
1

Внеочередное 

общее Собрание 

организаций-членов 

СРО атомной отрасли

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

СРО «СОЮЗАТОМГЕО»

09 сентября 2022 года



2

Избрание секретаря собрания

ГОЛОСОВАНИЕ:

Кандидатура: Доценко Лариса Александровна,

начальник отдела по правовой работе и

специальным проектам СРО
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Мандатная комиссия

Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации

Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела 
организационного развития и координации Ассоциации

Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правой работе и 
специальным проектам Ассоциации

Конченко Кирилл Алексеевич - ведущий специалист отдела 
организационного развития и координации Ассоциации

Маслов Алексей Викторович – главный специалист отдела по 
информационной политике и коммуникациям Ассоциации

Счетная комиссия

Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и

коммуникациям Ассоциации

Лапшин Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела по

информационной политике и коммуникациям Ассоциации

Иченец Анна Евгеньевна – ведущий специалист отдела по правовой работе и

специальным проектам Ассоциации

Штрейс Анна Олеговна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета –

главный бухгалтер Ассоциации

Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой

работе и специальным проектам Ассоциации

Редакционная комиссия

Карина Валентина Ивановна – начальник административного отдела Ассоциации

Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой»

Борисов Юрий Дмитриевич - заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации

Тарапон Максим Викторович – главный специалист отдела технического надзора Ассоциации

Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Ассоциации

Рабочие органы общего Собрания
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Утверждение состава 

Рабочих органов

ГОЛОСОВАНИЕ:
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Утверждение Протоколов 

№1 и №2 Мандатной Комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ:
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Утверждение Протокола 

№1 Счетной Комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ:
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1. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

2. Внесение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

3. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного

воздействия, применяемых в Ассоциации.

4. Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета

Ассоциации. Избрание независимого члена Совета в состав Совета

Ассоциации СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

5. Разное.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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Утверждение Повестки Дня

ГОЛОСОВАНИЕ:
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Внесение изменений в 

Положение о членстве в 

Ассоциации

Докладчик: Опекунов В.С.

ВОПРОС №1 Повестки дня:
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№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты 

Российской Федерации» 

30.12.2021

вступила в силу новая редакция ст. 55.5-1 ГрК РФ о специалистах по организации инженерных изысканий, по организации 

архитектурно-строительного проектирования, по организации строительства

С 01.09.2022

Данная статья вводит обязательную оценку квалификации (НОК) специалистов, сведения о которых подлежат внесению в 

национальный реестр специалистов НОСТРОЙ или НОПРИЗ

Условия включения в НРС:

- Трудовой стаж в области строительства – не менее 10 лет или не менее 5 лет при прохождении НОК;

- Прохождение НОК не реже 1 раза в 5 лет.

Изменения Градостроительного кодекса РФ



11О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ

К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных изысканий, относятся соответственно:

1) утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям;

2) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий;

3) утверждение результатов инженерных изысканий.

К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования относятся

соответственно:

1) утверждение заданий на проектирование объекта капитального строительства;

2) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной документации;

3) утверждение проектной документации;

4) утверждение в соответствии с частью 15.2 статьи 48 настоящего Кодекса подтверждения соответствия вносимых в проектную

документацию изменений.

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса, часть 3 и часть 4:

К должностным обязанностям специалистов по организации строительства, в том числе относятся:

1) приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального строительства, этапов строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объектов капитального строительства;

2) подписание следующих документов:

а) акта приемки объекта капитального строительства;

б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта

предусмотрено проектной документацией).



Приказ Минстроя России от 30.06.2022 № 529/пр

установить в 2022 году, что с 1 сентября 2022 г. для лиц, у которых в соответствии с пунктом
4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4305; 2022, № 1, 
ст. 16) возникает необходимость прохождения независимой оценки квалификации физического 
лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации 
выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего 
характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида 
профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, 
срок прохождения такой независимой оценки квалификации переносится на 12 месяцев.

