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— В Британии заговори-
ли о нехватке квалифици-
рованных сварщиков для 
строительства АЭС. Поче-
му в дефиците именно свар-
щики?

— Об этом заговори‑
ли не только в Британии. 
Об этом говорят и в США, 
где дефицит квалифициро‑
ванных рабочих, и сварщи‑
ков прежде всего, тормо‑
зит выполнение программы 
строительства АЭС. Кадро‑
вые проблемы есть и в других 
странах, в том числе в Рос‑
сии. Почему именно сварщи‑
ки в дефиците? Потому что 
надежность атомных реакто‑
ров в большой степени опре‑
деляется качеством свар‑
ных соединений, особенно 
в первом контуре, где про‑
исходит съем тепла с актив‑
ной зоны. Там очень высо‑
кое давление —  250 и более 
атмосфер, и качество свар‑
ки —  критически важный па‑
раметр безопасности. Кстати, 
работа сварщиков очень важ‑
на и в химической промыш‑
ленности —  там давление 
в системах до 320 атмосфер. 
Вообще те, кто варит специ‑
альные швы, — эксклюзив‑
ные профессионалы.

— Сварщики арматуры 
для бетонирования тоже 
должны иметь особую ква-
лификацию?

— Для скрепления армату‑
ры сейчас больше используют 
муфтовые соединения. Ван‑
ную сварку применяют реже, 
но там, где применяют, ква‑
лификация сварщиков тоже 
важна. С точки зре‑
ния дефицита 

специалистов это менее кри‑
тичная сфера по сравнению 
со сваркой соединений тру‑
бопроводов первого и второ‑
го контуров.

— С нехваткой каких 
еще специалистов мо-
жет столкнуться стра-
на, решившая возобновить 
строительство АЭС после 
многолетнего перерыва?

— Трудно в привязке 
к атомным объектам назвать 
строительную профессию, 
которая не имела бы особен‑
ностей. Например, когда де‑
лают армокаркас для реак‑
торного здания, используют 
специальную арматуру боль‑
шого сечения. Работа тре‑
бует высокой квалифика‑
ции арматурщиков. Тех, кто 
строил гражданские объек‑
ты, туда так просто не по‑
ставишь. Их надо обучить, 
они должны пони‑

На атомных стройках во всем мире дефицит рабочей 
силы. Странам Европы и США приходится искать строи-
телей после многолетнего перерыва в сооружении АЭС. 
В России персонал нужен для выполнения огромного 
объема заказов. Президент СРО атомной отрасли Вик-
тор Опекунов рассказал, что такое ядерный способ ком-
плектования кадрами зарубежных строек «Росатома», где 
найти и как готовить квалифицированных рабочих и по-
чему необходимо пересмотреть нормативы по зарплатам 
на атомных стройках.
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мать критические точки кон‑
троля. Или взять бетонщи‑
ка. Казалось бы, чего легче: 
бери насос, лей бетон в опа‑
лубку. Но все не так просто. 
Мы применяем специаль‑
ные бетоны, том числе само‑
уплотняющийся. Это отдель‑
ная технология. Необходимо 
контролировать температу‑
ру смеси при бетонировании 
и в процессе затвердевания. 
Здесь, кстати, задействованы 
не только рабочие, но и тех‑
нологи, мастера и прорабы.

К пусконаладке вооб‑
ще нельзя допускать тех, кто 
не работал на атомных объ‑
ектах. Да и периметр физ‑
защиты настолько сложен, 
что кому попало его делать 
не дашь. Атомный энергоблок 
входит в особую категорию 
строительных объектов, в ста‑
тье 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ объекты использо‑

вания атомной энергии пер‑
вые в списке особо опасных 
и технически сложных.

У нас был случай: приехал 
на площадку сварщик, у ко‑
торого в трудовой книжке 
стоял пятый или шестой раз‑
ряд. Мы привели его в учеб‑
ный центр, дали сварить 
шов, а он и на второй разряд 
не потянул. После пуска бло‑
ков Нововоронежской АЭС‑2 
в госкорпорации было при‑
нято решение проверять ква‑
лификацию всех сварщиков. 
Я считаю, такой подход ну‑
жен ко всем рабочим специ‑
альностям.

— Как можно подтвер-
дить квалификацию?

— Человек устраивается 
на работу. Говорит, что он, 
например, бетонщик четвер‑
того разряда. Пожалуйста, 
зайди в учебный центр пря‑
мо на площадке строитель‑
ства и подтверди свою квали‑
фикацию. Там дадут задания 
по теории и практике —  бу‑
дет ясно, соответствует пре‑
тендент заявленному разря‑
ду или нет. Потому что цена 
ошибок на атомной стройке 
очень велика.

