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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

Повышение доли на 

международных 

рынках 

Снижение себестоимости 

продукции и сроков 

реализации проектов 

Новые продукты для 

российского и 

международного рынков 

Лидерство на мировом 

рынке атомной 

энергетики 

Создание самого 

конкурентоспособного продукта 

Предотвращение негативного влияния на окружающую среду 

Использование знаний 

и технологий "атомного проекта" 

в гражданских отраслях 



Цель 
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ДОСТИЖЕНИЕ  
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

• Фокус на развитие 

ресурсного 

потенциала 

отечественной 

атомной отрасли 

1 

2 

3 

• Реализация 

проектов в рамках 

бюджета  и 

запланированного 

срока 

• Выстраивание 

долгосрочных 

отношений с 

Заказчиком 

• Эффективность 

реализации проектов 

• Работа по 

международным 

стандартам 

• Фокус на 

специализацию, 

международное 

сотрудничество и 

партнерство 

• Инновационные 

технологии управления 

сооружением 

Работаем на 

государственный 

заказ 

Расширяем 

присутствие 

на мировом 

рынке 

Становимся 

глобальным 

технологическим 

лидером атомной 

отрасли 
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ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ… 

Формирование отраслевых  

систем, подходов, норм и правил,  
одобренные иностранными заказчиками, инвесторами и регуляторами 

Комплексное 

управление  

стоимостью и сроками 

Проектное  

управление 

Информационная 

модель 

Соответствие 

международным 

стандартам 

01 02 03 04 

Необходимость 

привлечения инвесторов 

Требования  

иностранных заказчиков 
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……ВЫЗЫВАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 

Нормы и 

правила 

Регулятор 

Система 

управления 

Проектная 

документация 

Нормы и  

правила РФ 

YVL-гайды,  

Еврокоды 

Внутренние  

ЛНА 

Соответствие системы 

управления 

международным 

стандартам 

«Бумага» 
Информационная 

модель 



Глобальные вызовы и изменения, стоящие перед Госкорпорацией Росатом 
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Сценарий: 

Треугольник уменьшается (слайд 4) 

Рисуется круг (внутри надпись «требования») 

Появляются от 1 до 6 наименования требований 

Кардинальные изменения структуры и объема 

капитальных вложений  01 

Изменения системы ценообразования в РФ 02 

Усиление конкуренции на 

глобальном рынке 03 

Требования иностранных заказчиков и 

инвесторов 04 

Четвертая технологическая революция 05 

Система 

управления КВЛ 

I 03 III 

II 

I. Методология 

и процессы 

II. Персонал и компетенции 

III. Информционные системы 



01 Краткосрочное и среднесрочное 

планирование 

02 Базисно-индексный 

метод 

03 Мониторинг реализации 

проектов 

04 Балансировка финансовых 

ресурсов 

05 Ограниченный круг 

стейкхолдеров 

06 Инвестиционные решения принимаются на основе 

опыта прошлых достижений и фактических 

отклонений 

2018 
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Стратегия развитие системы управления КВЛ  
Текущее и Целевое состояние 

ф Проактивный подход ф Реактивный подход 

С
Л

О
Ж

Н
О

С
Т

Ь
 (

З
А

Т
Р

А
Т

Ы
) 

ТЕКУЩЕЕ 

СОСТОЯНИЕ 

01 Долгосрочное планирование 

02 Ресурсный метод 

03 Оценка проектов по 5 классам  

точности 

04 Анализ отклонений и автоматизи-рованное 

прогнозирование 

05 Балансировка ресурсов (материальных, 

технических, финансовых, трудовых) 

06 Управление проектными  

рисками 

07 Инвестиционные решения  

принимаются на основании данных 

информационной системы 

08 Расширенный круг стейкхолдеров 

01 Многовариантные инвестиционные 

решения предлагаются искусственным 

интеллектом на базе цифровой 

платформы 

02 Анализ отклонений  

и автоматическое прогнозирование 

Контрольно-учетная 

Прогнозно-аналитическая 

Интеллектуальная 

2019 2025 

Контрольно-учетная 

Прогнозно-аналитическая 

+ Контрольно-учетная 

+ 

+ 
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TCM NC ОСНОВЫВАЕТСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ 
СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА 

Сравнение географии AACE и портфеля заказов ГК 

Total Cost Management  (TCM  ААСЕ) Стандарты по проектному управлению 

TCM – самый распространенный стандарт по 
управлению стоимостью и сроками, понимаемый 
среди инвесторов и инжиниринговых компаний 