12

О переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации физического 

лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по 

организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства 
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Прохождение НОК к моменту истечения срока 

действия ПК

Специалисты, планирующие вступать в НРС  

в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 г.

Прохождение независимой оценки квалификации специалистами в НРС

Специалисты, включенные в НРС

Для лиц, у которых срок ПК истекает с 01.09 по 31.12

прохождение НОК переносится на 12 месяцев

Приказ Минстроя №529/пр

Стаж 5 лет:

Необходимо прохождение НОК с 01.09.2022

Стаж 10 лет:

Для НРС не требуется ПК и НОК 

Прохождение НОК в течение 12 месяцев с даты 

включения в НРС

Приказ Минстроя №529/пр



Приказ Минстроя России (15.04.2022 № 286/пр)

5. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором внесены
в Национальный реестр специалистов до 31 августа 2022 года, требования, предусмотренного
пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
течение 5 лет со дня повышения им квалификации по направлению подготовки в области
строительства.

6. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов с 1 сентября 2022 года, требования, предусмотренного пунктом 4 части 10
статьи 55_5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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«Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица 

минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации…»

Перечень случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального

реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного

проектирования, национального реестра специалистов в области строительства:



15Рекомендации

В случае оформления с 1 сентября 2022 года, перечисленных в ГрК РФ документов подписью должностных лиц, не 

включенных в НРС, такие документы могут быть признаны ничтожными со всеми вытекающими последствиями 

(исключение принятых объемов работ из отчетности, аннулирования актов приемки работ и/или объектов и актов их 

соответствия ПД и пр.) 

Рекомендуем провести тщательный анализ существующей в организации практики оформления перечисленных в 

в ГрК РФ документов и определить оптимальный перечень должностных лиц с правом подписи, а также внести в 

их должностные инструкции необходимые обязанности и полномочия

По результатам анализа необходимо определить минимальное количество, а также персональные данные 

работников, которые должны быть включены в НРС, при этом рекомендуем иметь резерв не менее 10-20 % от 

расчетной численности, компенсирующий текучесть и внутреннее перемещение работников на другие должности

В случае выявления недостаточного количества специалистов, включенных в НРС, рекомендую принять 

незамедлительные меры по подбору и прохождению процедуры внесения дополнительных работников 

организации в НРС. 

Является целесообразным распределение и закрепление персональных обязанностей и полномочий по оформлению 

установленной законом документации, установить приказом организации и поддерживать его актуальность в случае 

изменений. 



П 2. Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, (подготовку проектной документации, выполняющим инженерные 

изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции) ОИАЭ

16Внесенные изменения в Положения о членстве в СРО

 прохождение специалистами (по организации строительства, по организации архитектурно-строительного

проектирования, по организации инженерных изысканий) независимой оценки квалификации                           

(НОК) в соответствии с требованием статьи 55.5-1 ГрК РФ

 Требованием по охране труда является наличие в организации:                                                                             

- службы охраны труда численностью, определенной расчетом, утвержденным руководителем 

организации и выполненным в соответствии с «Межотраслевыми нормативами численности 

работников службы охраны труда в организациях», утвержденными                                                                

Приказом Минтруда России от 31 января 2022 г.  № 37

П 3. Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт , (подготовку проектной документации, выполняющим инженерные изыскания для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции) особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов за исключением ОИАЭ

П 4. Требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства , (подготовку проектной документации, 

выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции)

за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

добавлено:

Раздел 2. Требования к членам саморегулируемой организации
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Утверждение изменений

в Положение о членстве

ГОЛОСОВАНИЕ:
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Внесение изменений в 

Положение о реестре членов 

Ассоциации

Докладчик: Доценко Л.А.

ВОПРОС №2 Повестки дня:
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Состав сведений единого реестра о членах саморегулируемых организаций 

и их обязательствах

Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций и их обязательствах, держателем которого является Национальное объединение СРО                             

(НОСТРОЙ и НОПРИЗ).                                                                                                          

Формирование и ведение единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах 

осуществляется Национальным объединением саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ и НОПРИЗ)

добавлен

Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации утверждается Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору

исключен

О Федеральном законе от 30.12.2021 № 447-ФЗ 
(с 01.09.2022 г. вступила в силу  Ст. 55.17 ГрК РФ в новой редакции) 

Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра 

членов саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. 

Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. 

Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, 

порядок формирования указанного реестра, порядок ведения указанного реестра, в том числе порядок включения в 

указанный реестр сведений, устанавливаются Правительством РФ



ПП РФ № 945 от 25.05.2022 г.
( вступило в силу с 01.09.2022 г., действует в течение 6 лет ) 20

Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах СРО и 

Правил формирования и ведения единого реестра о членах СРО и их обязательствах,                       

в том числе включения в указанный реестр сведений

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств члена Ассоциации по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов, которые определяются в 

соответствии с ч.7 ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации



• Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации в составе единого реестра сведений о членах 
саморегулируемых организаций и их обязательствах. Формирование и ведение единого реестра сведений о 
членах СРО и их обязательствах осуществляется НОСТРОЙ (НОПРИЗ).

• Реестр содержит сведения о фактическом совокупном размере обязательств члена Ассоциации (по 
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, по договорам подряда по 
подготовке проектной документации, по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий)
заключенным с использованием конкурентных способов, определяемый в соответствии с ч.7 ст.55.13 ГрК
РФ.

• Член Ассоциации обязан уведомить Ассоциацию в письменной форме или путем направления 
электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, 
содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
наступления таких событий.

• Исполнительный орган Ассоциации предоставляет по запросу заинтересованного лица выписку из 
реестра членов Ассоциации в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса. Срок действия выписки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с даты ее выдачи.

• Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации утверждается Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

21Внесенные изменения в Положения о реестре членов

добавлено

исключен
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Утверждение изменений

Положения о реестре

ГОЛОСОВАНИЕ:
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Внесение изменений в 

Положение о мерах 

дисциплинарного     

воздействия

Докладчик: Пятин Л.Н.

ВОПРОС №3 Повестки дня:



24Внесение изменений в «Положение о МДВ»

В части внесения изменений в Федеральный закон от 01.12.2007 года N 315-ФЗ

"О саморегулируемых организациях" нормами, регулирующими вопросы

деятельности саморегулируемых организаций (СРО) в области инженерных

изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

Раздел 4. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации 
мер дисциплинарного воздействия

добавлен пункт 4.9. «Решением Дисциплинарной комиссии установленный мерами
дисциплинарного воздействия, предусмотренными пунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4
срок устранения нарушений может быть продлен с учетом обстоятельств,
заслуживающих доверия, если член Ассоциации гарантирует устранить нарушения
в полном объеме в дополнительно установленный срок».

добавлен пункт 4.10.2. «о продлении срока устранения нарушений»

Раздел 2. Меры дисциплинарного воздействия, основания их применения

Раздел 3.  Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер 
дисциплинарного воздействия.

Раздел 6. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия.

по тексту уточнены отдельные формулировки.

ФЗ-170 
от 11.06.2021

Статья 82 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263335#l0
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Утверждение изменений 

Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия

ГОЛОСОВАНИЕ:
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Досрочное прекращение полномочий 

независимого члена Совета. 

Избрание независимого члена Совета в 

состав Совета.

Докладчик: Доценко Л.А.

ВОПРОС №4 Повестки дня

для СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»:
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Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета  

Хайдарова Алексея Умед-Алиевича

в связи с прекращением его трудовых отношений с ФГУП «НО РАО».

Решением Совета выдвинута кандидатура 

Сидельникова Александра Георгиевича, 

руководителя службы инспекционного строительного контроля 

ФГУП «НО РАО» в качестве независимого члена Совета

ВОПРОС №4 Повестки дня

для СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»:
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Прекращение полномочий 

независимого члена Совета

ГОЛОСОВАНИЕ:

для СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»:
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Избрание независимого члена 

Совета

ГОЛОСОВАНИЕ:

для СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»:



30

РАЗНОЕ

5.1) О воссоздании отраслевых СРО в 

области ТЭК и атомной энергетики

ВОПРОС №5 Повестки дня

Докладчик: Опекунов В.С.