— Вы говорите об учебных 
центрах, которые будут 
созданы по образцу того, 
что открыт на НВАЭС? 
(См. справку. — «СР»)

— Да. Я всегда настаивал, 
что учебные центры нужны 
непосредственно на площад‑
ках, чтобы они были включе‑
ны в инфраструктуру строй‑
ки. Чтобы подтверждение 
квалификации и обучение 
были звеном строительно‑
го процесса. Это соответству‑
ет рекомендации МАГАТЭ: 
подрядная организация дол‑
жна иметь возможность не‑
прерывно повышать квали‑
фикацию своих сотрудников 
в ходе сооружения объек‑
та использования атомной 
энергии. Кстати, в бытность 
Минсредмаша стройки все‑
гда начинали с открытия 
ПТУ, оснащенных всем 
оборудованием для освое‑
ния той или иной техно‑
логии.

— Подготовка вы-
пускников современ-
ных профучилищ 
соответствует тре-

бованиям атомной 
отрасли?

— Скорее нет. Но по‑дру‑
гому и быть не может. Си‑
туация со средним профес‑
сиональным образованием 
аналогична ситуации с выс‑
шим по Болонской системе. 
Там сначала человек получа‑
ет бакалавра, и непонятно, 
что он умеет делать. Потом 
учится еще два года и полу‑
чает специальность инжене‑
ра. Выпускник училища —  
вроде как сварщик: может 
дугу зажечь на электроде, 
может даже ее удержать ка‑
кое‑то время. Но он не мо‑
жет варить не только трубо‑
проводы, но даже основные 
строительные конструкции, 
ту же арматуру. Он должен 
получить аттестацию по пра‑
вилам и нормам в атомной 
энергетике. Дополнитель‑
ной аттестации никакая дру‑
гая отрасль, кроме нашей, 
не предъявляет. Сварщик 
также должен получить об‑
щие знания об атомном объ‑
екте, чтобы понять свою от‑
ветственность. Из всего этого 
рождается производственная 
культура.

ИНТЕРВЬЮ

Кто за такие 
деньги будет 
работать?

«ПО НАШИМ НОРМАТИ-
ВАМ ЗАРПЛАТА КВА-
ЛИФИЦИРОВАННОГО 
РАБОЧЕГО —  НЕ ВЫШЕ 
СРЕДНЕЙ ЗАРПЛА-
ТЫ В РЕГИОНЕ, ГДЕ 
СООРУЖАЕТСЯ ОБЪ-
ЕКТ, И ВАРЬИРУЕТСЯ 
ОТ 24 ДО 45 ТЫС. 
РУБЛЕЙ. КТО ЗА ТА-
КИЕ ДЕНЬГИ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ? ОСОБЕННО, 
ЕСЛИ МЫ ПРЕДЪЯВ-
ЛЯЕМ ПОВЫШЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИ-
ФИКАЦИИ»
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 Разряд нужно 
будет подтвер-
дить в учебном 
центре прямо 
на строитель-
ной площад-
ке АЭС

 Бетонщики 
на АЭС «Руп-
пур» прошли 
обучение для 
работы с само-
уплотняющим-
ся бетоном

— Учебные центры «Рос-
атома» выдают вы-
пускникам документы, 
подтверждающие их квали-
фикацию?

— Да. Наш Учебный центр 
подготовки работников 
строительного комплекса 
атомной отрасли прошел все 
аккредитации и проверки, 
имеет лицензии на обучение 
от Минобразования, Минтру‑
да и МЧС и выдает удосто‑
верения установленного об‑
разца.

— Как еще можно воспол-
нить дефицит квалифи-
цированных рабочих для 
строительства АЭС?

— В «Росатоме» основ‑
ная масса работ смещает‑
ся на зарубежные объекты. 
В портфеле заказов 36 бло‑
ков. Это огромный объем. Где 
брать специалистов? Во‑пер‑
вых, в России —  но на все за‑
рубежные стройки не хва‑
тит. Во‑вторых —  привлекать 
местных, но их нужно учить. 
В Бангладеш мы открыли 
учебный пункт, он работа‑
ет полгода. Две аудитории, 
недавно я передал туда до‑
полнительное оборудова‑
ние —  скоро откроем еще 
одну. Бангладешцы учатся 
с большим желанием. Внима‑
тельные, старательные, от‑
ветственные, дисциплиниро‑
ванные ребята. По отзывам 
наших мастеров и прорабов, 
даже после короткого двухне‑
дельного обучения возвраща‑
ются на стройку совсем дру‑
гими людьми.

В Турции местный пер‑
сонал тоже обучаем с нуля. 
Приходят жители провинции 
Мерсин, в основном кресть‑
яне и ремесленники. У них 
нет никакого опыта в строи‑
тельстве, тем более сложных 
объектов. Конечно, к рабо‑
те допускаются только те, кто 
пройдет все экзамены и т. д.

Это нормальная ситуация. 
Квалифицированные строи‑
тели, которым сразу можно 
доверить сооружение АЭС, 
не сидят в ожидании, когда 
им предложат работу. Как 
правило, они заняты на дру‑
гих стройках. Наша задача 
за рубежом —  готовить су‑
первайзеров. Тех, кто будет 
управлять небольшими кол‑
лективами. Для каждого вида 
работ —  свой супервайзер. 
Программы их обучения мы 
уже подготовили в УЦПР.

