпатичной, но уже 
немного за 30. Предложила мне 
подождать директора около его 
кабинета, в коридорчике санти-
метров 80 шириной, в котором 

Три дня в крутой 
компании
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уместилилось целых 3 стула! 
Долго после этого я пытался 
решить геометрическую задачу 
размещения этих трех объектов 
в столь сжатом пространстве. 
Рядом стояла кофе-машина, 
однако кофе мне не предло-
жили. Показательный момент 
– значит, немного посторонних 
в этот офис приходит. (По ходу 
рассказа я буду приводить свои 
наблюдения – прошу читателя 
простить меня за занудство). 
Переговорной комнаты в офисе 
не оказалось.

Демонстрируя спокойствие 
и терпение, минут 30 я ждал 
директора, который в назначен-
ное для меня время с кем-то 
мирно беседовал. Стараясь не 
замечать проявленного к себе 
неуважения, я всячески отгонял 
крамольные мысли: «Встать 
и уйти». В конце-концов, по-
нимая, что ждать бесполезно, 
я подошёл к Марине, которая 
сидела в комнате без окон, но 
с двумя дверями, отделенной 
перегородкой от коридорчика. 
На ее маленьком столе стоял 
факс (которого я не видел уже 
лет 5, если не больше). Осталь-
ные рабочие места в комнатке 
выглядели маленькими, никчём-
ными и бутафорскими. Человек 
за таким столиком, вернее всего, 
не уважает своё личное про-
странство, не обладает должной 
самооценкой, либо экономит 
деньги своего папы/дяди.

Я попросил девушку Марину 
обратить ее драгоценное внима-
ние на то, что жду уже 30 минут. 
Марина зашла к директору, от-
рывая его от важных дел (более 
важных, чем поддержать своё 
реноме и встретиться в назна-
ченное время с потенциальным 
сотрудником и коллегой, быть 
может, на многие годы).

Немедленно из кабинета 
вышла пожилая пара – мужчи-
на и женщина. Почему-то на них 
я обратил особое внимание, и 
не зря, как оказалось. На лице 
мужчины было написано многое. 
Не смогу прокомментировать его 
выражение – это нужно было 
чувствовать в той обстановке. 
Уже тогда я должен был встать 
и уйти – такое   меня посетило 
чувство. Но я решил идти до 
конца.

Бодрым шагом я вошёл в 
кабинет. Нас представили и на-
чалось собеседование. Первое, 
на что я обратил внимание, – 
это моноблок Sony, стоимостью 
около 4-5 килобаксов, который 
контрастировал по отношению к 
остальным офисным компьюте-
рам прошлого столетия с копе-
ечными мониторами-семнашками 
(хорошо хоть плоскими – место 
в головном «нано-офисе» огра-
ничено).

Алексей-директор сам невысо-
кого роста, гораздо ниже меня (а я 
сам невысокий), около 40 лет, как 
мне показалось (в реальности 49), 
одет был в дорогой костюм, носил 
дорогие очки и часы. Выражение 
его лица отражало напряжение 
мышц и ума, вызванное трудом 
и многолетним пренебрежением 
к своим подчинённым и менее 
обеспеченным людям. Видимо по 
этой причине он часто морщился. 
(Обращаю ваше внимание на этот 
момент, так как неоднократно 
замечал, что у людей, у которых 
не один десяток миллионов не 
рублей за плечами, присутствует 
именно такая мимика). Он неохот-
но протянул мне руку в ответ, и 
вяленько пожал. (Невооружённым 
взглядом была видна жёсткость 
этого господина, уживающаяся 
со скользкостью). Ни в коем 
случае не хочу его оскорбить 

или унизить, просто вспоминаю 
и описываю как было. Общение 
было  нанокоротким. Он бегло 
взглянул на резюме, которое сам 
же, по словам Марины, взял в 
АтомЭнергоПроекте. 

Я рассказал о проектах, пред-
положил область своих интере-
сов в компании, описал предпо-
ложительные процессы, которые 
могу организовать для увеличе-
ния прибыли. Алексей быстро 
и резко спросил: «сколько?. Я 
ответил: «Деньги зарабатываю, 
а в качестве зарплаты меньше 
«X» тысяч рублей мне не инте-
ресно, и эта сумма выражает 
серьёзность намерений. Больше 
не прошу, остальное заработаю 
сам и компании, и себе, если 
Вы позволите это сделать, и 
если Вам это интересно». В 
данном случае, должность роли 
не играла, мы договорились, что 
как-нибудь её назовём. Общей 
смысл моего нахождения в ком-
пании – укрепление её позиций 
в атомной энергетике, опираясь 
на мои знания, опыт и связи. 
«Работайте», сказал Алексей. Я 
взял тайм-аут до понедельника. 
Марина  вопросов не задавала. 
Следует отметить, что кабинет 
Алексея особыми габаритами 
тоже не отличался и, очевидно, 
служил еще и переговорной. 

Из краткого общения со своим 
работодателем, я сделал вывод 
о том, что Алексей-директор 
признал за мной право прораба-
тывать решения, направленные 
на повышения дохода компании 
и улучшения качества её услуг. 
Это подразумевает любые дей-
ствия, в том числе и увольнение 
подчинённых, мешающих данной 
схеме, приём на работу необхо-
димых специалистов, требование 
от сотрудников, участвующих в 
схеме работы компании, выпол-
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нения своих обязанностей. Так 
же Алексей признал моё право 
на бонусы, т.е. часть дохода 
компании, обеспеченного моими 
действиями. То есть расставил 
себе сразу две ловушки, в ко-
торые должен был попасться 
при нарушении договорённо-
стей. Другими словами, он дал 
мне право расстаться с ним в 
самый момент нарушения этих 
договорённостей. 

В пятницу я позвонил Мари-
не, уточнил некоторые моменты 
и сообщил о своем намерении 
трудиться на благо компании. В 
воскресенье я долго не спал – 
сильно нервничал. Чувствовал, 
что-то тут не так. Однако в по-
недельник утром я позвонил и 
еще раз подтвердил свое твердое 
согласие. Марина предложила 
подождать, пока она уведомит 
директора. Позвонила во вторник, 
и сказала приходить утром в 9:00 
в среду. Она уведомила меня, 
что рабочий день с девяти до 
шести, и очень жёсткий график, 
обед строго в определённое вре-
мя и что в компании действует 
«дресс код». Я был удивлён, что 
в офисе с такими условиями, 
действуют жесткие требования 
к сотрудникам, но это мелочь.

В среду я чуток простоял в 
пробке и приехал с небольшим 
опозданием, предупредив при 
этом о своей задержке. Первый 
раз простили, вошли в положе-
ние, что не сформирован пока 
маршрут проезда.

Итак, меня назначили на 
должность руководителя проекта 
по поставкам трубопроводов и 
арматуры на Нововоронежскую 
АЭС 2. Конечно же, другого 
места для меня не нашлось, 
кроме как рядом с сортиром, со 
столом вдвое меньшим, чем у 
большинства офис-менеджеров 

и старым компьютером. Более 
того, он использовался удалённо 
сисадмином для отладки 1С. Я 
не сомневался, что эта пустячная 
временная проблема будет ре-
шена при появлении директора. 
Компания со средним оборотом 
2 лярда в год может позволить 
себе хороший компьютер, а уж 
место найдётся. Тем не менее, 
сомнения усилились, но я решил 
довести ситуацию до логического 
конца, вести себя адекватно, не 
показывая своего фи, и посмо-
треть до чего это всё доведёт. 
Так как девушка Марина, была 
назначена моим непосредствен-
ным начальством, я попросил 
её выдать мне должностные 
инструкции. Она не смогла этого 
сделать, возможно в силу своей  
неподготовленности. Трудового 
договора, я тоже не увидел, да 
и не форсировал официальное 
оформление. Мы решили ждать 
руководителя проекта, который 
должен был передать мне НВА-
ЭС 2. Весь день пришлось про-
вести за своим нано-столиком, 
повышая ВВП в Интернете и 
общаясь в живом журнале (ЖЖ). 
Сообразив, наконец, что чело-
век, который сможет посвятить 
меня в дела, в этот день уже 
точно не будет, около 16:00 я 
собрался уходить, но немед-
ленно был атакован молодым 
офис-менеджером на предмет 
непозволительного нарушения 
устоев компании. 

В четверг на рабочем месте я 
встретил Виталия, который дол-
жен был передать мне дела. Он 
выходец из АтомСтройЭкспорта, 
то есть свой. По началу он решил 
меня проигнорировать, однако я 
чутка надавил, разговор пошёл, 
нашлись общие знакомые, и 
уже через 10 минут мы были на 
одной волне с пониманием того, 

что будем делать общее дело, 
и у меня нет желания его под-
сиживать. Виталий был удивлён 
моему появлению, и искренне не 
понимал, почему меня назначают 
курировать его вотчину, Тем не 
менее, ввёл меня в курс дела. 
До вечера мы ждали директора, 
чтобы обсудить схему взаимо-
действия и ответственность, 
однако Виталия срочно вызвали 
по работе, и он уехал. 

Пока я ждал директора, ка-
кая-то женщина, как оказалось 
потом – начальник склада в 
Удомле, атаковала меня вопро-
сом: «кто ты и х..(нелитерат.) 
тут сидишь, х..(нелитер.) пи-
наешь» – нелицеприятно, но 
почти дословно. И немедленно 
переключилась на Марину, задав 
ей вопрос: «Кто это такой, что 
он тут делает, у него вообще 
есть образование??». И таким 
ещё быдлотоном. Я хотел было 
сказать ей тоже что-нибудь не-
литературное, но вместо этого 
спокойно перечислил  некоторых 
авторитетов Удомли. Это подей-
ствовало и она мигом ретирова-
лась в «нано-корридор». Ока-
залось, я у этой бабы ещё два 
года подряд в кафе кушал, пока 
пускали третий блок Калининской 
АЭС и мы безвылазно торчали в 
этом городке. Да, да, да - кафе 
«Фортуна» принадлежало ей, 
как оказалось, если её словам 
можно вообще верить. Это было 
настолько неуважительно, что я 
вообще засомневался в том, что 
вся эта компания что-то из себя 
представляет. Например, когда 
я работал ещё во ВНИИАЭС, 
даже слесарь был культурнее, 
чем любой персонаж из этой 
компании.

С директором мне пришлось 
говорить уже без Виталия. Так как 
присутствовал главный технолог, 
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разговор пошёл об инновациях. С 
помощью своих друзей, которые 
нынче обитают в Норвегии, и 
профессионально, на европей-
ском уровне, занимаются гидро-
динамикой, я подготовил отчёт, в 
котором были описаны варианты 
инноваций, которые могут при-
вести к удешевлению продукции, 
повышению её качества и т.д. 
В общем, бизнес-оптимизация. 
Марина тоже присутствовала на 
этой встрече, но тихонько сидела 
в уголке. Директор уточнил, то, о 
чём мне рассказывал Виталий и 
в 23:00 мы разъехались. Марину 
я довёз до дома. Настроение 
было позитивное. Настрой был 
на продуктивную работу и свет-
лое будущее атомной энергетики.

В пятницу я приехал с утра, 
и мне, наконец, определили ме-
сто в комнате, которая хотя бы 
немного проветривалось. Однако 
находилась совсем в подвале и 
ее окна были почти у потолка. 
Их открытие было крайне за-
труднительно. Столик маленький, 
развернуться негде, компьютер 
старый. Опять никакого личного 
пространства. Во мне все больше 
проявлялся дух исследователя, и 
я решил сопровождать ситуацию 
до абсурда. Как специалиста IT, 
меня попросили договориться 
с  сисадмином о выделении 
учётной записи в Домене. Пер-
вое, о чем меня грубо спросил 
сисадмин: «Кто ты такой и ка-
кого х..(нелитерат.) лезешь не в 
свои дела, у тебя что, айтишное 
образование?». Я опешил. Про-
работав два года директором по 
информационным технологиям 

на предыдущем месте работы, 
я не встречал такой IT-лексики. 
Пришлось взять политическую 
паузу и произнести продолжи-
тельное путинское «эээээ». При-
дя в себя, я сообщил админу о 
нежелании продолжать беседу 
в таком тоне, и положил трубку. 

На обед мы пошли с Мариной. 
После обеда я с удивлением 
обнаружил на своем рабочем 
месте постороннего, одетого 
не по «дресс коду». Я вежливо 
сообщил ему, что это моё ра-
бочее место. В ответ услышал, 
что я мечтатель, а место это 
принадлежит совсем другому 
человеку. Сейчас его занимает 
он, так как ему нужно, а я могу 
прийти в 16:00 и поработать. 
Они как будто все сговорились. 
Я сообщил своему начальству – 
Марине и с интересом наблюдал 
за ее беспомощностью. 

Через некоторое время при-
ехал директор, я встретил его, 
проходя по коридору. Здорова-
ясь, я протянул ему руку, но он 
проигнорировал рукопожатие 
(понимаю, что по этикету руку 
подаёт старший, но не подать 
руку после присвоения мне та-
кого статуса в компании, с моей 
стороны невежливо). Подпрыгнув 
и сделав балетный финтифлинт, 
он развернулся на 180 градусов 
и удалился в свой «нано-ка-
бинетик». Начальник Марина 
была немедленно уведомлена 
о моём нежелании продолжать 
этот спектакль. Я прошёл к ди-
ректору и сообщил о своём 
решении, уточнив при этом: «Не 
оставил ли я негативного впе-

чатления, не сделал ли я что-то 
не так?». На что получил ответ, 
что не оставил и не сделал. Я 
пожелал ему удачи в бизнесе и 
раскланялся. Лицо директора не 
выражало абсолютно ничего. Он 
был нейтрален. Ни одна мышца 
на его лице не дёрнулась, пря-
мо как у партийных китайских 
друзей во время торжественных 
церемоний.

До сих пор я задаю себе 
вопросы: «Что это было? Зачем 
меня нанимали? Что им было 
нужно? Сколько еще таких фирм 
в России?» То, что мое резюме 
они получили в АЭПе – ложь. 
Не присылал я своё резюме в 
АЭП. Позже я выяснил в АЭПе, 
что нет такой компании в списке 
официальных поставщиков энер-
гооборудования 

Вадим Подольный. Инже-
нер Физик. Закончил МИФИ  
(техническая физика, ЯЭУ), 
аспирантуру ВНИИАЭС (ЯЭУ, 
включая проектирование и 
вывод из эксплуатации). Спе-
циализация: физика, энерге-
тика,  моделирование, авто-
матизация, информационные 
технологии, программирова-
ние и системная интеграция. 
Архитектор ПО для систем 
управления и диагностики 
двух блоков АЭС (ВоАЭС 2 
блок, КлнАЭС 3 блок). Автор 
уникальных разработок, в том 
числе унифицированной тех-
нологической платформы ди-
спетчеризации и управления 
стационарными и перемеща-
ющимися объектами (в рам-
ках программы ГЛОНАСС). 
vadim.podolniy@gmail.com





224014, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Смирнова, 66

 e-mail: info@gskb.by

Т/ф: 8-10-375-162-24-95-08 (отдел маркетинга)  
Т/ф: 8-10-375-162-24-61-84 (приемная)

ООАО “ ГС К Б ”

«Головное специализированное конструкторское бюро по комплексу оборудования для микро-
климата» было создано приказом Министерства машиностроения для животноводства и кормопро-
изводства СССР в 1975 г. и специализировалось на разработке и усовершенствовании теплогенера-
торов, парообразователей и котлов, вентиляционных установок и оборудования для микроклимата.

