
Знаки препинания 
при вводных словах

Вводные слова и сочетания – это слова и сочетания слов, выражающие отношение 

говорящего к содержанию предложения или к способу выражения этого содержания,  

не являющиеся членами предложения и не связанные с членами предложения 

грамматически. 
 

I. Разряды вводных слов по значению 

Вводные слова и предложения Примеры 

1. Оценка степени достоверности сообщаемого (уверенность, предположение, 

возможность, неуверенность и т.п.)  

Конечно, разумеется, бесспорно, 

несомненно, без сомнения, безусловно, 

действительно, правда, само собой 

разумеется, подлинно, наверное, 

кажется, как кажется, вероятно,  

по всей вероятности, очевидно, 

возможно, пожалуй, видно,  

по-видимому, как видно, верно, может 

быть, должно быть, думаю, полагаю, 

надо полагать, надеюсь, 

предположим, допустим и др. 

Новый исследовательский реактор в Пусане, как 

предполагается, будет сразу рассчитан на использование 

уранмолибденового топлива. 

Без сомнения, такой подход повысит уровень доверия 

бенгальской стороны к проекту сооружения АЭС «Руппур». 

Если руководство страны не приняло решение  

о создании национальной атомной энергетики, мы за него это 

решение, разумеется, принять не можем. 

Демонтаж реактора займёт, вероятно, 10-15 лет, затем АЭС 

«Филипсбург» будет выведена из-под контроля регулирующих 

органов. 

2. Порядок мыслей и их связь  

Во-первых, во-вторых, наконец, итак, 

значит, следовательно, напротив, 

таким образом, наоборот, например, в 

частности, кроме того, притом, 

вдобавок, с одной стороны, впрочем, 

между прочим, в общем, сверх того, 

стало быть, главное, кстати, кстати 

сказать, к слову сказать и др. 

На семинаре планируется обсудить, в частности, 

концепцию единого информационного пространства  

в рамках жизненного цикла АЭС. 

Таким образом, 94,19% акций указанного общества 

находится в контуре управления Госкорпорации «Росатом». 

Кроме того, рост парка возобновляемых источников 

энергии потребует значительного расширения сети ЛЭП. 

3. Источник сообщения  

По сообщению кого-либо, по мнению 

кого-либо, по-моему, по-твоему,  

по словам кого-либо, по выражению 

кого-либо, с точки зрения кого-либо, 

помнится, слышно, говорят, думаю, 

считаю, как говорят, как считают, 

как известно, как указывалось,  

как оказалось, на мой взгляд и др. 

Неправильно, на мой взгляд, говорить о том, какая 

технология получения энергии лучше другой. 

То, что сегодня о сооружении АЭС заявляют страны, 

обладающие огромными запасами углеводородов, с моей 

точки зрения, является абсолютным подтверждением 

конкурентоспособности атомной энергетики. 

По мнению французских академиков, Германия остаётся 

крупнейшим в Европе источником выбросов парниковых 

газов. 

4. Чувства говорящего (радость, одобрение, сожаление, удивление и т.п.) в связи  

с сообщением 

К счастью, к несчастью, к радости,  

к огорчению, к досаде, к сожалению,  

к удивлению, на счастье, на радость, 

Финляндия, к счастью, лежит на Балтийском щите, одном 

из самых стабильных геологических образований  

в мире. 



чего доброго, странное дело, неровен 

час, как нарочно, что обидно и др. 

К сожалению, сегодня мы знаем гораздо больше  

о Вселенной, чем об обществе. 

5. Отношение к стилю речи, характеру и способу изложения 

Словом, одним словом, другими 

словами, иначе говоря, прямо говоря, 

собственно говоря, собственно, короче 

говоря, короче, вернее, лучше сказать, 

прямо сказать, проще сказать, так 

сказать, как бы сказать, если можно 

так выразиться, что называется и др. 

Слова собственно, вообще, вернее, 

точнее и т.п. обычно являются 

вводными, если после них можно 

добавить слово говоря. 

К слову, процедура отжига, которую признают  

во всем мире эффективным способом безопасной  

и надежной эксплуатации реакторных установок, разработана 

именно в НИЦ «Курчатовский институт». 