31Поручение Президента РФ

30 декабря 2021 г. 17 января 2022 г.

Поручение Президента 

РФ № Пр-2559 

Правительству

Правительство в 

Минстрой, Ростехнадзор, 

Минтруд, РСПП

Об анализе 

практики 

применения 

законодательства 

о СРО 

в области 

строительства

О Подготовке 

доклада по 

поручению 

Президента РФ



32Рассмотрение вопроса общественными институтами

7 февраля 2022

7.02.2022 17.02.2022 21.03.202211.03.2022 11.04.2022

1. Отсутствие альтернатив системе саморегулирования в области строительства;

2. Введение Перечня видов работ, минимальных требований, системы допуска к работам;

3. Воссоздание отраслевых СРО в области ТЭК и атомной энергетики;

4. Повышение ответственности СРО за квалификацию компаний;

5. Развитие независимой оценки квалификации;

6. Введение механизмов рейтингования в строительстве;

По итогам состоявшихся дискуссий в отчетный доклад Правительства РФ по поручению Президента РФ 

не включены вопросы, связанные с воссозданием отраслевых СРО в области ТЭК и атомной энергетики. 

Вопрос требует решения!



33Обращение к Президенту Российской Федерации

22.04.2022

Обращение к В.В. Путину

- Союза нефтегазопромышленников России;

- Российского Союза Нефтегазостроителей;

- СРО «Союзатомстрой».

Поддержать консолидированную 

позицию энергетической отрасли 

страны и дать прямое поручение 

Правительству Российской Федерации 

о подготовке предложений по 

воссозданию отраслевых СРО в области 

ТЭК и атомной энергетики

МИНЭНЕРГО

ГК «Росатом» Ростехнадзор МИНСТРОЙ

Подтверждена неизменность 

позиции о необходимости 

создания отраслевых СРО

(Письмо Новикова С.Г.

от 26.05.2022 № 1-1/27333) 

Не возражает против 

создания отраслевых СРО в 

области ТЭК и атомной 

энергетики

Категорически против 

отраслевых СРО



Отрицательная позиция Минстроя 34

Отрицательная позиция Минстроя содержит перечень негативных аспектов отраслевого

принципа саморегулирования, без приведения конкретных примеров таких аспектов:

- монополизация, в т.ч. путем принудительного членства строительных компаний в 

отраслевых СРО;

- ограничение допуска на рынок добросовестных компаний;

- высокие коррупционные риски деятельности отраслевых СРО, способствующие росту 

недоверия к институту саморегулирования;

- высокую финансовую нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, 

допускающую значительные денежные сборы с бизнеса.



35Организация совещания на уровне Правительства РФ 

МИНЭНЕРГО
(зам.министра – статс-секретарь Бондаренко А.Б.)

Позиция СРО атомной отрасли и СРО АСГиНК

Проект письма Шульгинова Н.Г. и Лихачева А.Е.

в адрес вице-премьеров Хуснуллина М.Ш. и Новака А.В.

о проведении совещания на уровне Правительства о 

воссоздании отраслевых СРО

Совещание в Правительсве под председательством

Хуснуллина М.Ш. и Новака А.В.



36

РАЗНОЕ

5.2) О Комитетах СРО атомной отрасли

ВОПРОС №5 Повестки дня

Докладчик: Пятин Л.Н.



37Комитеты – 2022 

С 2011 года с целью реализации приоритетных направлений деятельности саморегулируемых

организаций атомной отрасли при Совете СРО функционировали 9-ТЬ Комитетов, в состав которых

входили ключевые специалисты и эксперты организаций-членов отраслевых СРО. В текущем году в целях

совершенствования деятельности саморегулируемых организаций атомной отрасли преобразована

структура технических Комитетов. Актуализированы задачи и направления деятельности.

