
О Т Ч Е Т  О  Р А Б О Т Е  

Комитета по строительству объектов ТЭК  

Национального объединения строителей 

за 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий (работ) Срок 

Исполнение 
Исполнитель 

1. Организационная работа 

 

 

1. 
Утверждение плана работ на 2020 год 

 
IV квартал 

 

Выполнено 

СОЮЗ 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

СРО «Союзатомстрой» 

 

2. 
Подготовка отчетов, ответов на запросы, обсуждений и экспертных 

заключений по обращениям руководства НОСТРОЯ  

 

По мере 

поступления 

 

Выполняется 

Председатель и 

заместитель 

председателя Комитета 

 

3 

Взаимодействие с руководством и департаментами, Техническим и 

Экспертным советами Ассоциации «НОСТРОЙ» по вопросам исполнения 

плана работ и координации деятельности. 

 

На регулярной 

основе 

 

 

 

Выполняется 

Председатель и 

заместитель 

председателя Комитета 

 

2.  Взаимодействие с федеральными органами государственной власти и общественными организациями: 

 

1. 
Профильными техническими Комитетами Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии6 

ТК 016 «Электроэнергетика» 

ТК 23 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа». 

ТК 322 «Атомная техника»  

ТК 337 «Электроустановки заданий» 

ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и 

организационные процессы» 

ТК 465 «Строительство» 

 

В рамках 

подписанных 

соглашений 

 

 

 

 

 

Выполняется Члены Комитета 



 

2 

2. 
Общественным Советом при Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

 

по согласованию 

Выполняется 
Председатель 

Комитета 

3. 
Комиссиями и экспертными советами при отраслевых объединениях 

промышленников и предпринимателей, (Комитеты и отраслевые комиссии 

РСПП, Комитеты ТПП России, ОПОРА России и др.). 

 

по согласованию 

Выполняется 
Председатель и 

заместитель 

председателя Комитета 

3. Участие в законопроектной и нормотворческой работе 

 

1. 

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.  

В течение  

2020 г. 

 

 

Выполняется 
Председатель 

Комитета 

3. Рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений к 

рассматриваемым в НОСТРОЕ законопроектам и проектам нормативных 

актов Объединения, находящихся на рассмотрении Комитета.  

По мере 

поступления 

запросов 

 

Выполняется Члены Комитета 

4. Согласование механизма взаимодействия и плана работ Комитета с 

Техническим Советом НОСТРОЯ  

 

 

На регулярной 

основе 

 

 

Выполняется 
Председатель 

Комитета 

 

 

 

4. Организация и участи в общественных и международных мероприятиях, совещаниях и круглых столах 

 

1. Участие во Всероссийском форуме саморегулируемых организаций, в 

рамках Недели российского бизнеса. 

 

Декабрь 2019 – 

март 2020 

 

Дата проведения 

перенесена 

 

Члены Комитета 

2. 
Проведение тематической секции. в рамках Конференции по вопросам 

технического регулирования стран Таможенного союза. г. Екатеринбург. 

Участие  в специализированной выставке «Технологии для энергетики» в 

рамках международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2020» 

7.07.2019 - 

10.07.2019 

 

Выполнено 

 
Члены Комитета 



 

3 

3. 
Участие в Дне саморегулирования НОСТРОЙ. г. Москва 

 

ноябрь-декабрь 

2019 

 

 

 

Выполнено 

 

Члены Комитета  

 

 

5. Разработка и актуализация стандартов Ассоциации НОСТРОЙ по вопросам строительства объектов ТЭК 

1. Актуализация стандартов НОСТРОЙ: 

 СТО НОСТРОЙ «Система контроля проведения работ при 

строительстве и реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства» 

 СТО НОСТРОЙ «Организация строительства и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства» 

До сентября 

2020 

 

 

 

Выполняется СОЮЗ 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

6. Круглые столы, производственные совещания и другие мероприятия с участниками строительства 

 

 1 
Обеспечения участия в образовательных и научно-практических 

мероприятиях для сотрудников саморегулируемых организаций 

По графику 

НОСТРОЯ 

 

Выполнено 

 

Члены Комитета 

2. Участие в мероприятиях по подготовке рабочих кадров. 
По графику 

НОСТРОЯ 

 

Выполнено Члены Комитета 

3. 