Словом, главной целью в производстве энергии должно 

стать действительное сокращение выбросов углекислого газа.  

Академия наук Франции считает, что страна, собственно 

говоря, не сможет добиться значительного снижения выбросов 

парниковых газов, если одновременно будет сокращать долю 

атома в энергобалансе. 

6. Подчёркивание, выделение того, что высказывается, привлечение внимания 

собеседника 

Видишь (ли), знаешь (ли), помнишь (ли), 

понимаешь (ли), веришь (ли), 

послушайте, поверьте, позвольте, 

представьте себе, вообразите, 

признайтесь, поверите, не поверишь, 

согласитесь, заметьте, если хочешь 

знать, напоминаю, повторяю, 

подчеркиваю, что важно, что ещё 

важнее, что существенно, что ещё 

существенней и др. 

Традиционный форум «Форсаж» и мюзикл проекта 

NuclearKids вновь заставили удивляться и восхищаться,  

 и даже, представьте себе, олимпиада в Рио не обошлась без 

молодых людей, так или иначе связанных с атомной отраслью! 

Перед этим региональным центром, напоминаю, стоит 

задача укрепления текущих позиций Госкорпорации 

«Росатом» на китайском атомном рынке. 

Вопросы энергетической безопасности, подчёркиваю, 

являются ключевыми для развития атомной энергетики. 

7. Оценка меры того, о чём говорится 

По меньшей мере, по крайней мере, 

самое большее, самое меньшее, в той 

или иной степени, в значительной мере 

и др. 

Госкорпорация «Росатом» разработала продукт, который 

на данный момент не имеет конкурентов.  

По крайней мере, до осени, на которую запланирован пуск 

подобного блока в США. 

8. Степень обычности сообщаемого 

По обыкновению, по обычаю, бывает, 

случается, как и всегда, как правило, 

как это бывает, как обычно, как это 

случается иногда и др. 

Как правило, сотрудничество начинается с заключения 

меморандума о взаимопонимании. 

Сначала, как обычно, мы обсуждаем концепцию 

публичного отчета с заинтересованными сторонами. 

9. Экспрессивность высказывания 

По совести, по справедливости,  

по правде, правда, по правде сказать, 

не в укор будет сказано, сказать  

по чести, между нами говоря, 

признаюсь, кроме шуток и др. 

Признаться честно, когда смотришь мюзикл NuclearKids 

«Фантазеры XXI века» в очередном городе, кажется, что лучше 

сыграть просто невозможно. 

В сущности говоря, главными звездами вечера стали 

участники проекта NuclearKids. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Слова, употребляющиеся и в качестве вводных слов, 

и в качестве членов предложения ⃰ 

 

ВВОДНОЕ СЛОВО ЧЛЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Вводное слово не связано грамматически  

с членами предложения, к нему нельзя 

поставить вопрос. 

2. Можно заменить другим вводным словом, 

близким по значению. 

3. Обычно можно изъять из состава предложения 

без нарушения его структуры. 

4. Выделяется запятыми. 

1. Члены предложения связаны между собой 

грамматически, к каждому можно поставить 

вопрос от другого члена предложения. 

2. Можно заменить другим словом, которое 

является таким же членом предложения. 

3. Нельзя изъять из состава предложения  

без нарушения его структуры. 

4. Не выделяется запятыми. 

безусловно 

в значении «конечно, без сомнения» 

Безусловно, безопасность является 

приоритетом в развитии национальной ядерной 

энергетики. 

в значении «безоговорочно, полностью» 

АО «ТВЭЛ» планирует в 2017 году безусловно 

выполнить свои обязательства по производству 

топлива. 

бесспорно 

в значении «безусловно, несомненно» 

Бесспорно, есть масса проблем, особенно  

в плане изготовления паровых турбин. 

в значении «без возражений, без споров» 

Гарант предоставляет бенефициару право 

бесспорно списать причитающуюся ему сумму  

со счета гаранта. 

в конце концов 

в значении «и ещё», указывает на связь мыслей, 

порядок их изложения, завершает перечисление, 

дает оценку факта с точки зрения говорящего 

В конце концов, право на доступ к благам 

мирного использования атомной энергии  

не может быть монополией нескольких стран – 

это невозможно. 