В настоящее время ОАО «ГСКБ» является специализированной теплотехнической компанией, 
имеющая более 35-ти летний опыт в конструировании и производстве котельного оборудования. На 
сегодняшний день компания является ведущим производителем оборудования данного профиля в 
Республике Беларусь.

ОАО «ГСКБ» постоянно совершенствует свои разработки, расширяет номенклатурный ряд и за-
нимается внедрением новых видов продукции для энергетики коммунальной отрасли.

Более 10 лет одним из основных направлений деятельности компании является производст-
во блочно-модульных котельных. Предлагаемые нами проектные решения максимально учитывают 
желания Заказчика, оптимально используют достоинства нашего оборудования и обеспечивают воз-
можность поставки котельной полной заводской готовности.

Наше предприятие выполняет комплекс работ, связанный со строительством теплотехнических 
объектов, включая монтажные и пуско-наладочные работы. Имеются необходимые разрешительные 
документы на производство работ на территории  Российской Федерации.

Перечень производимого котельного оборудования:
- водогрейные стальные жаротрубные котлы на различных видах топлива мощностью от 20 кВт 

до 10,0 МВт;
- паровые стальные жаротрубные котлы на различных видах топлива производительностью от 

300 кг пара/час до 8,0 т пара/час (имеется Сертификат Российского Речного Регистра);
- котлы с топкой «кипящий слой», позволяющие эффективно сжигать низкосортные угли, торф, 

лигнин;
- блочные горелочные устройства от 0,85 МВт до 9,0 МВт, в том числе комбинированные

(газ/жидкое топливо);
- инфракрасные газовые излучатели мощностью 15, 30 и 45 кВт;
- паровые и водогрейные котлы-утилизаторы для микротурбин Capstone;
- водоподготовительное оборудование (фильтры обезжелезивания воды и осветления, установ-

ки умягчения) и пр.
С 2007г. на предприятии сертифицирована система менеджмента качества проектирования, 

разработки и производства оборудования в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001, 
а с 2008 г. – в соответствии с требованиями ЕN ISO 9001 (сертифицирована ТЮФ СЕРТ, Германия).

По итогам 2008-2011гг. оборудование ОАО «ГСКБ» стало лауреатом конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь на рынке Российской Федерации».

Нашими заказчиками являются предприятия машиностроения, пищевой и легкой промышлен-
ности, предприятия нефтегазовой и строительной отраслей, коммунальные хозяйства, осуществ-
ляющие свою деятельность как в Республике Беларусь, так и в различных регионах Российской 
Федерации, Казахстане, Украине, Литве, Польше. Среди них: ОАО «Минский моторный завод», РУП 
«Минский автомобильный завод», УП «Минсккоммунтеплосеть», КДУП «Мозырьтеплосеть», Управ-
ление ЖКХ Гродненского облисполкома, ПО «Стеклопластик» г. Северодонецк Украина, группа ком-
паний «Margausa» г. Каунас Литва, ОАО «Брянские коммунальные системы».

Среди партнеров ОАО «ГСКБ» на территории Российской Федерации: «Смоленскрегионтепло-
энерго» - 6 котельных установленной мощностью от 6,0 до 12,0 МВт; «Брянскоммунэнерго» - 5 ко-
тельных от 5,0 до 24,0 МВт, «ТехноСтройПроект» г. Москва - 2 котельные 5,0 и 12,0 МВТ, предприя-
тия теплоснабжения Калининградской области, которые выбирают оборудование нашей компании, 
высоко оценивая его эффективность. Среднегодовой КПД котельных ОАО «ГСКБ» достигает 95%.



ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», являясь дочерним обще-
ством Топливной компании Росатом «ТВЭЛ», 
централизованно оказывает услуги по строитель-
ству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию, капитальному и текущему ремонтам, вводу в 
эксплуатацию объектов производственного и 
непроизводственного назначения на предприятиях 
Топливной компании Росатом «ТВЭЛ», Госкорпора-
ции «Росатом», осуществляя функции Генерально-
го подрядчика.

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» является учредителем и 
членом отраслевой СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и 
членом отраслевой СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ». 
Предлагаемые предприятием услуги обеспечены 
всем комплектом необходимых лицензий и свиде-
тельств Саморегулируемых организаций о допуске 
к соответствующим видам работ.

В ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» внедрена и функциони-
рует сертифицированная согласно требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008 система 
менеджмента качества. Сертификат соответствия 
под регистрационным номером TIC 15 100 107172 

выдан международным органом по сертификации  
TÜV THÜRINGEN E.V. (Йена, Германия) 18 ноября 
2010 года.

Общество имеет сеть представительств на 
территории Российской Федерации, осуществляю-
щих строительно-монтажные работы. Это позволя-
ет своевременно и оперативно управлять строи-
тельно-монтажными мероприятиями на местах. 
Благодаря высокому уровню консолидации инфор-
мационных потоков и координации структурных 
подразделений заказчик имеет одну «точку входа», 
что обеспечивает ему 100%-ю информированность 
и контроль над комплексными работами.

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» укомплектовано квали-
фицированными дипломированными  специалиста-
ми, имеющими опыт работы в различных областях 
строительства, что позволяет организации своев-
ременно и качественно выполнять свои обязатель-
ства перед партнерами.

За время своего существования Общество 
зарекомендовало себя как конкурентоспособное, 
стабильное и развивающееся предприятие.
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ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОВНЫЙ ЦИКЛ

«Ангарский Электролизный 
Химический Комбинат» ОАО. 
Конверсия и обогащение урана, 
производство фтористого водорода, 
трифлатов, термолюминесцентных 
детекторов и дозиметров, 
автоматизированных комплексов 
индивидуального дозиметрического 
контроля, поверочных газовых смесей.

665804, г.Ангарск, Иркутская 
обл.,
Факс: 007(3955)540000 
Телефон: 007(3955) 540040. E-
mail: kran@aecc.ru

«Сибирский химический комбинат» 
ОАО. 

Адрес: 636039, Томская 
область, ЗАТО Северск, 
ул.Курчатова, Факс: (3822) 72-
44-46. E-mail: SHK@seversk.
tomsknet.ru

«ПО «Электрохимический завод» ОАО. 
Предоставляет услуги по обогащению 
гексафторида урана по изотопу 235U 
с концентрацией до 5%. Продукция 
отвечает требованиям ТУ, спецификаций 
ASTM и контрактов с заказчиками.

663690, РОССИЯ, г. 
Зеленогорск, Красноярского 
края, ул. Первая 
Промышленная. taifun@ecp.ru 
market@ecp.ru

«Машиностроительный завод» ОАО. 
Производитель ядерного топлива для 
энергетических ядерных реакторов 
различных типов, исследовательских 
и транспортных реакторов. Завод 
имеет полный цикл производства 
ядерного топлива, начиная от конверсии 
гексафторида урана в порошок 
диоксида урана до изготовления 
тепловыделяющих сборок (ТВС).

К.Маркса ул., д.12, г. 
Электросталь, Московская обл., 
Российская Федерация, 144001
Телефон: (495) 702-9901, (495) 
702-9970
Факс: (495) 702-9221
E-mail: zymsz@elemash.ru
Inet: www.elemash.ru

«Новосибирский завод 
химконцентратов» ОАО. Одно из 
крупнейших предприятий российского 
ядерного топливного цикла по выпуску 
ядерного топлива для энергетических 
и исследовательских реакторов, 
производству лития и его соединений, 
основанное 25 сентября 1948 года.

630110, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 94, Тел.: (3832) 
74-83-46, Факс: (3832) 74-30-71 
E-mail: nzhk@nccp.ru
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОАО «Атоммашэкспорт» Разработка, 
производство, поставка оборудования 
для атомных станций (транспортно-
технологическое оборудование, 
системы управления, оборудование 
биозащиты, трубопроводная арматура) 
и др. предприятий энергетики, 
нефтегазохимии, металлургии. 
Инжиниринг. Монтаж и сервисное 
обслуживание оборудования атомных 
станций.

РФ, 347387, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Карла Маркса, 
44.
Тел. +7(8639) 23-21-40
Факс +7(8639) 24-96-06 
Email atomexp@atomexp.ru
atomexp@volgodonsk.ru
http://www.atomexp.ru/

Bopp & Reuther конструирует и 
изготовляет предохранительную 
и регулирующую арматуру, 
задвижки, запорные и обратные 
клапаны. Арматура Bopp & Reuther 
эксплуатируется на АЭС России, 
Украины, Финляндии, Болгарии и 
Венгрии. Мы предлагаем арматуру 
c сертификатом соответствия в 
системе ОИТ, ГОСТ Р. Предлагаемая к 
поставке арматура имеет разрешение 
Ростехнадзор.

119072, Москва, ул. 
Серафимовича, д. 2, офис 50
Tel. / Fax +7 495 9593394, +7 
495 9517817. Mobile +7 919 
1052473 
Email n.pryazhkin@bursr.ru
Internet http://www.bursr.ru

Компания GRPM – официальный дилер 
компании TEREX, одного из мировых 
лидеров по производству строительной 
техники и оборудования. Наша компания 
поставляет на российский рынок 
краны башенные TEREX следующих 
моделей: башенные краны серии СТТ; 
быстромонтируемые краны серии CBR; 
башенные краны с маховой стрелой 
серии CTL. 

ООО “НТЦ Грузоподъемные 
машины” (GRPM)
Тел.: +7-812-244-15-60, 
+7-812-647-06-12.
Факс: +7-812-244-15-61
www.grpm.ru
www.krollcranes.ru

Производственный Холдинг Polykraft 
поставляет на рынок промышленные 
жаротрубные водогрейные котлы 150 
кВт-12 МВт, водотрубные водогрейные 
котлы 1,1-140 МВт,  паровые  котлы 
500-75 000 кг пара/час, котлы на 
биотопливе 0,5-6 МВт, горелочные 
устройства 15 кВт - 90 МВт на всех 
видах топлива, включая угольную и 
древесную пыль.

143966 Московская область, г. 
Реутов, ул. Парковая, 8 
Телефон: (495) 790-7892, (985) 
250-95-04
Сайт: www.100mw.ru, 
www.polykraft.ru
Электронная почта: 
info@polykraft.ru,  
info@100MW.ru
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ООО “АВВИ”. Разработчик и 
производитель планетарно-цевочных 
редукторов (защищенных блоком 
патентов России) для различных 
областей машиностроения. Предлагаем 
планетарно-цевочные редукторы (ПЦР) 
9 типоразмеров c передаваемым 
моментом от 20 Н*м до 150000 Н*м.

424007, Марий Эл,г.Йошкар-
Ола, ул.Я.Крастыня 4-Б
HTPP//:: www.avvi.ru
E-mail: avvi@avvi.ru
Тел. 8362-638376
Тел/факс 8362-640983

Холдинговая компания «Алтайталь» 
– комплексные технические решения 
по проектированию, производству и 
монтажу грузоподъемного оборудования: 
кранов мостовых подвесных и 
опорных, двухбалочных кранов, кранов 
консольных, талей электрических 
и ручных, крановых тележек. 
Конструирование и изготовление кранов 
и талей в соответствии с НП-043-03.

656002, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Кулагина 28, тел./
факс (3852) 31-90-79, 50-15-94 
E-mail:  market@altaital.ru 
www.altaital.ru 

Завод котельного оборудования 
ОАО «ВОЛЬФ Энерджи Солюшен». 
– первое на территории Российской 
Федерации высокотехнологичное 
предприятие по выпуску лицензионного 
европейского промышленного котельного 
оборудования, соответствующего 
высочайшим мировым стандартам.

215500, Российская Федерация, 
Смоленская область, 
г. Сафоново, ул. Октябрьская, 
д.78
Телефон: (495) 790-7892, (985) 
250-95-04
Сайт: www.100mw.ru
Электронная почта: 
info@100MW.ru, wolf-prom@
yandex.ru

ОАО «Воткинский завод». 
Изготавливает наукоемкое, 
сверхсложное нестандартное 
оборудование для объектов атомной 
промышленности: исследовательский 
ядерный реактор, оборудование по 
переработке отработанного ядерного 
топлива, транспортно-упаковочные 
контейнеры, гидроамортизаторы.

ОАО «Воткинский завод» 
427430,г. Воткинск, 
ул. Кирова, 2
Тел.:(34145)6-51-49, 6-52-60, 
6-53-90,факс: (34145)6-59-75 
E-mail: marketing@vzavod.ru
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ЗАО «ПО «Дизель-Энерго».
Изготовление дизель-генераторов 
и  силовых судовых и корабельных 
дизельных установок мощностью 3500-
6600 кВт (4750-9000 л.с.с) на базе 
дизелей  типа 16 (18) ДПН 23/2х30. 
Оказание сервисных услуг по их 
содержанию, обслуживанию и ремонту, 
авторский надзор как на территории 
России так и за рубежом..

196084, г. Санкт-Петербург, пер. 
Детский, д.5, литер «А».
Тел.: Секретарь: +7 (812) 313-
41-32
Факс: +7 (812) 313-41-37
E-mail: mail@diz-en.com

ОАО «Воздухотехника». 
Производитель систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха 2, 
3 и 4 классов безопасности всех 
категорий сейсмостойкости для АЭС. 
Предприятие производит: кондиционеры 
сейсмостойкие КЦКМ.А; клапаны 
сейсмостойкие КПВС-1.К; КОВЗ; КО; 
клапаны утепленные сейсмостойкие 
КВУ-В; дроссель-клапаны сейсмостойкие 
ДК; заслонки сейсмостойкие ЗВ.

121471, г. Москва  ул. 
Рябиновая, д. 40 
Телефоны: (495) 448-00-00 / 
447-05-24 
Факс: (495) 799-96-26 / 448-56-
51 
info@voztech.ru
www.voztech.ru 

ООО НПП «Фолтер». Фильтры  
«Фолтер»  предназначенны для 
очистки  воздуха в системах 
вентиляции, аспирации общественных 
и промышленных зданий, а также 
покрасочных камерах, газовых 
турбинах и т.д. Область применения: 
промышленные предприятия, 
учреждения здравоохранения, 
формации, учреждения 
культуры,авиакосмическая отрасль  и 
т.д.