Проведение круглого стола «Риски неисполнения договорных 

обязательств при строительстве объектов ТЭК, выполняемых по 

государственному заказу» 

Инициирует Комитет по строительству объектов ТЭК, МКПП(р) 

Участники - СРО  

Приглашенные: НОСТРОЙ, МКПП(р), Опора России, Минэнерго РФ, 

Страховые компании. 

По отдельному плану 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения 

перенесена 

 

Заместитель 

председателя 

Комитета. 

Члены Комитета 

4. 
Организация и проведение конференции по вопросам стандартизации в 

области капитального строительства объектов ТЭК 

До октября 

 2020 г. 

 

Выполняется Оргкомитет 

7. Развитие профессиональных квалификаций (независимая оценка квалификаций) 

 



 

4 

 

 

 

 

 

1. 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса об Оценке возможностей 

формирования ЦОК для оценки квалификаций для строителей ТЭК и 

аккредитации СРО в качестве экзаменационных центров (ЭК) для оценки 

квалификаций. 

 

 

 

Выполняется 

Председатель и 

заместитель 

председателя Комитета 

 

2. 

Формирование предложений по разработке профессиональных стандартов 

на специалистов в области строительства объектов ТЭК, не включенных в 

программу разработки профессиональных стандартов НОСТРОЙ. 

 

 

 

Выполняется 

Председатель и 

заместитель 

председателя 

Комитета. 

Члены Комитета 

3. 
Составление реестра квалификационных стандартов на специалистов в 

области строительства объектов ТЭК. 
 

 

Выполняется 

Председатель и 

заместитель 

председателя 

Комитета. 

Члены Комитета 



Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство

КОМИТЕТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО –

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Председатель комитета 

Опекунов В.С.

Москва, 04 августа 2020 г.



Отчет о деятельности 

Комитета 

за 2019 год



Номер в 

реестре

Наименование СРО Место 

нахождения

Численность 

СРО

СРО-С-016-

30062009

СРО «Союзатомстрой» г. Москва 140

СРО-С-060-

05112009

СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» г. Москва 322

СРО-С-084-

27112009

СРО Ассоциация строителей газового и нефтяного 

комплексов

г. Москва 162

СРО-С-137-

22122009

Ассоциация «СРО «Объединение строителей 

Подмосковья»

г. Люберцы 288

СРО-С-073-

20112009

СРО Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа»

г. Салехард 486

СРО-С-172-

13012010

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой -Альянс» г. Москва 144

СРО-С-048-

12102009

Союз строителей «Газораспределительная система. 

Строительство»

г. Санкт-

Петербург

818

ИТОГО: 2360

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СРО В КОМИТЕТЕ

Состав Комитета: 16 человек представители 7 СРО:



4

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



Работа членов Комитета в составе технических комитетов 

Росстандарта:

Название ТК Члены Комитета Разработка ГОСТ Р в 2019 г.

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

в атомной отрасли»

Опекунов В.С.
17 (3/3)

ТК 016 «Электроэнергетика» Совместная рабочая группа 

«Энергетическое строительство»

Лысцев С.В.
20

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.

22

ТК 337 «Электроустановки 

заданий»

Руководитель технического 

Комитета:

Солуянов Ю.И. 
17

РАБОТА КОМИТЕТА



ПРОДОЛЖЕНИЕ…

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

Проведение тематической секции. в рамках Конференции по вопросам технического регулирования стран 
Таможенного союза. г. Екатеринбург

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

общественными институтами:

Участие в специализированной выставке «Технологии для энергетики» в рамках международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ»

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



Продолжение…

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



Законопроект о внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации

- Региональный принцип формирования СРО в строительстве;

- Отмена обязательного членства подрядных организаций;

- Отмена Перечня видов работ и требований к допуску;

- Отмена Свидетельств о допуске к работам.

1 июля 2017 года вступил в силу 372-ФЗ

- Дезинтеграция строительных комплексов, сформированных в составе отраслевых СРО;

- Разрыв единого нормативно-технического пространства;

- Утрата контроля и надзора за подрядными организациями;

- Утрата единых подходов к обеспечению строительных площадок квалифицированным 

персоналом.

- Увеличение числа аварий, снижение качества строительства, увеличении производственного 

травматизма;

- Резкое снижение количества специализированных организаций, выполняющих работы, 

влияющие на безопасность объектов ТЭК и атомной энергетики;

- Отсутствие взаимодействия застройщиков, подрядных организаций объектов ТЭК и атомной 

энергетики с региональными СРО;



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»



КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА                             

ОПЕКУНОВ В.С.