в значении «под конец», «напоследок», «после 

всего», «в результате всего» 

В направлении быстрых реакторов в России 

разработаны очень надежные технологии, 

которые в конце концов обеспечили и хорошую 

выработку энергии, и высокую безопасность 

реактора. 

возможно 

в значении «может быть, вероятно» 

С учетом сложившейся практики 

согласования проектов нормативных правовых 

актов срок направления и согласования указанных 

проектов вызывает сомнения, нуждается  

в дополнительном обсуждении и, возможно,  

в корректировке.  

 

в значении «можно, насколько можно» 

Транзакции должны быть настолько 

небольшими, насколько это возможно. 

Повышение квалификации по вопросам учета и 

контроля радиоактивных веществ  

и радиоактивных отходов возможно в рамках 

программ НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». 

 

 ⃰  В настоящем и последующих разделах рассматриваются случаи выделения преимущественно тех вводных слов, 

которые встречаются в официальных документах и публикациях отраслевых СМИ. 



во всяком случае 

в ограничительно-оценочном значении 

«по крайней мере» 

В России разработан первый в мире 

энергоблок поколения 3+, который не имеет 

конкурентов, во всяком случае, на данный 

момент. 

в значении «при любых обстоятельствах, 

в любом случае» 

Во всяком случае для достижения 

безопасности надо очень многое вложить  

и в разработку, и в качество оборудования,  

и в подготовку персонала.  

в первую очередь 

в значении «во-первых» при перечислении 

Государство ставит перед Госкорпорацией 

«Росатом» три главные задачи: в первую очередь, 

обеспечение устойчивого развития ядерного 

оружейного комплекса, во-вторых, наращивание 

доли атомной энергии в энергобалансе страны 

при повышении уровня безопасности работы 

отрасли, в-третьих, расширение традиционных 

ниш российского присутствия на мировом рынке 

ядерных технологий, а также завоевание новых. 

чаще употребляется как наречное сочетание 

Госкорпорация «Росатом» обеспечивает 

развитие атомной энергетики и выполняет 

функции, возложенные на нее государством,- 

здесь речь идет в первую очередь об обеспечении 

национальной безопасности, ядерной  

и радиационной безопасности. 

Сложность заключается в первую очередь  

в том, что в Российской Федерации отсутствует 

соответствующая нормативно-правовая база.  

в свою очередь 

указывает на смысловую связь данного 

высказывания с предшествующим 

Мы получаем доходы, управляя активами, 

принадлежащими государству, обществу.  

В свою очередь, общество в лице контрольных 

органов, общественных организаций хочет знать, 

насколько эффективно и честно мы работаем  

и используем активы государства. 

в значении «со своей стороны, в ответ, 

когда наступила очередь» 

«Переданные семь зданий, ранее 

принадлежавшие Госкорпорации «Росатом», 

расположены в тех районах, где существует 

потребность в местах в детских садах»,- 

отметил в свою очередь руководитель 

столичного департамента образования. 

в частности 

указывает на связь мыслей 

В ходе планового ремонта, в частности, 

была осуществлена загрузка ядерного топлива. 

в конструкции «...вообще и ...в частности» 

Речь шла о развитии энергетики вообще  

и атомной в частности. 

главное 

в значении «особенно важно, особенно 

существенно» 

Главное, мы отработали инновационные 

технологии по грунтозамещению и будем  

их использовать в Бангладеш и Венгрии, потому 

что там схожие проблемы с грунтом. 

в значении «самое важное, основное» 

Сегодня для нас главное, что Российская 

Федерация обладает единственным в мире 

атомным ледокольным флотом, который 

обеспечивает постоянное судоходство  

по Северному морскому пути. 

главным образом 

В некоторых источниках (в справочнике 

Розенталя Д.Э.) рекомендуется выделять как 

вводное, служащее для выделения, оценки чего-

либо, в значении «самое главное». Однако 

встречающиеся в различных текстах примеры 

показывают, что слова главным образом,  

не входящие в состав присоединительного 

оборота, обычно не обособляются (портал 

«Грамота.ру»). 