Комитет

1 Комитет по выводу из эксплуатации (NEW)

2 Комитет по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли (NEW)

3 Комитет по развитию проектной и изыскательской деятельности    (обновленный)

4 Комитет по образованию

5 Комитет по информационной политике и цифровизации

СОЮЗАТОМСТРОЙ СОЮЗАТОМПРОЕКТ

СРО атомной отрасли

СОЮЗАТОМГЕО
129 151 75



38Направления деятельности Комитетов

1. Налаживание процессов гармонизации взаимодействия и информационного обмена

материалами по сооружению ОИАЭ между предприятиями и Дивизионами ГК «Росатом».

2. Проведение работ по техническому регулированию. Обсуждение профессиональным

сообществом нормативно-технической документации (проектов документации), подготовка

заключений (выводов) и предложений по итогам обсуждений. Совершенствование действующей и

формирующейся нормативной базы в области капитального строительства ОИАЭ. Особое внимание

новым направлениям бизнесов ГК «Росатом».

3. Формирование банка данных лучших практик строительного комплекса для типизации

технологических процессов. Анализ и оформление рекомендаций по внедрению перспективных

технологий и материалов, как основы технологического развития при проектировании и

сооружении объектов.

4. Консолидация усилий, обмен опытом практической деятельности, обсуждение существующих

проблем и выработка предложений, направленных на обеспечение технологического

суверенитета отрасли.

5. Обобщение нормативных требований и формирование основы для информационной модели

стадий проектирования/строительства/эксплуатации/вывода из эксплуатации ОИАЭ.



39

РАЗНОЕ

5.3) Об Экосистеме СРО атомной отрасли

ВОПРОС №5 Повестки дня

Докладчик: Яковлев Р.О.



40

ЭКОСИСТЕМА – объединение на единой цифровой площадке электронных сервисов и 

услуг, позволяющих пользователям системы решать общие стратегические задачи 

Задачи Экосистемы:

1. В рамках проекта цифровизации в атомной отрасли создание единой цифровой среды взаимодействия 

организаций-членов СРО, позволяющей максимально полно представить свои компетенции и научно-

технический потенциал в Экосистеме

2. Обеспечить горизонтальное взаимодействие организаций-членов СРО по поиску партнеров при 

реализации проектов

3. Совершенствование взаимодействия СРО и организаций-членов СРО в части участия в проектах по 

стандартизации, контролю и надзору, профессиональному образованию, сертификации и др.

Задачи Экосистемы

Решение объединенного Совета СРО атомной отрасли:

1. Одобрить проект создания Экосистемы и обеспечить ее разработку, ввод в эксплуатацию и внедрение;

2. Рекомендовать руководителям организаций-членов СРО обеспечить взаимодействие с Экосистемой по 

внесению сведений в цифровую базу данных «Профиль организации» - 15 марта 2022 года – старт проекта



Текущее состояние 41

Подключились к Экосистеме 62 организации

в том числе:
- Титан-2

- Оргэнергострой

- ЭСКМ

- МИФИ

- АРМЗ

- ОКБМ Африкантова

- Курчатовский институт

- ТВЭЛ

- ТВЭЛ-Строй

- НО РАО

- ГСПИ

- Атомэнергомаш

- НИКИМТ-Атомстрой

- Евростройсервис

- ГНЦ РФ-ФЭИ

- ОЦКС

- Атомэнергоремонт

- ВНИПИПромтехнлогии

- Русатом Оверсиз

Последующие этапы разработки:

«Надзор и контроль» – завершен (тестирование)

«Доска объявлений» - тестирование (сентябрь)

«Стандартизация» – сентябрь 2022

«Сертификация» - сентябрь-октябрь 2022

«Образовательный проект» - октябрь-ноябрь 2022

«Программа сооружения объектов» - декабрь 2022
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ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ЭКОСИСТЕМЫ
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Спасибо за внимание!
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Внеочередное 

общее Собрание 

организаций-членов 

СРО атомной отрасли

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

СРО «СОЮЗАТОМГЕО»

14 апреля 2022 года