РОСАТОМ - уникальная вертикально 
интегрированная компания, предлагающая услуги  
по продуктам атомной отрасли на глобальном рынке 

НЕТ ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ 

поэтому 

Страны,  

участники  

ААСЕ 
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TOTAL COST MANAGEMENT NUCLEAR CONSTRUCTION COMPONENTS  

Система TCM NC  состоит из трех элементов: 

Total Cost 

Management 

Nuclear Construction 

(TCM NC) 
 

Система алгоритмизированных 

взаимоотношений и ответственности 

стейкхолдеров, проектных команд и 

организаций-партнеров 

(коллаборация),  

отраслевой свод знаний и  

компетенций,  

регламентированная группа 

процессов  интегрированная в 

процессную модель отрасли,   

цифровой программный комплекс 

являющийся составной частью 

цифровой платформы капитальных 

вложений, используемых для 

управления инвестиционными 

затратами в стратегические активы в 

составе портфеля 

 Методология 

 Процессы 

01 

 группа процессов 

системы TCM NC 

интегрированная  

в процессную 

модель  отрасли   

 ИТ Инструменты  

 База данных 

03 03  Цифровая 

платформа 

КВЛ ГК 

 Люди  / компетенции  

 Организационные изменения 

02 

 Коллаборация и матрица ролей 

 Корпоративная культура  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ TCM NC 

Отраслевые организации человек организаций 

отраслевых 
экспертов 

международных 
эксперта 

250 13 

31 22 

Экспертное 

сообщество 
Комитет по ИТ 

Экспертный 

комитет  

по стоимости 

Офис управления 

Программой 

Директора 

проектов /  

Руководители 

проектов 

Разработка и внедрение методологии системы комплексного управления стоимостью и 

сроками 

Разработка системы оценки стоимости и расчет 17 блоков 

Разработка и внедрение Информационной системы TCM NC 

Внедрение проектного учета затрат в ГК «Росатом» 

Развитие, оценка и сертификация квалификаций, организационные изменения 

Внедрение Единой отраслевой системы классификации и кодирования (ЕСКК)  

01 

02 

03 

04 

05 

Проекты 

программы 

TCM NC 

Организационная структура Программы TCM Nuclear Construction 

06 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ TCM NC 

Разработка и внедрение 

методологии системы  

комплексного 

управления стоимостью  

и сроками 

1. Методология 

Разработка 

системы оценки 

стоимости и расчет 

15 блоков 

2. Оценка 

Внедрение 

проектного 

учета затрат 

в Госкорпорации 

«Росатом» 

4. Учет 

Развитие, оценка   

и сертификация 

квалификаций, 

организационные 

изменения 

5. Обучение 

Единая система 

классификации  

и кодирования  

6. Классификаторы 

Разработка и 

внедрение ИС 

комплексного 

управления 

стоимостью  

и сроками 

3. ИС TCM NC 

Интеграция результатов проектов между собой позволяет уже сейчас 

Данные и алгоритмы по оценкам стоимости внесены в 
ИС TCM NC 

Результаты каждого из проектов вносятся в программу 
обучения TCM NC для организаций отрасли 

Оценка стоимости, внедрение ИС TCM NC, проектного 
учета, системы классификации и кодирования а также 
обучение проводится в соответствии с 
методологическими разработками проекта №1 

В соответствии с классификаторами и кодами, внесенными 
в ИС TCM NC проводится оценка стоимости 

Предоставление фактических данных в ИС TCM NC 
осуществляется в соответствии с требованиями  
к проектному учету 
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ПРИНЦИПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ TCM NC 

• Процессы управления стратегическими активами (АЭС) 

• Процессы управления и контроля проектов 

• 8 ключевых точек принятия инвестиционных решений 

• 5 классов точности оценки стоимости  

• 4 уровня методологической документации  

• 1 единая историческая база знаний 

Элементы  

• Процессный подход 

• Современные подходы стоимостного инжиниринга 

• Прозрачность и достоверность данных 

• Международная экспертиза результатов  

• Принятие зарубежными инвесторами 

Принципы  



VII КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 2018  12 

Основы TCM 

• Планирование содержания и сроков, 

планирование ресурсов, 

планирование закупок, оценка 

стоимости и бюджетирование, 

идентификация и оценка проектных 

рисков 

• Выполнение плана контроля 

проекта (формирование 

контрольных счетов) 