Комплектовать зарубеж‑
ные стройки персоналом 
предлагается методом ядер. 
Например, для выполнения 
ответственной работы типа 
обустройства бассейна вы‑
держки ОЯТ из России едет 
прораб, пара мастеров, три‑
четыре бригадира и 5–10 ра‑
бочих. Это —  кадровое ядро. 
Вокруг ядра —  местный пер‑
сонал, который наши люди 
обучают и контролиру‑
ют. Конечно, нужен и учеб‑
ный центр. На Конференции 
строителей атомной отрасли 
я предложил АСЭ определить, 
сколько таких ядер и какой 
специализации нужно. Что‑
бы понять, сколько людей 

обучать и по каким направ‑
лениям. Вопрос сейчас реша‑
ется. Подход, совмещающий 
ядра и учебные центры, по‑
зволит избежать критических 
ошибок в ходе строительства.

— А как обстоят дела 
с набором рабочих разных 
специальностей для атом-
ной отрасли в России?

— Нехватка есть. На Кур‑
ской АЭС‑2 есть проблемы 
с персоналом. Мы с Алексе‑
ем Дерием (директор проек‑
та по сооружению Курской 
АЭС‑2 в АСЭ. — «СР») догово‑
рились сделать там учебный 
пункт, аналогичный открыто‑
му в Бангладеш. Уже приня‑
то решение о выделении нам 
помещений. А в соответствии 
с приказом по госкорпора‑
ции мы вместе с АСЭ состав‑
ляем график создания полно‑
ценного центра —  такого же 
по качеству обучения и набо‑
ру учебных мастерских, как 
в Нововоронеже.

— Есть у атомной отрас-
ли конкуренты на рынке 
труда?

— Еще какие. Первое воз‑
ражение на мое предложе‑
ние учить персонал для себя: 
не успеем обучить, как они 
убегут. На объекты «Газ‑
прома», нефтяной отрасли 
и даже на жилищное строи‑
тельство. Туда, где прилич‑
ная и стабильная зарплата 
и соцпакет. К сожалению, се‑
годня атомная отрасль не мо‑
жет похвалиться высоким 
уровнем зарплат, хорошим 
соцпакетом. Да и условия 
проживания рабочих‑вахто‑
виков оставляют желать луч‑
шего. Прежде всего в России. 
Самые приличные условия 
у нас —  на АЭС «Руппур».

Руководство отрасли об‑
ратило серьезное внима‑
ние на строительное направ‑
ление. Еще четыре‑пять лет 
назад считалось, что нику‑
да строители не денутся. Хо‑

Справка
В «Росатоме» в августе этого года 
утвержден приказ № 1/778‑П, по ко‑
торому на площадках Курской АЭС‑2, 
АЭС «Руппур» (Бангладеш) и «Эль‑Да‑
баа» (Египет) откроют учебно‑про‑
изводственные комплексы для под‑
готовки, повышения квалификации 
и аттестации рабочих и специали‑
стов строительных профессий. Ти‑
повой проект должен быть готов 
в ноябре. За образец взят учебный 

центр на Нововоронежской АЭС. 
Создавать УПК будет АСЭ, Союз‑
атомстрой и Учебный центр под‑
готовки работников строитель‑
ного комплекса атомной отрасли. 
Открытие на Курской АЭС‑2 
и АЭС «Руппур» планируется 
в третьем квартале 2020 года. 
На АЭС «Эль‑Дабаа» —  во вто‑
ром квартале 2021 года.

рошо, что наступает прозре‑
ние. Атомная строительная 
отрасль требует внимания 
к условиям проживания ра‑
бочего и инженерного пер‑
сонала. Надеюсь, что улуч‑
шения будут. С учебными 
центрами же дело сдвинулось 
с мертвой точки.

— Но ведь и правда полу-
чится, что будем готовить 
персонал для других.

— Мы должны быть кон‑
курентны на рынке труда. 
Но по нашим нормативам 
зарплата квалифицированно‑
го рабочего —  не выше сред‑
ней зарплаты в регионе, где 
сооружается объект, и варьи‑
руется в пределах 24–45 тыс. 
рублей. Кто за такие день‑
ги будет работать? Особенно 
если мы предъявляем повы‑
шенные требования к квали‑
фикации.

Субподрядчики выкручи‑
ваются как могут. Находят 
возможность платить боль‑
ше, применяют индивиду‑
альный подход, так как все 
понимают, что удержать пер‑
сонал на нормативных зар‑
платах не получится. Вопрос 
ценообразования постоянно 
поднимается на уровне руко‑
водства госкорпорации. Не‑
возможно уже работать в ка‑
тегории «прочие объекты» 
по классификации Минстроя. 
У нас нет отраслевой систе‑
мы ценообразования, а от це‑
нообразования зависит 
и оплата труда. Эта проблема 
прорабатывается, но конеч‑
ного решения нет.

Вопрос не менее ост‑
ро стоит и в других отрас‑
лях, примеры —  строитель‑
ство космодрома Восточный, 
объектов Минобороны. Про‑
блемы ценообразования 
и сметного нормирования 
в строительстве имеют обще‑
государственный характер 
и требуют незамедлительно‑
го решения.