127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, 46, корп. 2 
тел./факс: (495) 730-81-19 
e-mail:folter@folter.ru
www.folter.ru

Компания Camfi l Farr.производит 
комбинированные фильтры для 
атомных электростанций с начала 60-
х. В настоящее время мы являемся 
лидером в производстве фильтров 
для очистки воздуха от частиц и газов 
с опытом работы более чем на 90 
электростанциях в мире.

Филиал АО “Камфил 
Интренэшнл АБ” (Camfi l Farr) 
Ул. Пречистенка 40/2, стр.1, 
2вход, офис 505
119034, Москва, mail@camfi lfarr.
ru
www.camfi lfarr.ru
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ОАО «Коломенский завод» - 
проектирует и производит локомотивы, 
дизельные агрегаты для тепловозов, 
кораблей, электростанций. ДГУ на 
базе серийных дизелей ЧН26/26 и 
перспективного двигателя ЧН26,5/31 
предназначены для обеспечения 
электроэнергией каналов безопасности 
АЭС и соответствуют требованиям 
МАГАТЭ. Предприятие имеет 
лицензии на право конструирования и 
изготовления оборудования для АЭС.

140408, Россия, Моск. обл., 
г.Коломна, ул. Партизан, д.42. 
Тел. справочной службы: +7 
(496) 613-89-80. Ммаркетинг и 
сбыт: +7 (496) 613-89-44. Факс: 
+7 (496) 613-80-66
www.kolomnadiesel.com, kz@
kolomzavod.ru

ОАО «Компрессорный завод 
«Борец». Крупнейшая российская 
компания, реализующая полный 
цикл проектирования, производства 
и сервисного обслуживания 
компрессорного оборудования для 
Атомной промышленности, имеет 
многолетний опыт изготовления и 
поставок оборудования для всех 
АЭС РФ и стран СНГ. Компания 
сертифицирована, соответствует 
международными стандартами качества 
и имеет соответствующий допуск к 
работам.

Тел./факс: +7 (861) 224-38-29
Тел.: +7 (861) 210-39-23
Тел.: +7 (861) 224-66-02
E-mail: offi ce@kz.borets.ru 
trade@kosma.ru 
Website: www.kosma.ru
350072, г.Краснодар, 
ул.Ростовское шоссе, 14/2

НПП «Гидропривод». Производство 
насосов, гидростанций, 
гидрораспределителей. Официальным 
дилером является ООО «Фортэкс» 
(г.Ярославль)

150007, РФ, Ярославль, пр-т 
Авиаторов, д.3, оф.9. Тел./
факс: (4852) 72-47-36, 74-04-17. 
E-mail: gidro-npp@yandex.ru, 
fortex_2001@mail.ru
www.gidro.su

ОАО «Головное специализированное 
конструкторское бюро по комплексу 
оборудования для микроклимата». 
Имеет 35-летний опыт проектирования 
и производства теплотехнического 
оборудования: паровые, водогрейные, 
пиролизные котлы и на фрезерном 
торфе; горелки блочные газовые, 
газовые инфракрасного излучения; 
автоматизированные установки 
умягчения воды, фильтры и станции 
обезжелезивания; оборудование для 
утилизации уходящих газов. Полный 
комплекс работ по изготовлению 
блочно-модульных котельных.

ул. Смирнова, 66, 224014, г. 
Брест, Республика Беларусь
тел/факс +375 162 24-95-08, 
24-61-84.
E-mail: info@gskb.by
http:// www.gskb.by
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ЗАО «Интек Аналитика» занимает 
лидирующие позиции в поставках и 
обслуживании продукции ведущих 
мировых производителей вакуумного 
и аналитического оборудования, 
которое, в том числе, находит и 
широкое применение в атомной 
промышленности.

Россия, 197374, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Оптиков, д. 4, к. 2, лит. А, 
оф. 209
Тел.:+7 (812) 493-24-80, +7 
(495) 626-19-13 
E-mail: info@invac.ru

ФГУП «Красноярский 
машиностроительный завод» 
- основной производитель 
баллистических ракет для подводных 
лодок. Сегодня ФГУП «Красноярский 
машиностроительный завод» 
располагает заготовительным, 
механообрабатывающим 
производствами. Предлагает услуги 
по сварке, термической обработке, 
химическому и электролитическому 
покрытию, раскрою листовых заготовок, 
сварке.

660123, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. им. Газеты 
Красноярский рабочий, 29
Тел./факс: (3912) 64-66-01, 64-
66-36   kras@krasmail.ru

Компания 
«КРИОСИСТЕМЫ»  поставляет 
и производит монтаж вакуумного, 
криогенного оборудования лучших 
мировых  производителей, выбранных 
по наилучшему соотношению цена/
качество.  Разрабатывает вакуумные 
стенды и переоснащает существующие 
вакуумные участки производства. 
Собственный сервис-центр.

117105, г. Москва, Нагорный 
проезд, д. 7
Тел: (495) 543-73-60, 730-27-78
Тел/Факс: (495) 543-73-61
Электронная почта: info@cryo-
systems.ru
www.cryosystems.ru 

Ижевский электромеханический 
завод «Купол» ОАО.  Оборудование 
для объектов ядерной энергетики с 
2005 г. Кондиционеры центральные 
секционные (КСЦ). Устройства 
перекрытия вентиляционных каналов 
(УПВК). Дроссель-клапаны круглого 
и прямоугольного сечения с ручным 
управлением. 2,3 и 4 класс. Установка в 
любом положении. Размеры от 100х100 
мм до 1200х1200 мм.

462033,Россия, Удмуртская 
Республика, г.Ижевск, 
ул.Песочная,3,
Тел.: (3412) 91-70-40,91-70-63
e-mail:071@kupol.ru, 
www.kupol.ru
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ООО «Объединенные заводы». 
Производство и поставка 
грузоподъемного оборудования: 
мостовых кранов г/п до 250т и пролетом 
до 32м, козловых кранов г/п до 50т и 
пролетом до 32м, башенных кранов 
моделей: КБ-406МА, МКПЛ-300, КБ-
403Б и КБ-235. Изготовление кранового 
оборудования по правилам ПБ 10-382-
00 и требованию НП-043-03.

101000, г.Москва, Лубянский 
проезд, д.7. 
тел. (495) 621-13-45, 
факс: (495) 621-82-22, 
e-mail: sv@unikran.ru

ОАО «Перловский завод 
энергетического оборудования». 
Оборудование и запасные части для 
тепловых и атомных электростанций. 
С 1939 года работает на топливно-
энергетический комплекс страны. 
Оснащенность современным 
оборудованием по всему 
машиностроительному комплексу, 
дает возможность выпускать сложную 
технику. 

141011, Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Коммунистическая, 
д. 23. Тел./факс(495) 582-44-48
www.perlovka.ru

ООО «Полесье». Конструирование и 
изготовление оборудования для атомных 
станций различного направления: 
транспортно-технологическое 
оборудование, теплообменное 
оборудование, емкостное оборудование, 
проходки герметичные в комплекте с 
закладными, фильтры и т.п.

347360, Россия,  Ростовская 
обл., г.Волгодонск, ул.Степная, 
16.
Тел./факс: (8639) 22-58-71 
E-mail: secretar@vpolesye.ru
www.vpolesye.ru

ЗАО «Прогресс-Экология».Разработка 
и производство фильтровального 
оборудования;шефмонтаж 
вентиляционногои отопительного 
оборудования АЭС;проектирование 
систем по очистке газовоздушных сред 
и систем водоподготовки в различных 
отраслях промышленности;изготовление 
контейнеров для сбора и 
транспортировки ТРО.

249020, Россия, Калужская 
обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.69, офис 143.
Представительство: 101000, 
г.Москва, Колпачный пер.,д.6 
стр.4
Телефон/факс: (495) 626-25-02; 
(48439) 9-37-77
e-mail:info@p-ecology.ru 
www.p-ecology.ru
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ОАО «Сатурн – Газовые турбины». 
Головная компания ОАО «УК 
«Объединенная Двигателестроительная 
Корпорация» (ОДК) по производству 
оборудования для энергогенерации. 
Проектирование и производство 
значительного перечня нестандартного 
оборудования для предприятий ядерно-
топливного цикла и атомных станций.

152914, Россия, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 
16 
Тел.: +7 (4855) 293-926
E-mail: galina.bolshakova@
gt.npo-saturn.ru
www.saturn-gt.ru

ООО «СевЗапКран СПб». Подбор, 
поставка, гарантийное и сервисное 
обслуживание башенных, козловых, 
мостовых, портовых кранов 
отечественного и иностранного 
производства. Проектирование и сдача 
грузоподъемного оборудования органам 
Ростехнадзора на всей территории РФ

192007, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курская, д.21, лит. «Б»
Тел./факс: (812) 320-33-99. 
E-mail: spb@sevzapkran.ru

ОАО «СвердНИИхиммаш». 
Наукоемкое нестандартизированное 
высокомеханизированное оборудование 
для: предприятий ядерного 
топливного цикла и АЭС; переработки 
промышленных и бытовых отходов; 
опреснения, обессоливания вод, 
водоподготовки для теплосетей, 
кондиционирования воды; химической, 
металлургической, нефтегазовой 
промышленности.

620010, г. Екатеринбург, ул. 
Грибоедова, 32. 
Телефоны: Приемная 
Генерального директора: (343) 
258-55-10. Отдел маркетинга: 
(343) 258-42-12. Факс: (343) 
258-55-05. 
E-mail: niihm_market@ural.ru, 
niihm@ural.ru.

ОАО «Силовые машины». Ведущий 
российский производитель и поставщик 
комплексных решений, включающих 
инжиниринг, производство, поставку, 
монтаж, сервис и модернизацию 
оборудования для атомных, тепловых, 
гидравлических и газотурбинных 
электростанций.

«Силовые машины», ОАО. 
195009, Санкт-Петербург, ул. 
Ватутина, д.3, Лит.А.
Тел.: +7 (812) 346-7037, факс: 
+7 (812) 346-7035.
E-mail: mail@power-m.ru
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ООО «Силур». Предприятие полного 
цикла производства уплотнений из 
терморасширенного графита (ТРГ): 
от расширения окисленного графита 
до последующего изготовления 
сальниковых, фланцевых, резьбовых 
уплотнений. Эксклюзивные решения 
проблем герметизации оборудования.

614014, г. Пермь ул.1905 года 
д.35 ПО 14, а/я 8310
тел/ф: (342) 270-05-99, (499) 
704-31-90, 8-922-368-38-58.
E-mail: trg@sealur.ru
www.sealur.ru 

ООО «БК «СИНТУР». Дилер 
BANKO (Хорватия) – мощные 
пневмошлифмашины; BIAX  (Германия) 
- пневмошлифмашины, шлифмашины с 
гибким валом; Günter Wendt (Германия) 
– шлифовально-полировальный 
инструмент. Региональный дилер 
LESSMANN (Германия) – щетки; TY-
ROLIT (Австрия) - абразивные круги; 
Suhner (Швейцария) – шлифмашины, 
шлифовально-полировальный 
инструмент.

620137 г.Екатеринбург 
ул.Чекистов д.14 тел/факс (343) 
349-07-98, 349-06-86, 356-58-86
E-mail: sintur@ural.ru

ООО «СТС». – российская компания - 
разработчик, производитель и поставщик 
систем преднапряжения, систем heavy 
lifting, СПЗО АЭС и гидравлического 
оборудования. За последние 20 лет 
приняло участие в строительстве более 
300 объектов на территории стран СНГ.

ООО “СТС” (“Следящие тест-
системы”)
Россия, г. Москва, 117545, 
Дорожный 1-й проезд, д. 9, 
тел./факс: (495) 381-66-05, 381-
63-25,
info@sts-hydro.ru

ООО « ТД «Новатек». Комплексная 
модернизация крановых хозяйств. 
Грузоподъёмное оборудование. Системы 
электропитания подвижного промышл. 
оборудования. Промышленный 
инжиниринг. Монтажные, 
пусконаладочные работы. Спец. 
рельсовый транспорт.

664056, г. Иркутск, ул. 
Академическая, 34-13. 664017, 
г. Иркутск, а/я 120. Тел.: (3952) 
42-10-89, (3952) 42-51-56. 
E-mail: main@tdnovatek.ru; nova-
tion@irk.ru
sites: www.tdnovatek.ru; www.
ask.irk.ru
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«ОКБ Теплосибмаш», ООО 
Абсорбционные бромистолитиевые 
холодильные машины (АБХМ), 
дистилляционные установки для 
получения обессоленной воды и 
упаривания стоков. Разработка, 
поставка, шеф-монтаж, пусконаладка, 
обучение,  гарантийное, сервисное 
обслуживание.

630090, г. Новосибирск, пр. 
Лаврентьева, 1. тел. (383)330-
75- 60, 333-10-94, тел/факс 
(383)333-10-97. Сайт: www.
teplosibmash.ru. E-mail: info@
teplosibmash.ru, popov@itp.nsc.
ru

ООО «Урал СТ» Машиностроительный 
заводс современными технологиями 
производства и оборудованием. 
Разработка и производство спецтехники 
по индивидуальным заказам. Поставка 
автотехники ведущих производителей. 
Поставка сертифицированных 
запчастей. 

456320, Челябинская область, 
г.Миасс, пр. Макеева, д.56
Телефон/Факс: (3513) 54-63-00 
многоканальный
uralst@uralst.ru
http://www.uralst.ru

УРАЛХИММАШ, ОАО Россия, 620010 г. Екатеринбург, 
пер.  Хибиногорский, 33     
general@ekb.ru

ООО “Фирма “ВКВ”. 
Машиностроительное предприятие 
широкого спектра выпускаемой 
продукции, производящее крепеж 
для атомной энергетики, а также 
для предприятий изготавливающих 
оборудование для АЭС, ГРЭС, ТЭЦ. 

347368, Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.7 
«Б»-3.
Тел./факс : (8639) 27-76-24, 27-
76-18, 27-76-92
E-mail: lobov_alex@mail.ru 
Сайт: www.zavodVKV.ru
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ВОДОПОДГОТОВКА, ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА

ТД «Маршал» – эксклюзивный 
дистрибьютор завода трубопроводной 
арматуры ЧАО «Спецавтоматика» 
(Украина, Луганск) на территории РФ.

121170, г. Москва, 
ул. Неверовского, д. 9, оф. 411 
Тел./факс: +7(495) 961-32-24 
e-mail: info@tdmarshal.ru 
www.tdmarshal.ru

ЗАО НПФ “АТЭК” – изготовитель и 
поставщик трубопроводной арматуры 
для жидких и газообразных сред. 
Зарегистрирована 22 июня 1992. 
Серийно выпускаются: запорные краны 
- DN 10 - 250, регулирующие клапаны 
- от DN 10 - 600, Kv до 3600 м3/ч. 
Установлена более чем на 300 объектах 
России, Беларусии и др. В эксплуатации 
с 1995 года. Отзывы положительные.