• Измерение прогресса: 

физических объемов, расхода 

ресурсов, фактических сроков и 

затрат, процента выполнения, 

завершенность проекта 

• Оценка результативности, оценка 

производительности  

• Анализ влияния изменений 

Планируй 
Планирование проекта 

Выполняй 
Выполнение проекта 

Оценивай 
Оценка результативности и 

корректировка проекта 

Измеряй 
Измерение результативности проекта 

ЦИКЛ 

ДЕМИНГА 



VII КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 2018  13 

Жизненный цикл стратегического актива и проекта 

• разработка общего замысла: 
экспертиза предварительных 
требований;  
 

• анализ осуществимости, 
 

• выбор оптимального решения 

• создание или иной вид 
реализации решения в 
отношении СА посредством 
исполнения проекта или 
программы; 

• развертывание или начало 
работы, функционирования, 
производства, эксплуатации или 
иного использования нового или 
модифицированного СА; 

• улучшение, модификация или 
иное изменение или повторное 
использование СА посредством 
выполнения проекта или 
программы; 

• выведение из эксплуатации, 
закрытие, изъятие из обращения, 
снос, устранение, утилизация или 
иной метод выведения СА из 
портфеля организации 
(посредством выполнения 
проекта или программы) 

Жизненный цикл стратегического актива 

• анализ  требований;  
• оценка альтернативных вариантов 

реализации проекта 
• выбор оптимальной стратегии его 

реализации;  
• разработка требований к стратегическим 

показателям проекта 

• разработка планов проекта для 
достижения стратегических показателей 
и выбранной стратегии реализации 

• выполнение планов посредством 
исполнения запланированных работ по 
проекту; 

• анализ актива и результатов 

• испытания,  

• проверка,  

• подтверждение соответствия требованиям; 

• передача заказчику;  

• документирование накопленных знаний для 
разработки новых замыслов в будущем 

Разработка концепции  Создание Эксплуатация Модернизация и реконструкция Ликвидация 

Жизненный цикл 

 проекта 

Разработка замысла Планирование Исполнение Завершение 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ TCM NC 

Управление 

ресурсами 

Управление 

закупками 

Управление 

рисками 

Управление 

содержанием 

Управление сроками Управление стоимостью 

сгруппированные 

по областям знаний 

Контрольные 

Процессы 

1. ОЦЕНКА 

СТОИМОСТИ  

по требуемому классу 

точности 

(неопределенность, 

риски, допущения) 

ПРИНЯТИЕ 

ИНВЕСТРЕШЕНИЯ 

(гейтовый подход в 

зависимости от 

фазы проекта) 

ЦЕЛЕВАЯ И 

ПРЕДЕЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

(утверждение 

Экспертным 

комитетом) 

2. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

Подготовка 

интегрированного 

плана проекта на 

основании Оценки 

стоимости 

3. ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

Контроль выполнения 

БАЗОВЫХ графиков и 

бюджета проекта 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ПЛАНЫ 

-  структура работ, 

объем работ, 

ресурсов  

- ответственность 

- количественная 

оценка ресурсов 

- стоимостная 

оценка ресурсов 

- оценка сроков 

4. ИЗМЕРЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Учет затрат проекта, 

измерение 

фактических объемов 

и ресурсов 

КОНТРОЛЬ 

ПРОЕКТА 

(контрольные счета) 

ПРОЕКТНЫЙ УЧЕТ 

ЗАТРАТ 

(единая учетная 

система, единые 

справочники и 

классификаторы) 

5. ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Анализ отклонений от 

интегрированного 

плана проекта 

ПЛАН 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

(планы управления 

изменением: 

содержания, 

сроков, стоимости, 

финансовых 

показателей, 

мероприятия по 

митигации рисков) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ БАЗА 

ЗНАНИЙ 

Консолидация 

фактической 

информации о 

реализованных ранее 

проектах, lessons 

learned 

6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

 



15 

О СИСТЕМЕ TCM NC И УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ 

TOTAL COST MANAGEMENT NUCLEAR CONSTRUCTION 

БАЗОВЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ TCM NC РАСШИРЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 Оценка стоимости по классам точности, 