в значении «преимущественно, в основном, 

больше всего» 

Главным образом благодаря реформам 

последних лет Госкорпорация «Росатом» стала 

глобальным игроком на мировом рынке ядерных 

технологий.  

Половина выбросов в Хельсинки связана  

с системой отопления, которая работает 

главным образом за счёт сжигания угля. 



естественно 

в значении «(само собой) разумеется» 

Активизация деятельности в Арктике 

требует усилий со стороны атомной отрасли  

и, естественно, нефтегазового комплекса. 

в значении «свойственно, естественным образом» 

В перспективе вполне естественно ожидать, 

что в Германии в отношении к атомной 

энергетике пока будет довлеть политика. 

значит 

в значении «следовательно, стало быть», 

указывает на связь мыслей, последовательность 

их изложения 

Проекты по развитию арктических 

территорий невозможны без развития Северного 

морского пути, значит, России понадобятся 

новые атомные ледоколы. 

в значении «означает», является сказуемым или 

входит в его состав 

Энергопотребление растет не такими 

быстрыми темпами, как ожидало руководство 

Вьетнама. Это значит, что острый дефицит 

электроэнергии стране пока не грозит.  

может быть 

в значении «вероятно, возможно» 

Уже в начале 1942 года в Германии пришли  

к выводу, что центрифужный метод, может 

быть, наилучший метод для разделения U-235. 

в значении «мочь, быть в состоянии, иметь 

возможность», входит в состав сказуемого 

Технология быстрых реакторов может быть 

представлена мировому рынку в течение 10 лет. 

наконец 

в значении «и ещё», указывает на связь мыслей, 

порядок их изложения, завершает перечисление, 

дает оценку факта с точки зрения говорящего 

Первыми в Евразии в 1944 году мы получили 

килограммы чистого урана, а в 1946 году 

И.В. Курчатов и его сподвижники осуществили 

самоподдерживающуюся цепную реакцию 

деления урана. Наконец, в 1949 году  

на Семипалатинском полигоне был успешно 

испытан первый советский ядерный заряд.  

в значении «под конец», «напоследок», «после 

всего», «в результате всего», можно добавить   

частицу -то  

В результате длительных переговоров была 

наконец согласована окончательная редакция 

проекта межправительственного соглашения. 

Наконец все приготовления завершены, 

документы оформлены, роли заучены. Отныне 

проект Nuclear Kids можно считать открытым! 

однако 

употребляется в середине или в конце 

предложения, подчеркивает противопоставление 

тому, о чём говорилось ранее  

Директор предприятия напомнил, что ранее 

рассматривалась возможность размещения 

блока БН-1200 на площадке ФГУП «ПО «Маяк», 

впоследствии, однако, от этой идеи отказались. 

используется для связи частей предложения 

или членов предложения в значении 

противительного союза «но»  

Директор предприятия напомнил, что ранее 

рассматривалась возможность размещения 

блока БН-1200 на площадке ФГУП «ПО «Маяк», 

однако впоследствии от этой идеи отказались. 

по крайней мере 

в значении «во всяком случае», выражает 

уверенность в достоверности сказанного, 

относится ко всему предложению 

По крайней мере, снижение капитальных 

затрат на сооружение АЭС с быстрыми 

реакторами до уровня АЭС с тепловыми 

в значении «не меньше чем», «самое меньшее», 

употребляется в роли частицы, относящейся  

к последующему члену предложения 

Конкурентоспособность АЭС с быстрыми 

реакторами повысит снижение капитальных 



реакторами повысит конкурентоспособность 

АЭС с быстрыми реакторами. 

затрат на сооружение АЭС по крайней мере  

до уровня АЭС с тепловыми реакторами. 

прежде всего 

в значении «во-первых, главное» (далее в тексте 

следует «во-вторых» или что-то подобное), 

указывает на связь мыслей 

Прежде всего, стоит ли продолжать 

обсуждать эту проблему в отсутствие 

соответствующей нормативно-правовой базы? 

в значении «сначала, в первую очередь» 

Прежде всего важно развивать компетенции 

по шести направлениям: локальное присутствие, 

персонал/корпоративная культура, альянсы  

и тактические коалиции, продукты/ технологии, 

финансы, прозрачность. 