101000, г. Москва, Потаповский 
пер., д. 5, стр. 3
Телефон/Факс: (495) 989-92-38, 
(495) 989-92-39
Моб. телефон: 8-916-232-08-10. 
E-mail: atek.05@mail.ru

Группа ПОЛИПЛАСТИК. Ведущий 
производитель полимерных труб и 
комплектующих в России и странах СНГ, 
реализующий полный спектр научно-
исследовательских и производственных 
работ и имеющий многолетний 
опыт поставок трубопроводов и 
оборудования для АЭС РФ и других 
стран. Многослойные и армированные 
трубы специального назначения для 
комплектации объектов атомной 
промышленности.

119530, Москва, Очаковское 
шоссе, 18 стр.3
Тел./Факс: +7 (495) 745-68-57, 
510-10-05
http://www.polyplastic.ru
e-mail: ppc@polyplastic.ru
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ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ». 
Крупнейший поставщик элементов и 
сборочных единиц трубопроводов для 
атомных и тепловых электростанций, 
объектов нефтегазового комплекса, 
котельного оборудования для всех 
отраслей промышленности, бесшовные 
трубы для трубопроводов ТЭС и 
АЭС, сильфонных компенсаторов, 
металлоконструкций промышленного и 
гражданского назначения. Предприятие 
также оказывает услуги горячего 
оцинкования.

308017, РФ, г. Белгород, 
ул.Волчанская, 165
Тел.: 4722 35-44-53
Факс: 4722 35-40-61
http://www.truboprovody.com
e-mail: info@truboprovody.com

ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» 
Крупнейший поставщик трубопроводной 
арматуры высокого давления для АЭС и 
ТЭС с условным проходом от 6 до 800 
мм на рабочее давление среды до 40 
МПа и температурой до 650С. 

142300, МО, г. Чехов, ул. 
Гагарина, д.1. 
Отдел продаж арматуры: 
тел.: +7 (496) 727-22-75
факс: +7 (496) 723-83-08
e-mail: gav_opa@energomash.ru
http://zavodchzem.ru/ 

ООО «АКС-Синдикат».Поставляем 
сырье для: водоочистка и 
водоподготовка (щавелевая кислота, 
хлористый калий); металлургия 
(литий углекислый, хлорид 
лития); производство систем 
кондиционирования и жизнеобеспечения 
(гидроксид лития, бромид лития); 
производство фотоматериалов и 
фотореагентов (йодистый калий, бромид 
натрия); химическая промышленность 
(едкий натр, хлористый никель).

140005, РФ, МО, г. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 20-а
e-mail: 6402329@mail.ru
Тел/фас 8(495)640-23-29 
www.Himlogistik.com
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

ООО «ДИАЛ-Компонент» является 
производителем щитового оборудования, 
а также осуществляет поставки и 
продажи электротехнической продукции 
(клеммы, контакторы, конденсаторы, 
регуляторы и т.д.) таких известных фирм 
как: Conta-Clip, Electronicon TDK-EPC, 
EFEN, Janitza, Terasaki.

Россия, 127411, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 157, 
стр. 12-1 (Бизнес-центр 
«Гефест»)
тел./факс: +7 (495)995-20-20, 
739-55-33, 777-03-27
Сайт: http://www.contaclip.ru/
http://www.dialelectrolux.ru 
E-mail: sales@dialelectrolux.ru 

ECT Компания ЭКТ - один из 
лидеров рынка электротехнических 
компонентов в России. Ассортимент : 
электротехнические корпуса, включая 
взрывозащищённые - стандартные и по 
чертежам заказчика, приборные корпуса, 
электромагнитные и оптоэлектронные 
реле, кабельные вводы всех типов и 
размеров, электромонтажная фурнитура, 
инструмент, клеммные блоки. 

127566, г. Москва, 
Высоковольтный проезд, д.1, 
стр.24
Тел. 8(499) 559-99-59
www.ect.ru 
ect@ect.ru

HAUPA-RU предлагает 
электромонтажникам профессиональный 
инструмент  для работы с кабелем 
производства Германии. Протягивание 
и резание кабеля, снятие изоляции, 
обжим кабельных наконечников, 
расходные материалы.

Россия, 180000, г. Псков. 
ул. Декабристов, 58
+7 811 2 73 30 36    (Tel) 
+7 811 2 73 30 39   (Fax) 
+7 911  368 57 03  (GSM) 
aleksandr.burcev@gmail.com

Lapp Group – поставщик системных 
решений. Дочернее предприятие 
известного немецкого производителя 
Lapp Group, – инновационного мирового 
производителя и поставщика кабелей, 
проводов, кабельных аксессуаров для 
различных отраслей: машиностроения, 
нефтегазовой, производства 
промышленного оборудования, 
автомобильной промышленности и 
другие.

443041, Самарская обл., 
г.Самара, Ул. Ленинская, д. 
141, к. 1-3 
Телефон (846) 373-17-17
E-mail: lapprussia@lappgroup.ru
www.lapprussia.ru
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ДАКПОЛ Компания более 20 лет 
является представителем польской 
фирмы ДАКПОЛ по поставкам 
компонентов силовой электроники и 
автоматики в России. 
Номенклатура компонентов на сайте 
www.dacpol.ru

Запросы направлять по адресу 
elcomps@cormar.ru

«ЗАО «НПО Изолятор» производит 
ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ 
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ изоляторы 
на напряжение от 3кВ до 330кВ. 
Опорные изоляторы используются 
на АЭС, ГРЭС и ТЭЦ в составе 
токопроводов, генераторов, 
шинопроводов, разъединителей  и 
в электродвигателей на напряжение 
до 110кВ. Положительный опыт 
эксплуатации свыше 10 лет и гарантия 
на изоляторы 25 лет!

195009 Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Михайлова д.11 
тел. (812) 334-35-74 Доб (110)
Адрес электронной почты: 
stas@izolyator.ru, dzubin@izolya-
tor.ru

ЗАО «Промизоляция». Производство 
полимерно-битумных изоляционных 
лент для защиты от коррозии стальных 
подземных трубопроводов. Ленты 
применяются в конструкциях № 5, 6 по 
ГОСТ 9.602; и в конструкциях № 14, 
18, 21 по ГОСТ Р 51164. Покрытия 
на основе этих лент характеризуются 
высокими защитными свойствами и 
несложной технологией нанесения

603058 г.Н.Новгород, ул. 
Новикова-Прибоя, д.4
Тел/факс: (831)258-39-58, 258-
39-48, 258-39-66, 258-39-32
Е-mail: promizolyаciya@ruiz.ru
www.ruiz.ru

ЗАО «ЗЭТО». Ведущее Российское 
предприятие по производству 
высоковольтного оборудования для 
электроэнергетики, железных дорог, 
нефтегазового комплекса. ЗАО «ЗЭТО» 
сертифицировано в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов менеджмента качества 
ISO 9001-2008 и экологического 
менеджмента ISO 14001-2004.

Россия, 182113, Псковская 
обл., г. Великие Луки, пр. 
Октябрьский, д. 79
Тел.: (81153) 63732, 63773. 
Факс: (81153) 63845, 63780 e-
mail: info@zeto.ru, marketing@
zeto.ru
www.zeto.ru



47ПОСТАВЩИКИ  АТОМНОЙ  ОТРАСЛИ

СтатьиСодержание НормативыКаталог

ОАО «Контактор». Автоматические 
выключатели. Электроаппаратура 
специального назначения. 
Элетроаппаратура типа РЕ-19, В61, 
БПФР, АК-11, СКР. Высококачественная 
продукция завода используется на всех 
ведущих предприятиях энергоемких 
отраслей России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

107023, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, д. 9, стр. 12
тел.: (495) 660-75-60, 660-75-62
E-mail: info@kontaktor.ru, 
sales@kontaktor.ru, sales.kontak-
tor@legrandelectric.com

Компания KemppiOy. (Финляндия) 
– ведущий мировой производитель 
сварочного оборудования и решений 
для дуговых методов сварки. Сварочное 
оборудование производства Kemppi 
– это качество, надежность, высокий 
технологический уровень. Компания 
имеет 30-ти летний успешный опыт 
работы в России. 10 мая 2006 года в 
Российской Федерации было создано 
дочернее предприятие компания Kemp-
piOy – ООО «Кемппи».

ООО «Кемппи», 
127018, г. Москва, ул. 
Полковая, д.1, стр.6
Тел.: +7 495 739 43 04, 
Факс: +7 495 739 43 05
e-mail: info.ru@kemppi.com
www.kemppi.com

ОАО «НП  «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – 
один из крупнейших производителей 
кабелей и проводов с медными жилами, 
в пластмассовой изоляции и оболочке 
с рабочим напряжением до 1000В. 
Ассортимент продукции насчитывает 
более 30000 маркоразмеров.

ОАО «НП  
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
142103, Россия, Московская  
область, 
г. Подольск, ул. Бронницкая, 
д.11
(495)502-78-83
(495)502-78-93
podolsk@kabel.ru

ООО НТЦ «Приводная техника». 
Комплектные трансформаторные и 
распределительные подстанции до 10 
кВ, системы кранового электропривода, 
НКУ управления и защиты,  АСУ 
ТП на базе шкафов НКУ, средства 
телеметрии на базе шкафов НКУ. 
Имеются необходимые лицензии 
РОСТЕХНАДЗОРА.

454007, г. Челябинск, ул. 
40-летия Октября, д.19
Тел.: +7(351) 775-1420, факс 
+7(351)775-1416
E-mail: momentum@momentum.
ru 
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НПП «ЭКРА». Микропроцессорные 
устройства для защиты элементов 
подстанций, трансформаторов, 
генераторов электрических станций 
любой мощности. Шкафы защиты 
станционного и подстанционного 
оборудования, НКУ, Средства 
интеграции в АСУ ТП, Система плавного 
пуска, ПТК «ЭКРА».

Россия, 428003, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, пр. 
И. Яковлева, д.3. ООО НПП 
“ЭКРА”.
Телефоны/факсы: (8352) 22-01-
10, 55-43-61, 55-03-68, (8352) 
57-00-76, 57-01-27, 57-00-35, 
(8352) 22-01-30 (автосекретарь). 
E-mail: ekra@ekra.ru

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
– Ооборудование для атомной, 
нефтегазовой, электроэнергетической, 
геофизической отраслей. Лицензии на 
право конструирования и изготовления 
оборудования для АЭС и оборудования 
для ядерных установок, пунктов 
хранения. Поставщик высоковольтного 
оборудования с элегазовой изоляцией, 
запорных устройствв системах 
охлаждения реактора, крупногабаритных 
металлоконструкций.

624200, Свердловская область, 
г. Лесной, Коммунистический 
проспект, 6-а.
Тел.: +7 (34342) 2-65-05, 3-04-
48, 2-65-16. Факс: +7 (34342) 
2-65-05, 3-04-48, 2-65-16
E-mail: market@ehp-atom.ru
http://www.ehp-atom.ru    http://
эхп.рф

ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 
– это производственные площадки, 
проектные институты, инжиниринговые 
и коммерческие службы, монтажные 
подразделения и 24 представительства 
в России и СНГ, на которых 
производится полный комплекс 
электротехнического оборудования 0,4-
220 кВ для АЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС.

443048, г. Самара, пос. Красная 
Глинка 
Тел. (846) 2-777-444 
Факс (846) 276-29-99
sales@electroshield.ru
www.electroshield.ru
электрощит.рф 

Завод «Энергокабель» – один из 
лидеров кабельной отрасли в России. 
Выпускаемая продукция: силовые 
кабели до 1 кВ включительно, 
контрольные кабели, кабели 
управления, кабели для систем 
пожарной сигнализации, провода и 
шнуры. Вся продукция сертифицирована 
на соответствие национальным 
стандартам. 

Московская область, Ногинский 
район, г. Электроугли, ул. 
Полевая, д.10.
Генеральный директор Кисин 
Дмитрий Викторович 
Тел.: (495) 221-89-93
Web-сайт www.energokab.ru
E-mail: client@energokab.ru
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ИНЖИНИРИНГ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Высотник». является 
одним из ведущих предприятий 
по строительству высотных 
промышленных сооружений – дымовых, 
вентиляционных труб высотой до 320 
м и башенных градирен высотой до 
180 м на объектах атомной и тепловой 
энергетики, нефтеперерабатывающей 
промышленности.

187110, Ленинградская обл., г. 
Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 
32-д; 
тел.: (81368) 555-65; факс 
(81368) 549-37; 
e-mail: vysotnik74@mail.ru; 
сайт предприятия: visotnik.spb.
ru

Уральский филиал ОАО «ГСПИ» - 
«УПИИ “ВНИПИЭТ». Проектирование 
зданий, сооружений,  инженерных сетей 
и дорог, разработка градостроительной 
документации, инженерно-геологические 
изыскания.

456780, Челябинская область, 
г. Озёрск, ул. Октябрьская, 
11. Телефон: (35130) 7-95-50, 
7-94-52. Факс: (35130) 7-91-30, 
секретарь (35130) 7-94-52. E-
mail: vnipiet@ozersk.ru.

К4, ООО Разработка укрупненных и 
детальных графиков производства 
работ для проектов капитального 
строительства; комплексный мониторинг; 
подготовка и запуск процессов 
планирования и контроля; обучение 
участников планирования и контроля. 

Россия, 119270, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 
17, а/я 66. Тел./факс: +7 (495) 
639-94-01
e-mail: contact@k4-info.com>

ЗАО «МХЗ». Производит 
радиационностойкие, дезактивируемые 
и термостойкие (до +300°С)  ЛКМ  ОС 
51-03 и Армокот А501, востребованные 
в атомной отрасли для защиты 
металлических и железобетонных 
конструкций, оборудования и помещений 
АЭС. Материалы соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51102-97.

196128, г. Санкт-Петербург,  а/я 
90т.(812)327-60-29, (812)320-
94-54
info@tdzm.spb.ru
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ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Оказывает 
услуги по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению, 
капитальному и текущему 
ремонтам, вводу в эксплуатацию 
объектов производственного и 
непроизводственного назначения на 
предприятиях Топливной компании 
Росатом «ТВЭЛ», Госкорпорации 
«Росатом», осуществляя функции 
Генерального подрядчика. 

Фактический адрес: 115230, г. 
Москва, 
Варшавское шоссе, д.47, корп. 
4
Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.3, офис 23
Тел.: (495) 662-46-06 
(многоканальный) 
Факс: (495) 662-46-05 
E-mail: info@tvel-stroy.ru

ЗАО «Монтажно-строительное 
управление №73».
Полный цикл монтажных работ 
от проектирования до сдачи в 
эксплуатацию.