зависящим от стадии проекта 

 Управление неопределенностью и резервами 

 Бюджетирование и прогнозирование 

 Оценка и контроль ресурсов 

 Подготовка инвестиционных решений  

 Соответствие международным стандартам 

Инвестиционный 
проект 

Матрица 
ответственности 

Компетенции 

Информационная  
система 

Процессная модель TCM NC 

Стратегический 
актив 

Коллаборация 

Модель 
компетенций 

Цифровая  
платформа 

Процессы TCM NC  
в процессной модели ГК 

 Подготовка инвестиционных решений по 

портфелю стратегических активов 

 Балансировка ресурсов внутри портфеля 

 Контрактная стратегия 

 Управление рисками  
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Бюджетирование 

Переход от системы управления по лимитам к системе бюджетирования 

БЮДЖЕТЫ 

Базовый бюджет  Директивный бюджет Исполнительный бюджет 

БЮДЖЕТЫ 

01 Детальное вариантное 

стратегическое планирование;  

02 Подтверждение экономической 

возможности реализации проекта; 

03 Предварительное утверждение 

проекта бюджета 

04 Формирование исходных данных 

для разработки задания на 

проектирование с учетом 

финансовых ограничений; 

01 Утверждение базы для контроля сроков и 

стоимостных параметров исполнения проекта 

01 Архивирование результатов проекта для 

последующего анализа 
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Планирование и прогнозирование 

Вероятностный анализ сценариев (анализ чувствительности, имитационное моделирование, PERT  и др.) 01 

Прогнозирование на основании методики освоенного объема 02 

Сценарный анализ на основе ключевых  факторов управления проектом и др. 03 

Прогнозирование влияния проектных рисков 04 

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь
 

СРОКИ 

Прогноз затрат, 

необходимых для 

завершения проекта 

(ETC) 

Прогноз полной стоимости проекта (EAC) 

Отклонения по 

завершении  

(VAC) 

Плановая стоимость по 

завершении (BAC) 

Прогноз отклонения по срокам (по 

завершении) 

Показатель отклонения 

по стоимости (CV) Показатель отклонения 

по  

срокам (SV) 

Отклонение по срокам (на дату) 

Факт. Стоимость (ASWP) План. Стоимость (BCWS) Освоенный объем (BCWP) 



Контроль и оценка результативности 
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Новый слайд 

Стоимость 
освоенный объем, фактическая стоимость, прогноз по завершении,  

прогнозная до завершения, CPI, SPI,  отклонение по стоимости и срокам 

в сравнении с базовым бюджетом по статьям затрат 

Сроки 
план-факт анализ вех, сроков начала и окончания определение оставшейся длительности 

Ресурсы 
план-факт человеко-часов, производительность 

Рабочие процессы 
выборочный контроль рабочих операций  

для сокращения непроизводительных усилий 

Риски 
оценка потенциальных или действительных факторов рисков 

01 

02 

03 

04 

05 
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DIGITAL PLATFORM CAPITAL INVESTMENTS 

Digital Platform Capital  

Investments– DPCI 

ПК 

ПК TCM NC является частью 

цифровой платформы 

Система управления 

взаимоотношениями 

и ответственностью 

BIG 

DATA 

Программные 

цифровые 

комплексы 

Переход на информационное 
проектирование 

Информационные модели 
объектов 

Кадры 

Трансграничная передача данных 

Единое информационное 
пространство  

Базы данных стоимости ресурсов 

База данных проектных решений 

Коллаборация 

Электронное управление данными 

Программа цифровая экономика 

Информационная безопасность 



20 

ВЕХИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ TCM NC В 2017-18гг. 

2016-17 2018-19 

Завершена настройка  

Прототипа Информационной  

системы TCM NC 

Введение Информационной  

системы TCM NC в опытную 

эксплуатацию 

Разработана методология 

TCM NC (18 документов) 

Проведена оценка по 4 классу 15 энергоблоков  

6 сооружаемых АЭС 

Разработана Концепция системы TCM NC 

Интеграция  
TCM NC в процессную  
модель ГК 

Управление 
рисками проектов 
сооружения 

Внедрение 
Цифровой 
платформы 

Принятие 
инвестиционных 
решений 

Внедрение и тестирование методологии 

TCM NC на пилотных проектах 

Оценка по 3 классу АЭС АККУЮ и АЭС Ханхикиви-1 



THANK YOU  
FOR YOUR ATTANTION 

Stepaev P.A. Ponomareva Y.B. 