с одной стороны 

когда речь идет о разных точках зрения  

на что-либо, противопоставляются разные 

обстоятельства, мнения, утверждения 

Горизонт в 20–25 лет, с одной стороны, 

далёкий, что дает прекрасные возможности для 

прогнозов. С другой стороны, время летит так 

быстро, что 2040 год наступит уже очень скоро. 

Значит, готовиться к нему надо сегодня! 

в значении «человек, группа людей, организация 

и т.п., противопоставленные в каком-либо 

отношении другому человеку, другой группе лиц, 

организации и т.п.» 

Госкорпорация «Росатом» с одной стороны 

и правительство Иркутской области с другой 

стороны заключили настоящее соглашение  

о нижеследующем… 

со своей стороны 

указывает на связь высказывания с предыдущим, 

то же, что «в свою очередь», при сопоставлении  

в значении «что касается меня, нас»  

Госкорпорация «Росатом», со своей 

стороны, разрабатывает и представляет  

в Правительство Российской Федерации 

предложения о проектировании, сооружении, 

эксплуатации пунктов хранения РАО. 

в значении «от себя» 

Я со своей стороны и от имени 

администрации ЗАТО поздравляю вас с Днём 

работника атомной промышленности. 

АО «Кортик-сервис» и АО «ТВЭЛ»  

в дальнейшем будут поддерживать проекты 

каждое со своей стороны. 

 

соответственно 

в значении «следовательно, значит» 

Соответственно, только после начала 

сооружения АЭС с учётом конкретной 

территории и ее особенностей будут понятны 

капитальные и операционные затраты. 

в значении «надлежащим образом, как требуется» 

или «соответственно тому, что сказано выше» 

Решения о продолжении эксплуатации 

энергоблоков № 1 и 2 Кольской АЭС направлялись 

соответственно 09.07.2012 и 19.07.2012. 

таким образом 

в значении «следовательно, итак» 

Таким образом, вопрос целесообразности 

реализации данного проекта включает много 

важных аспектов в плане развития национальной 

экономики и международного экономического 

сотрудничества Российской Федерации. 

в значении «так, таким способом» 

Публичный годовой отчёт объединяет всю 

информацию о стратегии и показателях 

деятельности организации таким образом, 

чтобы раскрыть ее экономическую и социальную 

результативность и показать устойчивость 

бизнеса в долгосрочной перспективе. 

 

 

 

 

 



III. Не являются вводными словами и не выделяются запятыми 

 

буквально 
При сооружении АЭС приходится сталкиваться буквально  

с тысячами больших и малых вызовов самого различного рода. 

в дополнение 

(к письму и т.п.) 

В дополнение к пояснительной записке направляю материалы, 

необходимые для рассмотрения проекта распоряжения.  

в завершение 
В завершение генеральный директор МАГАТЭ Ю. Амано подчеркнул 

важность таких вопросов, как ядерные кризисы (АЭС «Фукусима»). 

в итоге 
В итоге весь ремонт энергоблока № 4 Балаковской АЭС длился всего  

67 дней вместо 98 дней двумя годами ранее. 

в конечном итоге 
Демонополизация рынка оборудования для атомной отрасли должна  

в конечном итоге привести к снижению стоимости строительства 

АЭС. 

в конечном счёте  
Именно благодаря открытиям в области фундаментальной науки 

появились в конечном счёте и радиационные технологии, и АЭС. 

вместе с тем 
Вместе с тем указанные параметры никогда не сравниваются –  

в расчете начальной максимальной цены указывается лишь общая цена. 

в развитие (темы / 

договорённости) 
В развитие ранее достигнутой договорённости прошу рассмотреть 

техническое задание на планируемые в 2017 - 2018 гг. работы. 

всё-таки 
Всё-таки оптимальным ресурсом с точки зрения энергетической 

отдачи, хранения и выбросов в атмосферу является ядерная энергия. 

в связи с 

вышеизложенным 

В связи с вышеизложенным общий подход к информационному 

освещению мероприятия подлежит пересмотру. 

в связи с этим 
В связи с этим в проекте постановления предусмотрено дополнение 

экспертизы в указанный перечень госуслуг. 