Россия, Железногорск, 662973, 
ул. Поселковый проезд, д.23
Телефон: (3919) 75-22-50. Факс: 
(3191) 79-00-15.
Е-mail: info@msu73.ru
Вебсайт: www.msu73.ru

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 
— Опыт проектирования 
металлоконструкций объектов 
атомной энергетики – с 1946 года 
по настоящее время, предлагаем 
услуги по конструированию и 
прочностному расчету любых несущих 
металлоконструкций. 

117393 г. Москва, ул. 
Архитектора Власова, д. 49. 
Тел/факс: (499) 128-77-77/ (495) 
660-79-00 
www.stako.ru
Email: info@stako.ru
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МАТЕРИАЛЫ, ВЕЩЕСТВА

ОАО «Балашихинский литейно-
механический завод» - ведущее 
российское предприятие по 
производству титанового, алюминиевого, 
магниевого фасонного литья с 
возможностью высокоточной обработки 
всех металлов. 

Россия, 143900, Московская 
область, г. Балашиха, Западная 
промзона, ш. Энтузиастов, 4
www.blmz.ru 
Тел.: +7 495 521 7883
Факс: +7 495 521 1521

ООО «БериллиУМ» - Реализация 
вакуумплавленного бериллия, порошка и 
изделий из оксида бериллия, керамики 
на основе металлического бериллия. 
Реализация бериллиевых лигатур (CuBe, 
AlBe). Продажа плоского и круглого 
проката из медно-бериллиевых сплавов 
в соответствии с ГОСТ и ASTM.

109428, г. Москва, Рязанский 
проспект, д. 8А, стр. 19
Телефон/факс: +7 (495) 739-
35-84
E-mail: info@beryllium.ru
Web: www.beryllium.ru

ООО «ТД Лакокраска-Я». Крупнейший 
поставщик лакокрасочной продукции 
из Ярославля. Предлагаем материалы: 
эмали, грунты, лаки, шпатлевки 
специального назначения,  в том числе 
для атомной отрасли, с заключением 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» по 
«Дезактивируемости и Радиостойкости». 

«ТД Лакокраска-Я» ООО. 
150040, Россия, г.Ярославль, 
Пр.Октября, 87 «А».
Тел.(4852)59-99-09, факс: 
(4852)59-99-08, 
E-mail: info@lakokraska-ya.ru

ОАО «ПОЛЕМА» - ведущий мировой 
производитель изделий из хрома, 
молибдена, вольфрама, металлических 
порошков и композиционных 
материалов, занимающий  лидирующие 
позиции на мировых рынках 
электролитического рафинированного 
хрома и распыляемых мишеней из 
хрома высокой чистоты,  проката и 
изделий из молибдена и вольфрама, 
сильноточных контактных материалов. 

300016, г. Тула, ул. 
Пржевальского, д. 3
Тел.: +7 (4872) 25 06 84
Факс: +7 (4872) 25 06 76
e-mail: msg@polema.net
e-mail: polema@polema.net 
www.polema.net
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ОАО «Северсталь-метиз». Крупнейший 
поставщик метизной продукции. 
Единственный в России производитель 
стабилизированных арматурных прядей 
в оболочке для применения в качестве 
напрягаемой арматуры без сцепления 
в напряженных железобетонных 
конструкциях. Имеется лицензия 
РОСТЕХНДЗОРа на право осуществлять 
поставки арматурных канатов в 
оболочке по СТО 71915393-ТУ 100-2011 
и без оболочки по ГОСТ Р 53772-2010 
на АЭС.

62610, Россия, Вологодская 
обл., г.Череповец, ул. 50-летия 
Октября, 1/33
Тел. (8202) 53-91-91, факс 
(8202) 53-85-20
e-mail: info@severstalmetiz.com

Научно-производственное предприятие 
ЭКОР-НЕВА занимается разработкой 
и производством широкого 
ассортимента лакокрасочной 
продукции промышленного назначения. 
Антикоррозионные покрытия ООО 
«НПП «ЭКОР-НЕВА» применяются во 
всех отраслях промышленности, где 
требуется долговременная защита от 
коррозии металлоконструкций и бетона

192012, г. Санкт-Петербург , пр. 
Обуховской обороны, дом 120, 
лит.И, пом.712 
тел/факс : (812) 612-70-20, 
(812) 676-20-20, 
E-mail: info@ekor-neva.ru 
Cайт www.ekor-neva.ru
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, АСУ ТП

Softline — ведущая международная 
компания в сфере лицензирования 
программного обеспечения и оказания 
полного спектра IT-услуг по обучению, 
консалтингу, юридической, технической 
поддержкам и IT-аутсорсингу.

119991, г. Москва, ул. Губкина, 
д.8. +7 (495) 232-00-23;
info@softline.ru; www.softline.ru; 
www.softlinegroup.com

«ЗАО Аквилон», - крупнейший 
производитель лабораторного и 
аналитического оборудования, 
предназначенного для контроля 
безопасности и качества продукции, 
сырья, технологических процессов, 
мониторинга загрязнений окружающей 
среды.

119991, Москва, 5-й Донской 
проезд, д.15, стр.2, офис 505. 
Телефон/факс: (495) 925-72-
20,925-72-21. 
e-mail: akvilon@akvilon.su 
www.akvilon.su

«НТЦ Амплитуда», ООО. Производство, 
поставка и обслуживание средств 
измерений, лабораторного 
оборудования, методического, 
метрологического и программного 
обеспечения в сфере радиационного 
контроля.

124498, г. Москва, Зеленоград, 
проезд 4806,  д. 5, стр. 23. Тел: 
(495) 777-13-59. Факс: (495) 
777-13-58. info@amplituda.ru, 
www.amplituda.ru

ФГУП СПО «Аналитприбор», является 
ведущим предприятием России в 
области создания приборов и систем 
газового анализа. Более 50 лет 
предприятие производит приборы для 
разных отраслей промышленности, 
в том числе и атомной энергетики. 
Наши системы установлены не только 
на АЭС России и стран СНГ, но и на 
атомных станциях в Бушере (Иран) и 
Куданкуламе (Индия).

ФГУП СПО «Аналитприбор»
Адрес: 214031, Россия, г. 
Смоленск, 
ул. Бабушкина, 3
Тел.: (4812) 31-11-68, 29-95-40
Факс: (4812) 31-75-16, 31-75-17
E-mail: i
nfo@analitpribor-smolensk.ru
www.analitpribor-smolensk.ru
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ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» одно из ведущих 
приборостроительных предприятий ОПК 
России. Контрактный производитель 
электроники. Производство аттестовано 
по РК-98, ISO-9001, лицензия 
«РосАтома» ВО-12-101-2075.

426000, Россия, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. М. 
Горького, д. 90, т/ф. (3412) 
60-13-27, 511-165, т. (3412) 60-
13-37, 
e-mail: otdel000107@mail.ru 
http://www.axionet.ru

ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ». Разработка и 
производство блоков детектирования 
альфа-, бета, гамма и нейтронного 
излучения и комплексов радиационного 
контроля на их основе, установок 
контроля радиоактивного загрязнения 
персонала АЭС, радиационных 
мониторов и комплексов на их основе,  
паспортизаторов радиоактивных и 
ядерных материалов, спектрометров 
ядерных материалов и др

141980, г. Дубна, Московская 
область, ул. Сахарова, д.6
Тел.: 8 (49621) 65272
Факс: 8 (49621) 65108
E-mail: aspect@dubna.ru

OOO «КРОНЕ Инжиниринг». 
Мировой поставщик измерительного 
оборудования. Массовые, 
ультразвуковые, и электромагнитные 
расходомеры для измерения объемного 
и массового расхода жидкости, 
уровнемеры и сигнализаторы уровня.

443065, г. Самара, Долотный 
пер. 11, п/я 12799.
Телефон: +7(846)993-60-34, 
993-60-35, Факс: +7(846)377-
44-22. 
E-mail: samara@krohne.su

КРОК работает на ИТ-рынке с 
1992 года и сегодня предлагает 
высокотехнологичные инструменты 
для автоматизации предприятий 
энергетической отрасли, в том числе 
системы управления технологическим 
процессом. КРОК успешно реализует 
проекты в таких компаниях, как 
Росатом, ТВЭЛ, ТВЭЛ-Инвест.

111033, Москва, ул. 
Волочаевская, д. 5, корп.1
Тел.: (495) 974-2274
факс: (495) 974-2277
croc@croc.ru
http://www.automation.croc.ru
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Лаборатория спектрометрии 
и радиометрии. Разработка 
программного, методического и 
метрологического обеспечения 
измерений ионизирующих излучений: 
сертификационные измерения, 
обнаружение и идентификация 
делящихся и радиоактивных 
материалов, радиационный мониторинг, 
паспортизация РАО. Курсы повышения 
квалификации по практической 
спектрометрии.

141570, Московская область, 
Солнечногорский район, п. 
Менделеево, Льяловское 
шоссе, дом 1-А., ООО “ЛСРМ”
Тел.: +7 (495) 660-16-14 
Факс: +7 (495) 660-16-14 
e-mail: lsrm@lsrm.ru
сайт: www.lsrm.ru

ОАО  «НИИЭТ». Одно из ведущих 
предприятий электронной отрасли. 
Разработчик и производитель 
электронной компонентной базы 
(интегральных микросхем различного 
назначения, мощных ВЧ и СВЧ-
приборов), работающей в жестких 
условиях эксплуатации, в том числе, 
радиационно стойкой. Потребителями 
продукции ОАО «НИИЭТ» являются 
свыше 200 предприятий.

394033, г. Воронеж, ул. Старых 
Большевиков, д. 5 
тел./факс (473)226-98-95, 222-
91-70
niiet@niiet.ru 
http://www.niiet.ru 

Промышленная группа 
Микроэлектронные датчики (ПГ 
МИДА). Разработка, производство и 
продажа микроэлектронных датчиков 
давления МИДА, и сопутствующих 
приборов (блоки питания, барьееры 
искрозащиты, блоки грозозащиты, 
цифровые индикаторы).

Ульяновск, проезд Энергетиков 
4, а/я 5370. 
т/ф. отдел маркетинга 
(8422)360-379, 360-378; 
приёмная (8422)360-680
www.midaus.com 

НПП Опытно-конструкторское бюро 
атоматики. Более 50 лет на рынке 
разработки и производства приборов 
для решения измерительных задач 
высокотехнологичных производств в 
области газового анализа , влагометрии 
и метрологического обеспечения. 
Ремонт, поверка и калибровка средств 
измерений.

665821, Иркутская область, г. 
Ангарск, мкр. Старо-Байкальск, 
ул. 2-я Московская, строение 
33а. Телефоны: Приёмная: 
(3955)507-792. Факс: (3955)507-
749. Отдел Маркетинга: 
(3955)507-758 Факс: (3955)507-
715. E-mail: market@okba.ru, 
mail@okba.ru
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ФГУП «Приборостроительный 
завод». Производство продукции 
общетехнического назначения на 
предприятия энергетического комплекса 
и атомной энергетики. Системы 
радиационного контроля (АСРК-
2000; АСКРО, ПВУ).  Пробоотборное 
оборудование. Оборудования из состава 
СУЗ УСБИ - комплекса аппаратуры 
защиты и управления реакторными 
установками.

456080, г. Трёхгорный, 
Челябинская область, ул. 
Заречная, 13
Тел. 8(35191) 57171, 55648; 
факс (35191) 60423. Email: 
psz@imf.ru; www.imf.ru

Компания ПРОСОФТ — ведущий 
российский дистрибьютор оборудования 
и программного обеспечения для 
автоматизации технологических 
процессов и встраиваемых систем. 
В программе поставок присутствует 
широкий спектр оборудования  для 
проектов в области атомной энергетики.

Россия, 117437, Москва, 
ул. Профсоюзная, 108, м. 
«Беляево»
Часы работы: пн-пт 10:00-18:30
Тел.: +7 (495) 234-06-36
Факс: +7 (495) 234-06-40
E-mail: info@prosoft.ru

НИИ Полупроводникового 
Машиностроения. Разработка 
оборудования для научных 
исследований и производства изделий 
электроники по направлениям: 
фотолитография, химическая обработка, 
плазмохимия, измерительное и 
испытательное оборудование, 
оборудование для изготовления 
и испытаний солнечных батарей, 
водоподготовка, энергосбережение, 
тонкопленочные технологии, кластерные 
магнетронные системы.

394033, Россия, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 160а 
Тел.: (4732) 232-046 Факс: 
(4732) 234-743.
E-mail: niipm@comch.ru
Сайт: www.ниипм.рф

Группа компаний «СиСофт». 
Консалтинг и внедрение 
комплексных решений в области 
САПР, ТПП, документооборота и 
геоинформационных систем (ГИС). 
Большая часть решений базируется 
на уникальном сочетании мировых 
и отечественных разработок в этой 
области: CSoft Development, Autodesk, 
Oracle, CEA Technology, Canon, Contex, 
Oce и других.

ЗАО “СиСофт”. 121087 
г. Москва, ул. Барклая, 
дом 6, стр. 5, комн. 22. 
121351 г. Москва, ул. 
Молодогвардейская, д. 46, 
корп.2. 
+7(495) 913-22-22 /   +7(495) 
913-22-21. 
sales@csoft.ru
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ЗАО «Спектральная 
лаборатория»Лучшие российские 
спектрометры для определения состава 
любых  металлов и сплавов.Компактный  
универсальный спектрометр 
МСА II повышенной. Мобильный 
универсальныйспектрометр «Минилаб 
СЛ». Стационарные (лабораторные) 
спектрометры для точного контроля 
состава при выплавке металла.

ЗАО «Спектральная 
лаборатория» 191123,г. Санкт-
Петербург, а/я 105.
E-mail in@spectr-lab.ru 
http://www.spectr-lab.ru 
Тел.(812) 272-98-96, 273-86-24, 
331-76-57, 275-49-30,+7-921- 
960-76-64

ОАО «СПИК СЗМА». 
Программный комплекс «АРБИТР» 
автоматизированного моделирования 
и расчета показателей надежности 
и безопасности структурно-сложных 
систем. Аттестован РОСТЕХНАДЗОРОМ 
к применению в РФ (АП №222 от 
21.02 2007 г.). Положительный опыт 
применения в промышленности,  НИИ и 
вузах России.  

199155 г. Санкт-Петербург 
пер. Каховского, д. 10, 
тел. (812) 350-78-79, 
факс: (812) 350-11-13
www.szma.com 
info@szma.com

ФГУП «СНПО «Элерон» разрабатывает 
и производит высоконадежные с 
высокими тактико-техническими 
характеристиками комплексы, системы 
и средства безопасности, защиты 
информации и связи, комплексно 
решает задачи по оборудованию ими 
стационарных и подвижных объектов 
любых типов.

