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Номер в реестре Наименование СРО Место 

нахождения

СРО-С-016-

30062009

СРО «Союзатомстрой» г. Москва

СРО-С-060-

05112009

СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» г. Москва

СРО-С-084-

27112009

СРО АСГиНК г. Москва

СРО-С-137-

22122009

Ассоциация «СРО «Объединение строителей 

Подмосковья»

г. Люберцы

СРО-С-073-

20112009

СРО Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа»

г. Салехард

СРО-С-172-

13012010

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой -Альянс» г. Москва

СРО-С-048-

12102009

Союз строителей «Газораспределительная система. 

Строительство»

г. Санкт-

Петербург

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СРО В КОМИТЕТЕ

Состав Комитета: 16 человек представители 7 СРО:



3

Формирование и актуализация 

нормативно-технической базы в 

строительстве объектов ТЭК

Взаимодействие с ТК Росстандарта, 

отраслевыми структурами по вопросам 

технического регулирования и 

стандартизации

Участие в формировании федеральных 

норм и сводов правил

Участие в законопроектной деятельности  

Взаимодействие с центрами подготовки 

специалистов в области строительства 

ТЭК 

Организация взаимодействия с органами 

государственной власти

Методическая поддержка деятельности 

отраслевых СРО

Информационное обеспечение 

деятельности СРО

www.sro-ess.ru

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА



Перечень вопросов, рассмотренных 

Комитетом в 2020 г.

- Законодательные инициативы по внесению изменений в Градостроительный 

Кодекс РФ в части саморегулирования в топливно-энергетическом комплексе

- Реализация проектов саморегулируемых организаций ТЭК в области 

стандартизации

- Практика работы СРО по обеспечению норм промышленной безопасности и

охраны труда на площадках сооружения объектов ТЭК

- О роли СРО в обеспечении повышения квалификации инженерного персонала 

и подготовки квалифицированных рабочих для сооружения объектов ТЭК

- Участие членов Комитета в выработке положений энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2035 (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 09.06.2020 г.) – создание новых направлений в энергетике



Работа членов Комитета в составе технических комитетов 

Росстандарта:

Название ТК Члены Комитета Разработка ГОСТ Р в 2020 г.

ТК 322  «Атомная техника» Подкомитет ПК-6 «Строительство 

в атомной отрасли»

Опекунов В.С.
17

ТК 023 «Техника и технологии 

добычи и переработки нефти и 

газа» 

Подкомитет №10 «Строительство 

и капитальный ремонт объектов 

нефтяной и газовой 

промышленности»

Летаев А.Е.

17

ТК 016 «Электроэнергетика» Совместная рабочая группа 

«Энергетическое строительство»

Лысцев С.В.
6

ТК 337 «Электроустановки 

заданий»

Руководитель технического 

Комитета:

Солуянов Ю.И. 
5

РАБОТА КОМИТЕТА



Разработка стандартов ГОСТ-Р в 2020 году:

1-10. 10 Стандартов в области

Систем оценки соответствия в области использования атомной энергии

11. «Трубопроводы атомных станций Концепция «течь перед разрушением» 

12. «Дизель-генераторные установки атомных станций. Учет фактически выработанного ресурса и 

оценка остаточного ресурса » 

13. «Турбогенераторы атомных станций. Учет фактически выработанного ресурса и оценка

остаточного ресурсов» 

14. «Трансформаторы силовые атомных станций. Учет фактически выработанного и оценка 

остаточного ресурсов» 

15. «Транспортно-технологическое оборудование обращения с ядерным топливом атомных станций.  

Учет фактически выработанного и оценка остаточного ресурсов»

16. «Персонал, выполняющий сварку и наплавку оборудования и трубопроводов

атомных энергетических установок. Порядок аттестации»

17. «Горнодобывающие предприятия по добыче урановых руд методами скважинного подземного и 

кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования» 

ТК-322 «Атомная техника»

ПК-6 «Строительство в атомной отрасли»



ТК-322 «Атомная техника»

ПК-6 «Строительство в атомной отрасли»

Программа актуализации стандартов в области 

строительства, проектирования, инженерных изысканий 

в 2020 году:

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ

4 СТО – пересмотр

2019

4 СТО – пересмотр

3 СТО - отменены

2020

4 СТО – пересмотр

2021

3 СТО – пересмотр

1 СТО - отменен

2019

4 СТО – пересмотр

2 СТО - отменены

2020

3 СТО – пересмотр

2021

3 СТО – пересмотр

1 СТО - отменен

2019

3 СТО – пересмотр

1 СТО - отменен

2020

4 СТО – пересмотр

2021



Разработка стандартов ГОСТ-Р в 2020 году:

1-5. 5 стандартов в области

Конструктивных элементов трубопроводной арматуры

5-10. 5 стандартов в области

Проектирования и эксплуатации систем подводной добычи нефтяной и газовой 

промышленности

10-16. 6 стандартов в области

Магистрального трубопроводного траспорта нефти и нефтепродуктов

17. «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. 