в случае 

(заинтересованности) 

Прошу рассмотреть данное предложение и в случае Вашей 

заинтересованности сообщить о готовности принять участие  

в проекте. 

в то же время 
В то же время внедрение систем дистанционного контроля 

технологических параметров считаю экономически нецелесообразным. 

в том числе 
Необходимо в том числе обеспечить заключение соглашения  

о взаимодействии при проведении работ по аккредитации. 

даже 
Ценность «Уважение» предполагает, что мы с уважением 

относимся к мнению коллег и подчиненных даже в случае несовпадения 

мнений. 

едва ли 

вряд ли 

Реализация интегрированной двухкомпонентной ядерной 

энергетической системы вряд ли пока под силу какой-либо другой стране, 

кроме России. 

исключительно 
Методические указания не применяются для изменений, связанных 

исключительно с инфраструктурой ИТ и системным ПО. 

как будто 
По словам участников проекта  NuclearKids, во время экскурсии  

по Юсуповскому дворцу они как будто перенеслись в 19 век. 



к тому же 
К тому же использование предлагаемых средств для финансирования 

аффилированных структур оказалось под вопросом. 

между тем 
Между тем спад цен на возобновляемые энергоисточники угрожает 

экономике атомной генерации и генерации на ископаемом топливе. 

на основании 

вышеизложенного 

На основании вышеизложенного прошу принять решение  

о закреплении на праве хозяйственного ведения десяти указанных 

объектов недвижимого имущества.  

обычно 
Операторы финских АЭС - это обычно специалисты, которые 

изучали технику в университете и проходят обучение в компании 

Fennovoima. 

по возможности 
Прошу Вас рассмотреть предлагаемые Госкорпорацией «Росатом» 

изменения в постановление и по возможности инициировать их 

внесение. 

по предложению 
По предложению сотрудников победители конкурса смогут 

посетить одну из российских АЭС. 

по решению 
По решению Министерства энергетики США сокращено количество 

природного урана, который планируется продать в 2017 году. 

практически 
На фоне роста доли возобновляемых источников энергии в Германии 

практически неизменной остаётся доля (55%) угольных станций. 

преимущественно 
Закупки проводятся преимущественно конкурентным способом  

с помощью электронных торговых площадок. 

приблизительно Ввод АЭС в эксплуатацию ожидается приблизительно в 2024 году. 

примерно 
Как отмечает Международное радио Китая, мощность первой  

мини-АЭС с реактором ACP-100 «Линлун» составит примерно 100 МВт. 

почти 
Портфель заказов АО «Атомэнергомаш» в январе 2016 г. составил  

свыше 400 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем на начало  

2015 г. 

поэтому 
Кения испытывает растущую потребность в стабильной энергетике  

и поэтому выбрала путь развития атомной энергетики. 

тем не менее 
Саудовская Аравия, одна из самых обеспеченных углеводородами 

стран в мире, в своей собственной энергетике тем не менее считает 

крайне важным развивать атомную энергетику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Общие правила постановки знаков препинания при вводных словах,  

сочетаниях и предложениях 

 

Правило  Пример  

1. Обычно выделяются запятыми 

В основном вводные слова, 

словосочетания и предложения 

выделяются запятыми 

Как сообщили в АО «Концерн Росэнергоатом», 

энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС соответствует 

всем требованиям МАГАТЭ. 

2. Два вводных слова 

При встрече двух вводных слов (вводных 

сочетаний, предложений) между ними 

ставится запятая 

Соответственно, по мнению Госкорпорации 

«Росатом», указанные положения соглашения 

предпочтительно оставить в прежней редакции. 

3. Вводное слово и однородные члены предложения 

3.1. Если вводное слово стоит после 

перечисления однородных членов и перед  

обобщающим словом, то перед вводным 

словом ставится только тире (без запятой), 

а после него – запятая. 

3.2. Если предложение сложное, то 

запятая перед тире ставится на основании 

общего правила разделения частей 

сложного предложения. 

Ветер, солнце и биотопливо – словом, альтернативные 

источники энергии вскоре, возможно, будут играть более 

серьезную роль в энергоснабжении. 