115563,  г. Москва,  ул. 
Генерала  Белова, 14.
Факс: 393-91-63. Телефон:  399-
97-50, 399-96-67.
E-mail: info@eleron.org
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НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗА

ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС.
Государственный научный центр 
РФ «Государственный научно-
исследовательский институт химии 
и технологии элементоорганических 
соединений»

105118, г.Москва, шоссе 
Энтузиастов д. 38
тел. (495) 673-4953
факс: (495) 913-2538
e-mail:eos2004@inbox.ru;  
chteos@yandex.ru
www.eos.su

НИЦ “Курчатовский институт”.
Стратегические системные 
исследования по развитию энергетики 
и атомной энергетики. Инновационные 
исследования развития атомной 
энергетики и замыкание ядерного 
топливного цикла. Исследования 
и работы в областях реакторного 
материаловедения, термоядерного 
синтеза, ядерно-оружейного комплекса, 
ликвидации радиационного наследия..

123182, г. Москва, пл. ак. 
Курчатова, д.1. 
Тел. 499 196 79 12 (приемная 
директора Курчатовского 
центра ядерных технологий). 
Факс 499 192 81 94
e-mail: inr@kiae.ru; tagunova_
is@nrcki.ru

ООО “РЭСцентр”. Экспертная  
поддержка лицензионных процедур 
РОСТЕХНАДЗОРА. Вопросы  ядерной, 
радиационной, экологической 
безопасности. Разработка документов. 
Анализ радиационных рисков. 
Определение ресурса и продление 
сроков эксплуатации.

Россия, 197342, Санкт-
Петербург, а/я 81. 
Тел./факс: (812)233-69-39, 
(812)233-58-06
E-mail: dtrec@peterlink.ru
www.reccentre.ru   
www.рэсцентр.рф

ОАО НПО “ЦНИИТМАШ. 
Государственный научный центр 
Российской Федерации – Открытое 
акционерное общество Научно-
производственное объединение 
«Центральный научно-
исследовательский институт технологии 
машиностроения» ОАО НПО 
«ЦНИИТМАШ»

Россия, 109088, Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 4
Телефон: (495) 675-83-02, (495) 
675-83-02 
Факс: (495) 674-21-96
Телекс: 412105 CNIEX SU
e-mail: cniitmash@cniitmash.ru
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СТРАХОВАНИЕ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Гефест Страховое акционерное 
общество, ЗАО

125047, Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, 21 тел./факс: 
(495) 777-11-87, 777-11-88 
E-mail: insurance@gefest.ru

МСЦ Челябинской области, ООО 125040 Москва, ул.Скаковая, 
д.17, стр.2 (ст.м.Белорусская)
mail@mscins.ru  mail@mscins.ru
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НАДЗОР, БЕЗОПАСНОСТЬ, КАЧЕСТВО
INSC. Международный центр 
осуществляет R & D работы 
по обеспечению безопасности 
атомных электростанций (АЭС), 
исследовательские реакторы, 
космические и морские ядерные 
реакторы.

107140, INSC офис, Малая 
Красносельская, 2/8 постройки 
7, Москва, Россия 
+7-499-264-01-97 
+7-499-264-40-10 
rustam.t.islamov@gmail.com
http://www.insc.ru

ОАО «Корпорация «Росхимзащита». 
Поставляет на АЭС регенераторы 
воздуха РВ-150 для оборудования 
убежищ ГОЧС в «третьем» 
режиме  вентиляции. Приоритетная 
продукция – средства коллективной 
и индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующего типа.

ОАО «Корпорация 
«РОСХИМЗАЩИТА»
Российская Федерация,  
392680, г.Тамбов, Моршанское 
шоссе,19
Тел.: (4752)56-06-80 ,  факс 
(4752) 53-79-04.
http://www.roshimzaschita.ru , 
e-mail: mail@roshimzaschita.ru

ЗАО «Агентство надзора за 
качеством». Выполнение работ 
по оценке соответствия в форме 
приемки и испытаний оборудования, 
изделий, комплектующих, материалов 
и полуфабрикатов, поставляемых 
на российские АЭС и другие ОИАЭ. 
Экспертиза проектной, конструкторской 
и технологической документации для 
ядерных установок.

109147, г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 3, стр. 5. 
Телефон: (495) 669-77-90, 669-
77-91; факс: (495) 669-77-92.
E-mail: info@ank-qsa.ru
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ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
Чандлер Шиппинг, ООО spb@chandler.ru
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ГЕОЛОГИЯ, ИЗЫСКАНИЯ
ФГУГП « Гидроспецгеология». 
Многопрофильное геологическое 
предприятие. Cпециальные 
геологические работы, государственный 
мониторинг состояния недр, работы по 
заказам Госкорпорации «Росатом» и её 
ведущих предприятий, региональные 
геологоразведочные и научно-
исследовательские работы.

123060, г.Москва, 
ул.Маршала Рыбалко дом 4.
Телефон  (499)196-02-62,  
факс (499)196-32-16,   
Сайт: www.specgeo.ru
E-mail:info@specgeo.ru 
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ОБРАЗОВАНИЕ
Корпоративная Академия 
госкорпорации Росатом. Обучение 
в области развития управленческих 
и бизнес-компетенций, реализация 
крупных проектов по развитию 
кадрового потенциала отрасли и 
привлечению молодых специалистов. 
Широкий спектр образовательных 
программ в области закупочной 
деятельности. Специальный курс для 
поставщиков атомной отрасли. 

г. Москва, Кожевнический 
проезд, д.1
Тел./факс:  (499) 922-42-49
E-mail: client@rosatom-academy.
org
Адрес для отправки 
корреспонденции:
Россия, 115054, г. Москва, а/я 
125 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
Юридическое бюро «Партнеры» .
Услуги по обеспечению судебной 
защиты, мониторингу материалов 
судебных дел, подготовке юридических 
заключений, сопровождению Вашего 
бизнеса.

fi n@proatom.ru; 
тел.: +7-812-7643712; 
+7-9119930961
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
Электронный интерактивный 
еженедельник «AtomWeek».
В рубриках еженедельника: «события 
прошедшей недели», «анонсы и 
прогнозы», «слухи и скандалы» 
представлены 100 важнейших новостей 
за неделю из жизни атомной отрасли. 
48 выпусков еженедельника за год 
дают полную картину развития атомной 
отрасли. Еженедельник издается 
редакцией независимых журналистов, 
обладающих опытом работы в СМИ и в 
атомной отрасли. Еженедельник «Atom-
Week» –  отличный рекламоноситель. 
Распространяется в электронном 
формате PDF

196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Телефоны:
+7(812) 764-3712
+7(812) 438-3277
+7(921) 9589004
info@proatom.ru; 
dir@proatom.ru

Электронный интерактивный 
еженедельник «GasWeek».
В рубриках еженедельника: «события 
прошедшей недели», «анонсы и 
прогнозы», «слухи и скандалы» 
представлены 100 важнейших новостей 
за неделю из жизни газовой отрасли. 
48 выпусков еженедельника за 
год дают полную картину развития 
газовой отрасли. Еженедельник «Gas-
Week» – отличный рекламоноситель. 
Распространяется в электронном 
формате PDF.

196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Телефоны:
+7(812) 764-3712
+7(812) 438-3277
+7(921) 9589004
info@proatom.ru; 
dir@proatom.ru

Сайт «www.proatom.ru»
«www.proatom.ru» – это площадка для 
обмена мнениями для всех, кто имеет 
свою позицию о развитии науки, IT, 
энергетики, атомного флота, атомной 
отрасли и ядерных вооружений.
Сайт «www.proatom.ru» – отличный 
рекламоноситель

196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Телефоны:
+7(812) 764-3712
+7(812) 438-3277
+7(921) 9589004
info@proatom.ru; 
dir@proatom.ru
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Ежемесячный журнал «Атомная 
стратегия». 
В широкоформатном, полноцветном 
издании с выразительным дизайном 
представлены профессиональные 
аналитические статьи, добротные 
журналистские работы; обсуждаются 
актуальные острые вопросы. 
Проблемы, поднятые на страницах 
журнала, не остаются без внимания 
общества и власти. Журнал издается 
редакцией независимых журналистов, 
обладающих опытом работы в СМИ 
и в атомной отрасли. Публикуются 
статьи соискателей кандидатских и 
докторских научных степеней. Журнал 
распространяется в бумажном и 
электронном варианте PDF. Реклама 
в «Атомной стратегии» живет долго и 
работает эффективно.

196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Телефоны:
+7(812) 764-3712
+7(812) 438-3277
+7(921) 9589004
info@proatom.ru; 
dir@proatom.ru
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1. Единый отраслевой стандарт закупок Го-
скорпорации «Росатом» 
Единый отраслевой стандарт закупок регу-

лирует отношения, связанные с проведением 
закупок для нужд Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» и нужд организаций, 
предприятий и учреждений атомной отрасли

2. Требование к участникам закупок по отсут-
ствию задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов 
Требование к участникам закупок по отсутствию 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов утверждено приказом от 19.08.2013г. 
№1/865-П «О введении требования к участникам 
закупок по отсутствию задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов в закупках, 
проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее 
организациями за счет внебюджетных и собст-
венных средств...».

3. Методики оценки кредитного риска 
Методики оценки кредитного риска, устанавли-

вающие порядок расчета максимального лимита 
поручительств и банковских гарантий, выдавае-
мых одним лицом, принимаемых в обеспечение 
заключенных Госкорпорацией «Росатом» и ее 
организациями договоров, являются приложениями 
к Единым отраслевым методическим указаниям 
по управлению кредитными рисками Госкорпора-
ции «Росатом» и ее организаций, утвержденных 

приказом Госкорпорации «Росатом» от 06.11.2012 
№ 1/1016-П

4. Требования к поручителям и гарантам 
Требования к поручителям и гарантам ут-

верждены приказом от 22.08.2012г. №1/768-П 
«Об утверждении требований к поручителям и 
гарантам».

5. Методические указания по расчету началь-
ных (максимальных) цен 
Единые отраслевые методические указания по 

расчету начальных (максимальных) цен договора 
при проведении закупок на выполнение работ по 
капитальному строительству, на поставку матери-
ально-технических ресурсов и оборудования, на 
оказание услуг в атомной отрасли, утвержденные 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.12.2012 
№ 1/1204-П, в редакции с изменениями.

6. Методические указания по рассмотрению 
заявок участников 
Типовые отраслевые методические указания 

по рассмотрению заявок (отборочная и оценоч-
ная стадии), особенности рассмотрения заявок 
участников для различных видов продукции, 
утвержденные приказом Госкорпорации «Роса-
том» от 13.12.2012 № 1/1204-П, с изменениями, 
внесенными Приказом от 19.08.2013г. №1/865-П.

7. Методические указания по расчету обеспе-

Нормативные документы
по закупочной деятельности 
атомной отрасли



ПОСТАВЩИКИ  АТОМНОЙ  ОТРАСЛИ68

КаталогСтатьиСодержание Нормативы

ченности финансовыми ресурсами участ-
ников закупок 
Единые отраслевые методические указания по 

расчету обеспеченности финансовыми ресурсами 
участников закупок, утвержденные приказом Го-
скорпорации «Росатом» от 13.12.2012 № 1/1204-П, 
с изменениями.

8. Типовые документации закупочных про-
цедур 
Настоящие документации закупочных процедур 

утверждены Приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 09.06.2012 № 1/510-П «Об утверждении типо-
вых документаций открытых процедур закупки», 
с учетом изменений, внесенных Приказами от 

17.05.2013 №1/492-П и от 19.08.2013г. №1/865-П 
в целях оптимизации и повышения эффективно-
сти механизмов управления закупками товаров, 
работ и услуг за счет бюджетных, внебюджетных 
и собственных средств для нужд Госкорпорации 
«Росатом», ее акционерных обществ и их дочер-
них и зависимых обществ, подведомственных 
предприятий.

9. Перечень специальных товаров, работ и 
услуг для нужд атомной отрасли 
Перечень специальных товаров, работ и услуг 

для нужд атомной отрасли, утвержденный при-
казом N 1/1045-П от 15.11.2012, с изменениями.

Нормативные документы 
по госзакупкам согласно 94-ФЗ
10. Постановление Правительства РФ от 

07.02.2011 №56 
Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 

№56 «Об установлении запретов и ограничений 
на допуск товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, в рамках размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд обороны страны и безопасности 
государства».

11. Постановление Правительства РФ от 
29.12.2010г. №1191 Об утверждении Поло-
жения о ведении реестра государственных 
и муниципальных контрактов 
Постановление Правительства РФ от 

29.12.2010г. №1191 «Об утверждении Положения 
о ведении реестра государственных и муници-
пальных контрактов, а также гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг и о 
требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования официальным 
сайтом в сети Интернет, на котором размещается 
указанный реестр».

12. Совместное письмо Минэкономразвития 
России и Федерального казначейства РФ о 
запуске с 01.01.2011г. единого Официального 
сайта Российской Федерации 
С 1 января 2011 г. запускается единый Офици-

альный сайт Российской Федерации в сети Интер-
нет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru/ (далее – 
Официальный сайт), который с указанного срока 
является единственным официальным источником 
для размещения информации о размещении 
заказов в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

13. Типовые документации закупочных про-
цедур 
Настоящие документации закупочных процедур 

утверждены Приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 09.06.2012 № 1/510-П «Об утверждении типо-
вых документаций открытых процедур закупки» в 
целях оптимизации и повышения эффективности 
механизмов управления закупками товаров, ра-
бот и услуг за счет бюджетных, внебюджетных 
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и собственных средств для нужд Госкорпорации 
«Росатом», ее акционерных обществ и их дочер-
них и зависимых обществ, подведомственных 
предприятий

14. О получении сертификатов ключей ЭЦП 
для размещения заказов 
Данная статья адресована федеральным 

государственным унитарным предприятиям, 
подведомственным Госкорпорации «Росатом», о 

необходимости получения в обязательном порядке 
в территориальных органах Федерального Казна-
чейства сертификаты ключей электронно-цифровой 
подписи для возможности размещения заказов, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

Контроль и арбитраж
15. Типовое положение об арбитражном коми-

тете дивизиона Госкорпорации «Росатом» 
Арбитражный комитет (наименование дивизио-

на Госкорпорации «Росатом») (далее - АК (наиме-
нование управляющей компании (УК) дивизиона) 
или Комитет) является постоянно действующим 
органом досудебного рассмотрения споров (на-
именование дивизиона, далее также - дивизион) 
в системе внутреннего контроля (наименование 
дивизиона), использующим механизм контроля 
заинтересованной стороны.