Эксплуатация» 

ТК-023
«Техника и технологии добычи и переработки 

нефти и газа»



Разработка стандартов ГОСТ-Р в 2020 году:

1. «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электрические 

сети. Системы плавки гололеда на проводах линий электропередачи. Выбор и обоснование 

принципиальных технических решений» 

2. «Организация строительного производства. Основные положения» 

3. «Системы электроэнергетические. Термины и определения» 

4. «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и 

оперативно-технологическое управление. Термины и определения» 

5. «Устройства комплексные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное 

напряжение до 35 кВ. Общие технические условия» 

6. «Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией 

(КРУЭ) на номинальные напряжения   110  кВ и  выше.   Общие   технические   условия». 

ТК-016

«Электроэнергетика»



Разработка стандартов ГОСТ-Р в 2020 году:

1. «Электроустановки жилых и общественных зданий. Системы электропроводок с применением 

проводников с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов» 

2. «Электроустановки низковольтные. Часть 52. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы 

электропроводок. Руководство. Идентичен (IDT) IEC/TR 61200-52(2013)» 

3. «Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения конструкции зданий и сооружений и 

опасность для жизни. Идентичен (IDT) IEC 62305-3(2010)» 

4. «Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. 

Устройства защиты для обеспечения безопасности, отделения, коммутации и управления» 

5. «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие 

технические условия и методы испытаний» 

ТК-337

«Электроустановки заданий»



Мероприятия

Участие в работе Комиссий, Экспертных советов при отраслевых объединениях 
промышленников и предпринимателей, (Комитеты и отраслевые комиссии РСПП, 
Комитеты ТПП России, ОПОРА России и др.)

Организация и участие в отраслевых мероприятиях, 
взаимодействие с органами государственной власти и 

общественными институтами:

Обеспечения участия в образовательных и научно-практических мероприятиях в 
области развития ТЭК России для сотрудников саморегулируемых организаций

Работа в составе Общественного Совета при Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Участие в работе Экспертных советов, рабочих групп Комитетов Государственной 
Думы Российской Федерации в рамках законотворческой деятельности в области 
саморегулирования в ТЭК и атомной энергетике:

- Разработка проекта закона «О внесении изменений в Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Рабочей группой по совершенствованию 
законодательства в области саморегулирования в топливно-энергетическом 
комплексе и атомной энергетике Комитета Госдумы по энергетике



Законопроект о создании 

специализированных СРО в ТЭК

Совещание с участием министра строительства и ЖКК Якушева В.В., министра энергетики Новака

А.В., председателя Комитета ГД РФ по энергетике Завального П.Н. по вопросу внесения изменений в 

законодательство с целью создания специализированных СРО в области ТЭК и атомной энергетики. 

11 июля 2019

Решение Комитета ГД по энергетике о создании Рабочей группы по внесению изменений в 

законодательство в области саморегулирования в топливно-энергетическом комплексе и атомной 

энергетике 

07 ноября 2019

Рабочей группой подготовлен проект закона о внесении изменений в ГрК РФ

Минэнерго, Минэкономразвития, Ростехнадзор, 

Росатом, Газпром, Роснефть, НОВАТЭК и др. 
МИНСТРОЙ

Законопроект направлен в координационный совет по законотворческой деятельности фракции 

«Единая Россия» (Исаев А.К.)

13 мая 2020

Экспертно-консультативный совет по совершенствованию законодательства в сфере экономической 

политики, промышленности и науки (Панина Е.В.)

МИНСТРОЙМинэнерго, Минэкономразвития, Ростехнадзор



Концепция законопроекта

- введение определения специализированных СРО в области ТЭК и атомной энергетики;

- установление Перечня видов работ, которые оказывают критическое влияние на безопасность объектов 

ТЭК и атомной энергетики;

- установление минимальных требований к выполнению таких видов работ;

- обязательное членство в специализированных СРО подрядных организаций, выполняющих работы, 

указанные в Перечне;

- порядок наделения членов специализированных СРО правом выполнения работ, указанных в Перечне;

- порядок перевода средств КФ СРО при переходе из СРО в специализированные СРО;

- порядок присвоения статуса специализированным СРО по представлению Минэнерго и Росатома;

- установление требований к составу коллегиального органа управления специализированных СРО;

- отмена регионального принципа формирования специализированных СРО в строительстве;



РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА

Решение Комитета от 09 июля 2020 г.:

«Одобрить концепцию законопроекта и 

рекомендовать Совету Ассоциации 

поддержать работу по внесению 

соответствующих изменений в 

градостроительное законодательство»



РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА 

ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ

09 сентября 2020

Заседание Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства

Создать Рабочую группу по законопроекту Подготовить заключение на законопроект

02 ноября 2020

Заседание Рабочей группы по подготовке экспертного заключения 

(руководитель Курикалов Юрий Леонидович)

Рассмотрены позиции Минэнерго, Минэкономразвития, Ростехнадзора, Государственной 

Думы, ГК «Росатом», ПАО «Газпром» организаций атомной и нефтегазовой отраслей по 

вопросу воссоздания отраслевых СРО в ТЭК 

19 ноября 2020

Заседание Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства

Подготовлено экспертное заключение на законопроект

Направить запрос разработчикам законопроекта о необходимости дополнительных 
обосновывающих материалов к проекту закона



КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА                             

ОПЕКУНОВ В.С.