 

Для ребят были проведены различные игры, 

всевозможные тренинги, – словом, было сделано все, 

чтобы участники проекта NuclearKids стали настоящей 

командой. 

4. Вводное слово и обособленный оборот 

4.1. Если вводное слово стоит в начале 

или в конце обособленного оборота, то 

никаким знаком от оборота не отделяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Если вводное слово находится внутри 

обособленного оборота, то оно выделяется 

запятыми с двух сторон. 

4.3. Вводные слова, стоящие перед 

оборотами, начинающимися союзами как и 

чтобы, выделяются запятыми. 

4.4. Если оборот заключен в скобки, то 

стоящее в его начале или конце вводное 

Загрузка ядерного топлива в реакторы первой в мире 

плавучей АЭС состоится на базе ФГУП «Атомфлот», 

несомненно обладающего для этого всей необходимой 

инфраструктурой, специалистами и компетенциями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атомный флот России – серьезное достижение, 

имеющее, разумеется, стратегическое значение  

и для нашей страны, и для мировой экономики. 

При реализации атомных проектов вопросы 

безопасности превыше всего, собственно, как  

и общественная приемлемость. 

Плавучая АЭС китайской корпорации станет главным 

источником электроэнергии для нефтяных платформ, 

расположенных в отдалении от материка (например,  

в Южно-Китайском море). 

На этом основании слова главным образом, в частности, например, в том числе, 

в особенности/особенно и др., стоящие в начале уточняющего или присоединительного оборота, 

выделяются запятыми вместе со всем оборотом, т.е. после них никакого знака не ставится: 

В Армении начинается очередной этап развития альтернативной энергетики, главным образом 

малой гидроэнергетики. 

Реакторы на быстрых нейтронах, в частности БРЕСТ-300, – это принципиально новая ступень  

в развитии атомной энергетики. 

Были заключены соглашения и с другими странами, например с Индией, Боливией, Швецией. 

В ближайшее время ожидаются изменения в законодательстве, в том числе и в налоговом. 

Атомная энергетика на данный момент является одним из наиболее эффективных типов 

генерации, особенно в соотношении «цена – качество». 



слово отделяется запятой по общему 

правилу. 

5. Вводное слово и союз 

5.1. Запятая после союза ставится, если 

вводное слово можно опустить или 

переставить в другое место предложения 

без нарушения его структуры (обычно при 

союзах и и но). 

5.2. Если изъятие вводного слова 

невозможно, то запятая после союза  

не ставится (обычно при союзе а). 

5.3. Вводное слово не отделяется запятой 

от присоединительного союза, стоящего в 

начале предложения. 

Противники ядерной энергетики большое внимание 

обращают на проблему ядерных отходов, но, бесспорно,  

в отличие от большинства стран, в Финляндии действует 

активная программа утилизации ядерных отходов.  

 

 

Корпорация Toshiba, а следовательно,  

и принадлежащая ей компания Westinghouse продолжат 

работы в области поставок топлива и услуг.  

И кроме того, корпорация Toshiba готова продавать 

свои акции проекта заинтересованным сторонам. 

6. Тире при вводных словах и предложениях  

6.1. Если вводное словосочетание 

образует неполную конструкцию 

(пропущено слово, восстанавливаемое из 

контекста), то вместо одной запятой 

обычно ставится тире. 

6.2. Ставится перед вводным словом 

после запятой, если вводное слово стоит 

между двумя частями сложного 

предложения и по смыслу может быть 

отнесено как к предшествующей, так  

и к последующей части. 

6.3. Иногда дополнительный знак 

подчеркивает причинно-следственные или 

присоединительные отношения между 

частями предложения. 

Первая инновационная программа была связана,  

с одной стороны, с тем, как развивать те или иные 

дивизионы Госкорпорации «Росатом», а с другой  –  как 

участвовать в построении инновационной экономики 

страны. 

Компания Westinghouse допустила задержки  

и перерасход средств на проектах строительства 

атомных энергоблоков, – по всей вероятности, этим 

объясняются убытки корпорации Toshiba, которые  

в прошлом финансовом году составили около  

8,8 млрд долларов. 

Подписание соглашения было отложено, – очевидно, 

приоритеты сторон соглашения значительно изменились. 

 