16. Положение о Контрольном комитете Го-
скорпорации «Росатом» 
Контрольный комитет Государственной кор-

порации по атомной энергии «Росатом» (далее 
- Контрольный комитет Корпорации) является 
постоянно действующим коллегиальным органом, 
осуществляющим полномочия по координации 
формирования системы внутреннего контроля Кор-
порации и ее организаций, вынесению решений по 
итогам контрольных мероприятий, проводимых спе-
циализованными органами внутреннего контроля, 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
Центрального арбитражного комитета Корпорации 
и арбитражных комитетов дивизионов, а также 
иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением и локальными нормативными актами 
Корпорации. Положение о Контрольном комитете 
Госкорпорации «Росатом» утверждено приказом 
Госкорпорации от 11.02.2013г. №1/129-П.

17. Единые отраслевые методические рекомен-
дации по рассмотрению жалоб и обращений 
при проведении конкурентных процедур 

Настоящие методические рекомендации ут-
верждены приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 09.09.2013 № 1/953-П и устанавливают реко-
мендации по рассмотрению Центральным арби-
тражным комитетом Госкорпорации «Росатом» 
и арбитражными комитетами дивизионов (далее 
– арбитражные комитеты) в соответствии с их 
компетенцией жалоб и обращений на действия 
(бездействие) заказчика, организатора закупки, 
организатора продажи, организатора торгов 
(далее – организатор процедуры), закупочной, 
конкурсной, аукционной комиссии, собственника 
имущества, продавца, агента при проведении 
конкурентных процедур.

18. Единый отраслевой порядок рассмотре-
ния жалоб и обращений при проведении 
конкурентных процедур 
Настоящий Единый отраслевой порядок рас-

смотрения жалоб и обращений при проведении 
конкурентных процедур (далее – Порядок) уста-
навливает порядок рассмотрения органами по 
рассмотрению жалоб Госкорпорации «Росатом» 
и дивизионов жалоб и обращений на действия/
бездействие заказчика, организатора закупки, 
организатора продажи, организатора торгов, 
закупочной, конкурсной, аукционной комиссии, 
собственника имущества, продавца, агента при 
проведении конкурентных процедур. Утвержден 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2013 
№ 1/244-П. 

19. Положение о Центральном арбитражном 
комитете в сфере закупок Госкорпорации 
«Росатом» 
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Центральный арбитражный комитет Госкор-
порации «Росатом» (далее - ЦАК Госкорпорации 
«Росатом» или Комитет) является постоянно 
действующим органом досудебного рассмотрения 
споров Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (далее - Корпорация) в системе 

внутреннего контроля Корпорации, использующим 
механизм контроля заинтересованной стороны. 
Положение о Центральном арбитражном коми-
тете в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» 
утверждено приказом Госкорпорации от 12.03.2013 
№ 1/244-П.

Адреса электронной почты для направления жалоб в сфере 
закупок

Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом» сообщает об адресе электрон-
ной почты, на который могут быть направлены 
жалобы на действия, бездействия заказчиков, 
уполномоченных органов, комиссий по разме-
щению заказов при закупках за собственные и 

внебюджетные средства Госкорпорации и органи-
заций Госкорпорации, а также иная информация 
и обращения по вопросам в сфере контроля 
закупок Госкорпорации: arbitration@rosatom.ru.

 

О порядке работы с жалобами на официальном сайте закупок 
Госкорпорации «Росатом»

В соответствии с пунктом 31.1.3 ЕОСЗ при 
принятии жалобы к рассмотрению на официаль-
ном сайте по закупкам Госкорпорации «Росатом» 
на странице оспариваемой процедуры закупки 
устанавливаются отметки о назначенной дате, 
времени и месте рассмотрения жалобы. Кроме 
того, заявитель уведомляется о принятии его 
жалобы к рассмотрению, дате, месте и времени 
рассмотрения по адресу электронной почты, с 
которого поступила жалоба, или который указан 
в жалобе или на официальном бланке заявителя.

В связи с этим, участникам процедур закупок, 
заказчикам и организаторам закупок рекомендуется 
самостоятельно проверять сведения о дате, месте 
и времени рассмотрения жалобы на странице 
соответствующей закупки на официальном сай-
те и в соответствующем электронном почтовом 
ящике. Кроме того, рекомендуется заказчикам 
и организаторам в закупочной документации, 
а участникам в заявках на участие в процеду-
рах закупок и в жалобах указывать актуальные 
адреса электронной почты, на которые будет 
отправляться корреспонденция, а также регулярно 
проверять работоспособность данных адресов и 
наличие почты.  Органы по рассмотрению жалоб  
не несут ответственности за непредоставление 
информации о дате, времени, месте и результа-
тах рассмотрения жалоб в случае неполучения 
заявителем уведомлений, направленных на адрес 
электронной почты, указанный в жалобе.

С 01.10.2012 г. жалобы на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, 
организатора закупки, закупочной комиссии при 
проведении закупочных процедур в интересах 
организаций, отнесенных к контуру управления 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» – Электроэнерге-
тический дивизион и ОАО «ТВЭЛ» – Топливный 
дивизион, необходимо направлять в Арбитражные 
комитеты соответствующих дивизионов: 

Арбитражный комитет ТВЭЛ (Топливный 
дивизион):
ОАО «ТВЭЛ»,
почтовый адрес: 115409, г. Москва, Каширское 
ш, д. 49; 
адрес электронной почты: arbitration@tvel.ru,
контактное лицо: Грачева Евгения Витальевна
тел. (495) 988-82-82 доб. 7510.

Арбитражный комитет Концерна «Росэнерго-
атом» (Электроэнергетический дивизион): 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
почтовый адрес:  109507, г. Москва, ул. Фер-
ганская, д.25
адрес электронной почты: 
arbitr@rosenergoatom.ru
контактное лицо: Вахрушина Любовь Алексан-
дровна
тел. (495) 783-01-43, доб. 23-97
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Состав Центрального арбитражного комитета 
Госкорпорации «Росатом» (ЦАК)

Председатель ЦАК:
Тихомиров Павел Анатольевич – председатель 

Центрального арбитражного комитета, служба 
внутреннего контроля и аудита Госкорпорации 
«Росатом»

Члены ЦАК:
Барабанов Олег Станиславович – директор 

Казначейства Госкорпорации «Росатом» Госкор-
порации «Росатом»;

Горбулева Мария Владимировна – начальник 
отдела Управления обеспечения законодательной 
деятельности Госкорпорации «Росатом»;

Дахновский А.Ю. – Заместитель Генерального 
директора, Руководитель корпоративного центра 
– Финансовый директор ООО «Объединенная 
Инновационная Корпорация»;

Жалсараева Эржена Баировна – главный спе-
циалист Департамента правовой и корпоративной 
работы Госкорпорации «Росатом»;

Лужецкий Алексей Владимирович – главный 
специалист Управления экономики и контроллинга 
Дирекции по ядерной и радиационной безопасно-
сти Госкорпорации «Росатом»;

Ляпин Ибрагим Касимович – советник отдела 
сопровождения инвестиционных проектов Депар-

тамента развития научно-производственной базы 
ЯОК Госкорпорации «Росатом»;

Назаров Александр Владимирович – советник 
Управления контроля ФЦП и инновационного 
развития Блока по управлению инновациями 
Госкорпорации «Росатом»;

Подберезный Кирилл Олегович – Заместитель 
директора управления планирования и реструкту-
ризации – начальник отдела обеспечения реали-
зации проектов БРМБ Госкорпорации «Росатом»;

Стуков Илья Александрович – начальник отде-
ла правового обеспечения частного учреждения 
Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр 
капитального строительства»; 

Стерехов Владимир Георгиевич – советник 
Управления по работе с загранпредставителями 
Госкорпорации «Росатом».

Секретарь ЦАК:
Лысенко Светлана Борисовна – советник 

отдела контроля конкурентной политики Службы 
внутреннего контроля и аудита Госкорпорации 
«Росатом»

По состоянию на 26.04.2013

Информация об Арбитражных комитетах дивизионов
Приказом Госкорпорации «Росатом» от 

25.09.2012 №1/870-п «О совершенствовании 
деятельности органов заказчиков по рассмотрению 
жалоб в дивизионах Госкорпорации «Росатом» с 01 
октября 2012 года введен новый порядок подачи 
и рассмотрения жалоб органами по рассмотрению 
жалоб при проведении закупочных процедур в 
соответствии с Единым отраслевым стандартом 
закупок (Положением о закупке) Госкорпорации 
«Росатом».

Жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, организатора закупки, 
закупочной комиссии при проведении закупочных 
процедур в интересах организаций, отнесенных 
к контуру управления ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» – Электроэнергетический дивизион и 
ОАО «ТВЭЛ» – Топливный дивизион, необходимо 
направлять в Арбитражные комитеты соответст-
вующих дивизионов.

При этом жалобы по процедурам закупок для 
организаций указанных дивизионов, организато-
ром которых выступает ОАО «Атомкомплект», 
и закупок, проводимых во исполнение решений 
ЦЗК Госкорпорации «Росатом», рассматривает 
ЦАК Госкорпорации «Росатом».

Арбитражный комитет ТВЭЛ (Топливный ди-
визион)
Арбитражный комитет ТВЭЛ (Топливный диви-
зион):
ОАО «ТВЭЛ»,
почтовый адрес: 115409, г. Москва, Каширское 
ш, д. 49; 
адрес электронной почты: arbitration@tvel.ru,
контактное лицо: Грачева Евгения Витальевна 
тел. (495) 988-82-82 доб. 7510.

Рассматривает жалобы на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, 
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организатора закупки, закупочной комиссии при 
проведении закупочных процедур в интересах 
организаций, отнесенных к контуру управления 
ОАО «ТВЭЛ» – Топливный дивизион.

Арбитражный комитет Концерна «Росэнергоа-
том» (Электроэнергетический дивизион)
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
почтовый адрес:  109507, г. Москва, ул. Ферган-
ская, д.25
адрес электронной почты: 

arbitr@rosenergoatom.ru
контактное лицо: Вахрушина Любовь Алексан-
дровна
тел. (495) 783-01-43, доб. 23-97

Рассматривает жалобы на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, 
организатора закупки, закупочной комиссии при 
проведении закупочных процедур в интересах 
организаций, отнесенных к контуру управления 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» – Электроэнер-
гетический дивизион.

Электронные торговые площадки
Приказом от 31.03.2009г. №181 «О внедрении 

системы электронных торгов для проведения 
закупок товаров, работ и услуг для нужд Госкор-
порации «Росатом», с изменениями согласно 
Приказа №1/638-П «О внесении изменений в 
приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.03.2009 
№181» были определены следующие электронные 
торговые системы для использования при прове-
дении открытых торгов в электронной форме на 
закупку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд Госкорпорации, её акционерных 
обществ и подведомственных ФГУП:

Электронная торговая система «Фабрикант», 
расположенная по адресу в сети Интернет www.
fabrikant.ru, оператор ООО «Фабрикант.ру»;

Электронная торговая площадка «www.a-k-d.
ru»,  расположенная по адресу в сети Интернет 
www.a-k-d.ru, оператор ООО «Аукционный кон-
курсный дом».

Электронная торговая площадка «Единая 
электронная торговая площадка»,  расположенная 
по адресу в сети Интернет http://etp.roseltorg.ru, 

оператор ОАО «Единая электронная торговая 
площадка».

Указанные электронные торговые системы 
используются Госкорпорацией, её акционерными 
обществами и подведомственными ФГУП при 
размещении заказов в соответствии с положе-
ниями Единого отраслевого стандарта закупок 
Госкорпорации «Росатом».

При размещении заказов в соответствии с 
Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г. 
Госкорпорация «Росатом» использует Единую 
электронную торговую площадку,  расположенную 
по адресу в сети Интернет http://etp.roseltorg.
ru, оператор - ОАО «Единая электронная тор-
говая площадка», выбранную одним из пяти 
победителей отбора электронных торговых 
площадок, проведенным Министерством эко-
номического развития Российской Федерации в 
целях проведения электронных аукционов 
государственными и муниципальными заказ-
чиками, в качестве национального оператора 
электронных торгов.
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1. Назначение 
и область применения 

1.1. Настоящий Единый отраслевой порядок 
рассмотрения жалоб и обращений при проведе-
нии конкурентных процедур (далее – Порядок) 
устанавливает порядок рассмотрения органами по 
рассмотрению жалоб Госкорпорации «Росатом» 
и дивизионов жалоб и обращений на действия/
бездействие заказчика, организатора закупки, 
организатора продажи, организатора торгов, 
закупочной, конкурсной, аукционной комиссии, 
собственника имущества, продавца, агента при 
проведении следующих конкурентных процедур:
• процедур закупок Госкорпорацией «Росатом» 

(далее также - Корпорация), акционерными 
обществами Корпорации и их дочерними 
и зависимыми обществами, учреждениями 
Корпорации, подведомственными ФГУ, ФГУП 
Корпорации за счет собственных и внебюд-
жетных средств, 

• процедур продажи непрофильных имущест-
венных комплексов, недвижимого имущества 
и акционерного капитала Корпорации, акцио-
нерных обществ Корпорации и их дочерних и 
зависимых обществ, учреждений Корпорации 
(далее – организации Корпорации).

• процедур сдачи в аренду имущества Корпо-
рации и организаций Корпорации, подведом-
ственных ФГУ, ФГУП Корпорации.

1.2. Порядок разработан в соответствии с 
Единым отраслевым стандартом закупок Го-
скорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), утвер-
жденным решением наблюдательного совета 
Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 
№37 с изменениями, утвержденными протоколом 
№ 46 от 15.02.2013), Едиными отраслевыми 
методическими указаниями по определению и 
проведению процедур продажи непрофильных 
имущественных комплексов, недвижимого иму-
щества и акционерного капитала, утвержденными 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.11.2012 
№ 1/1120-П (далее – Методические указания по 
продаже непрофильного имущества), Типовым 
отраслевым порядком осуществления сделок с 
недвижимым имуществом, утвержденным прика-
зом Госкорпорации «Росатом» от 05.06.2012 № 
1/488-П (далее – Порядок осуществления сделок 
с недвижимым имуществом).

2. Термины и сокращения
2.1. Термины, используемые в Порядке, име-

ют то же значение, что и в ЕОСЗ, Методических 
указаниях по продаже непрофильного имущества, 
Порядке осуществления сделок с недвижимым 
имуществом.

2.2. В настоящем документе используются 
следующие сокращения:

Сокращение Расшифровка

АК дивизиона арбитражный комитет дивизиона

ЕОСЗ Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации 
«Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпо-
рации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 с изменениями, утвержденными 
протоколом № 46 от 15.02.2013

закупка последовательность действий, осуществляемая в соответствии с ЕОСЗ

заявитель физическое либо юридическое лицо, подавшее жалобу

конкурентная процедура закупка, продажа непрофильного имущества, сдача имущества в аренду, 
осуществляемые конкурентными способами
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Корпорация Госкорпорация «Росатом»

Методические указания 
по продаже непрофиль-
ного имущества

Единые отраслевые методические указания по определению и прове-
дению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, 
недвижимого имущества и акционерного капитала, утвержденные при-
казом Госкорпорации «Росатом»

организатор процедуры организатор закупки, организатор продажи, организатор торгов

организация Корпора-
ции

акционерное общество Корпорации, его дочернее (зависимое) общество, 
учреждение Корпорации

ОККП Отдел контроля конкурентной политики Госкорпорации «Росатом», Отдел 
контроля конкурентной политики управляющей компании дивизиона, 
обеспечивающие деятельность ЦАК, АК дивизиона

ответчик лицо, действия которого обжалуются в соответствии с Порядком 

официальный сайт для жалоб по процедурам закупок -  официальный сайт по закупкам 
атомной отрасли в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru; для жалоб по процедурам 
продажи непрофильного имущества и сдачи имущества в аренду - офи-
циальный сайт Госкорпорации «Росатом» по реализации непрофильного 
имущества и сдаче в аренду недвижимого имущества. До разработки и 
введения приказом Госкорпорации «Росатом» официального сайта Го-
скорпорации «Росатом» по продаже непрофильного имущества и сдаче в 
аренду недвижимого имущества размещение информации о проведении 
процедуры продажи непрофильного имущества / сдачи имущества в 
аренду осуществляется на разделе официального сайта Госкорпорации 
«Росатом», размещение реквизитов для обжалования указанных процедур 
осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли.

Порядок осуществления 
сделок с недвижимым 
имуществом

Типовой отраслевой порядок осуществления сделок с недвижимым иму-
ществом, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» 

продажа непрофильного 
имущества

процедура продажи непрофильных имущественных комплексов, недви-
жимого имущества и акционерного капитала Корпорации и организаций 
Корпорации, осуществляемая в соответствии с Методическими указаниями 
по продаже непрофильного имущества 

сдача имущества в 
аренду

процедура сдачи в аренду имущества Корпорации, организаций Корпорации 
и подведомственных ФГУ, ФГУП Корпорации, осуществляемая в соот-
ветствии с Порядком осуществления сделок с недвижимым имуществом 

ЦАК Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»
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3. Система органов 
по рассмотрению жалоб

3.1. Поступившие от юридических и физических 
лиц (далее – заявители) жалобы рассматриваются 
органами по рассмотрению жалоб в соответствии 
с их полномочиями и подведомственностью, 
установленными настоящим Порядком.

3.2. Систему органов по рассмотрению жалоб 
Корпорации и дивизионов составляют Центральный 
арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 
(далее – ЦАК) и арбитражные комитеты дивизи-
онов (далее – АК дивизионов).

4. Подведомственность органов 
по рассмотрению жалоб

4.1. АК дивизиона рассматривает жалобы на 
действия (бездействие) заказчика, организатора 
процедуры закупки, закупочной комиссии при 
проведении процедуры закупок на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
организаций, отнесенных к контуру управления 
данного дивизиона, за исключением жалоб, по-
даваемых по процедурам закупок, организатором 
по которым выступает ОАО «Атомкомплект», и 
закупок, проводимых во исполнение решений 
Центральной закупочной комиссии Госкорпорации 
«Росатом». 

4.2. ЦАК рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, организатора процедуры 
закупки, организатора продажи, организатора тор-
гов, закупочной, конкурсной, аукционной комиссии, 
собственника имущества, продавца, агента при 
проведении:
• процедур закупок для нужд Корпорации; 
• процедур закупок для нужд организаций 

Корпорации, подведомственных ФГУ, ФГУП 
Корпорации, не относящихся к компетенции 
арбитражных комитетов дивизионов в соот-
ветствии с пунктом 4.1 Порядка;

• процедур продажи непрофильных имущест-
венных комплексов, недвижимого имущест-
ва и акционерного капитала Корпорации и 
организаций Корпорации (далее – продажа 
непрофильного имущества);

• процедур сдачи в аренду имущества Корпора-
ции, организаций Корпорации и подведомст-
венных ФГУ, ФГУП Корпорации (далее - сдача 
имущества в аренду).

4.3. Орган по рассмотрению жалоб не рас-
сматривает жалобы на действия (бездействия) 
заказчика при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также 
анонимные жалобы и обращения.

4.4. При поступлении жалобы, указанной в 
пункте 4.3 Порядка, орган по рассмотрению жалоб 
в течение двух рабочих дней направляет заяви-
телю (если указаны контактные данные и адрес 
заявителя) уведомление об отказе в принятии 
жалобы к рассмотрению. 

4.5. При поступлении в ЦАК жалобы, отнесен-
ной к подведомственности арбитражного комитета 
дивизиона, ЦАК в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления и регистрации 
жалобы, направляет её для рассмотрения в со-
ответствующий АК дивизиона.

4.6. При поступлении в АК дивизиона жало-
бы, отнесенной к подведомственности ЦАК, АК 
дивизиона в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления и регистрации 
жалобы, направляет её для рассмотрения в ЦАК.

5. Порядок и сроки подачи 
жалобы

5.1. Жалоба подается заинтересованным лицом 
в письменной форме в орган по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подведомственностью, 
указанной в пунктах 4.1, 4.2 Порядка, по адресу 
и реквизитам соответствующего органа по рас-
смотрению жалоб, указанным на официальном 
сайте и (или) в документации о закупке.

5.2. Жалоба подается в следующие сроки:
 5.2.1.  Обжалование действий (бездействия) 

заказчика, организатора закупки, организатора 
продажи, организатора торгов, закупочной, 
конкурсной, аукционной комиссии, собственника 
имущества, продавца, агента производится в 
сроки, указанные в ЕОСЗ, Методических ука-
заниях по продаже непрофильного имущества, 
Порядке осуществления сделок с недвижимым 
имуществом.

5.2.2. Обжалование условий и положений из-
вещения и документации конкурентной процедуры 
производится до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурентной процедуре.
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6. Порядок рассмотрения 
жалобы

6.1. Поступившая жалоба регистрируется в 
Корпорации / управляющей компании дивизиона 
службой внутреннего контроля (далее - СВК) в 
порядке, установленном инструкцией по докумен-
тообороту Корпорации / управляющей компании 
дивизиона.

6.2. Информация о поступившей жалобе 
размещается ОККП Госкорпорации «Росатом» / 
ОККП управляющей компании дивизиона на офи-
циальном сайте с указанием даты поступления 
жалобы, ее входящего номера, наименования 
заявителя и лица, действия которого обжалуются 
(ответчика), сведений о дате, времени и месте 
рассмотрения жалобы в органе по рассмотрению 
жалоб, принятом решении либо сведений о воз-
врате жалобы заявителю. 

6.3. Орган по рассмотрению жалоб не при-
нимает жалобу к рассмотрению в случае, если:
• пропущен срок обжалования, установленный 

пунктом 5.2 Порядка; 
• жалоба не относится к подведомственности 

органа по рассмотрению жалоб, установленной 
статьей 4 Порядка; 

• жалоба на те же действия (бездействие) за-
казчика, организатора закупки, организатора 
торгов, организатора продажи, закупочной, 
конкурсной, аукционной комиссии, собст-
венника имущества, продавца, агента ранее 
рассматривалась в ЦАК, АК дивизиона, либо 
принята к рассмотрению судом или по ней 
принято судебное решение; 

• жалоба не соответствует иным требованиям, 
установленным Порядком.
6.4. В случае непринятия жалобы к рассмо-

трению по основаниям, указанным в пункте 6.3 
Порядка, ОККП направляет заявителю уведомле-
ние об отказе в принятии жалобы к рассмотрению 
в течение двух рабочих дней.

6.5. В случае принятия жалобы к рассмотре-
нию ОККП в течение двух рабочих дней с даты 
поступления жалобы:

6.5.1. Размещает информацию о принятии 
жалобы к рассмотрению, дате, времени и месте 
рассмотрения жалобы на официальном сайте,

6.5.2. Уведомляет заявителя о принятии его 
жалобы к рассмотрению, дате, месте и времени 
рассмотрения жалобы по адресу электронной 
почты, с которого поступило сообщение о пода-

че жалобы, или который указан в жалобе или 
на официальном бланке заявителя, и не несет 
ответственности в случае неполучения данного 
уведомления заявителем.

6.5.3. Уведомляет ответчика и организатора 
процедуры об обжаловании его действий (без-
действия) с указанием даты, места и времени 
рассмотрения жалобы по адресам электронной 
почты ответчика и заявителя, указанным на стра-
нице соответствующей конкурентной процедуры 
на официальном сайте, и не несет ответственно-
сти в случае неполучения данного уведомления 
ответчиком, организатором процедуры. 

6.6. В случае отзыва жалобы заявителем ОККП 
в течение двух рабочих дней размещает сведе-
ния об отзыве жалобы на официальном сайте. 
Отозванная жалоба повторно к рассмотрению 
не принимается.

6.7. Орган по рассмотрению жалоб рассма-
тривает жалобу в течение десяти рабочих дней 
со дня ее поступления.

Данный срок может быть продлен по моти-
вированному решению председателя органа по 
рассмотрению жалоб.

6.8. Орган по рассмотрению жалоб рассма-
тривает жалобы на заседании в присутствии 
заявителя, ответчика, заинтересованных лиц 
(их представителей) с ведением аудиозаписи. 
Аудиозапись заседания органа по рассмотрению 
жалоб хранится не менее одного года. 

6.9. Орган по рассмотрению жалоб вправе 
рассмотреть жалобу в отсутствие заявителя и 
ответчика, заинтересованных лиц (их предста-
вителей), надлежащим образом уведомленных о 
месте и времени рассмотрения жалобы в соот-
ветствии с пунктом 6.5 Порядка, либо перенести 
ее рассмотрение  на более поздний срок.

6.10. Орган по рассмотрению жалоб при рас-
смотрении жалобы обязан соблюдать установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Корпорации и УК дивизиона 
требования при выполнении работ и проведе-
нии мероприятий, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 
коммерческую тайну Корпорации, организаций 
Корпорации, заявителя, ответчика, иных сведений 
ограниченного доступа.

6.11. Орган по рассмотрению жалоб вправе 
при рассмотрении жалобы по решению своего 
председателя провести в соответствии с ЕОСЗ 
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внеплановую камеральную проверку соблюдения 
законодательства Российской Федерации, ЕОСЗ 
при проведении процедуры закупки, в рамках 
которой проверяется соответствие действий 
(бездействия) ответчика и документов по конку-
рентной процедуре, в том числе не указанных 
в жалобе (извещения о проведении процедуры 
закупки, документации процедуры, протоколов, 
составленных в ходе процедуры), требованиям 
законодательства Российской Федерации и ЕОСЗ.

6.12. Орган по рассмотрению жалоб при рас-
смотрении жалобы, а также в ходе проведения 
внеплановой камеральной проверки вправе за-
прашивать у ответчика и заявителя документы, 
необходимые для рассмотрения жалобы.

7. Принятие решения 
по жалобе

7.1. Орган по рассмотрению жалоб по резуль-
татам рассмотрения жалобы принимает решение, 
которое оформляет заключением. Заключение 
подписывает председатель и члены органа по 
рассмотрению жалоб. Если в заключении отражено 
особое мнение члена органа по рассмотрению 
жалоб, то такое мнение приобщается к заклю-
чению, но не оглашается.

ОККП направляет копию заключения заявителю 
и ответчику не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения по жалобе по электронной 
почте на адрес, с которого пришло сообщение о 
подаче жалобы, или который указан в жалобе или 
на официальном бланке организации заявителя. 

Резолютивная часть заключения размещается 
ОККП на официальном сайте.

7.2.  Решение органа по рассмотрению жалоб 
должно содержать:
• выводы о наличии либо отсутствии в дейст-

виях ответчика нарушений законодательства 
Российской Федерации, ЕОСЗ, Методических 
указаний по продаже непрофильного иму-
щества, Порядка осуществления сделок с 
недвижимым имуществом;

• рекомендации ответчику об устранении наруше-

ний законодательства Российской Федерации, 
ЕОСЗ, Методических указаний по продаже 
непрофильного имущества, Порядка осущест-
вления сделок с недвижимым имуществом либо 
о других мерах по устранению нарушений; 

• рекомендации соответствующим структурным 
подразделениям Корпорации, ответчику, заяви-
телю об обращении в установленном порядке 
в правоохранительные органы и суд, передаче 
материалов в Контрольный комитет Корпора-
ции и другие материалы, при необходимости.  
7.3. Решение органа по рассмотрению жалоб 

может быть обжаловано в Контрольном коми-
тете Корпорации не позднее 1 месяца с даты 
размещения на официальном сайте результата 
рассмотрения жалобы.

7.4. Жалоба в Контрольный комитет Корпо-
рации подается по реквизитам, указанным на 
официальном сайте.

8. Нормативные ссылки
8.1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
8.2. Закон Российской Федерации «О государ-

ственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1.
8.3. Единый отраслевой стандарт закупок 

(Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», 
утвержденный решением наблюдательного совета 
Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37.

8.4. Единые отраслевые методические указания 
по определению и проведению процедур продажи 
непрофильных имущественных комплексов, не-
движимого имущества и акционерного капитала, 
утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 30.11.2012 № 1/1120-П.

8.5. Типовой отраслевой порядок осуществле-
ния сделок с недвижимым имуществом, утвер-
жденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 
05.06.2012 № 1/488-П.

8.6. Положение о Контрольном комитете Го-
сударственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», утвержденное приказом Госкорпорации 
«Росатом» от 11.02.2013 № 1/129-П.
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Юридическое бюро 
«Партнеры»
Услуги по обеспечению судебной защиты, 
мониторингу материалов судебных дел, 
подготовке юридических заключений, сопро-
вождению Вашего бизнеса.

Спектр услуг:
– Устные и письменные консультации;
– Составление договоров, исков, жалоб;
– Представительство в Арбитражном суде;

– Представительство в суде общей юрис-
дикции;
– Представительство в спорах с налоговыми 
органами;
– Корпоративное обслуживание;
– Административные дела

fi n@proatom.ru; тел. +7-812-7643712; 
+7-9119930961.

Наталия Кутенких, руководитель юридического бюро «Партнеры»

Преимуществами нашего бюро являются системный подход, 
юридическая поддержка и многолетний опыт в хозяйственном 
управлении, экономике, бухгалтерском учете. 



Самая актуальная информация о событиях в газовой отрасли 
с активными ссылками на источники за прошедшую неделю, 
комментарии независимых экспертов, общественное мнение, 
скандалы, анонсы и прогнозы на предстоящую неделю.

Ваш рулевой в газовой отрасли!
Интерактивный электронный еженедельник

www.gasweek.ru


