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Пока портфель не 
превратился в тыкву
Глобальный разворот строек за рубежом —  один из главных приоритетов 
Росатома образца 2018 года. Огромный портфель международных заказов 
нужно успеть превратить в выручку, пока он не начал производить убытки 
из-за срыва сроков.

Текст: Надежда КУДРИНА

кадровых. Формальный подсчет 
показывает, что для реализа-
ции портфеля заказов в рамках 
привычной модели проектных 
институтов Росатома только коли-
чество проектировщиков должно 
увеличиться в 2,5 раза прямо сей-
час. Привлечь за короткое время 
столько специалистов нереально. 
Значит, надо менять систему про-
ектирования: повышать эффек-
тивность всех процессов, внедрять 
новые технологии, увеличивать 
степень типизации проектов, 
переходить на цифру. Меняются 
и требования к квалификации пер-
сонала проектных институтов.

Атомная станция —  основ-
ной продукт Росатома. Базовый 

ТЕМА 
НОМЕРА

Пик вводов новых блоков АЭС, 
построенных Росатомом в ходе 
освоения имеющегося портфеля 
заказов, по прогнозу придется на 
2023–2024 годы. Удастся ли в эти 
сроки выйти на нужные объе-
мы пусков —  решается именно 
сейчас. 

Ведь прежде чем приступить 
к строительству, нужно «привя-
зать» проект к площадке, прой-
ти лицензирование, получить 
разрешение регулятора. Обычно 
подготовительная работа зани-
мает порядка двух лет. Это если 
достаточно ресурсов, прежде всего 
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российский проект ВВЭР-1200 
имеет две модификации: автор-
ства московского и петербургского 
проектных институтов. Атомные 
станции в Финляндии и Венгрии 
(«Ханхикиви» и «Пакш-2» соот-
ветственно) будут сооружаться по 
проекту петербургского «Атомпро-
екта». Обе станции —  на террито-
рии ЕС. В обеих странах жесткие 
и опытные регуляторы. И оба про-
екта предполагают крайне сжатые 
сроки реализации. 

Для того чтобы справиться 
с задачами, «Атомпроект» прямо 
сейчас трансформирует бизнес-
модель —  эта работа должна 
завершиться до конца года (по-
дробнее —  в интервью директора 
института). Специалисты компа-
нии недавно прошли аттестацию, 
но в соответствии со старыми 
требованиями. Перед стартом 
проверки их напутствовал дирек-
тор по капитальным вложениям, 
государственному строительному 
надзору и госэкспертизе ГК «Рос-
атом» Геннадий Сахаров.

«Проектному комплексу нужны 
коренные изменения. Они уже 
идут. Мы переходим на новую 
систему проектирования как 
внутри страны, так и за рубежом. 
Причем международные проекты 
накладывают еще и дополнитель-
ные обязательства: соответствие 
нормативным документам тех 
стран, куда мы заходим, директи-
вам законодательства Евросоюза, 
МАГАТЭ и так далее», —  сказал он.

До конца года Отраслевой 
центр капитального строительства 
(ОЦКС) обещает обновить описа-
ния знаний и навыков, которыми 
должны обладать современные 
специалисты в области проектиро-
вания. Новая модель компетенций 
тесно связана с бизнес-моделью 
института в целом. «Перед “Атом-
проектом” стоит задача карди-
нальных изменений. Я оценил на 
месте, как обстоят дела. Cитуация 
радует. Но многое еще надо ме-
нять», —  утверждает Г. Сахаров.

«Одна из составляющих про-
дукта под названием АЭС —  его 
цифровая модель. Это то, чтó мы 
представляем заказчику. Цифро-
вая модель показывает, из чего 

состоит станция, сколько она 
стоит. Опыт наших конкурентов 
показывает, что можно погореть 
на одном-единственном проек-
те. У нас проектов очень много. 
Риски колоссальные. Цифровая 
модель частично позволяет их 
снять», —  отмечает Г. Сахаров. По 
его словам, первую полномасштаб-
ную цифровую модель отечествен-
ного проекта АЭС Росатом создает 
именно на примере АЭС «Ханхи-
киви». По оценке Г. Сахарова, она 
готова на 90 %.

«Цифровая модель —  это 
миллионы данных, это взаимодей-
ствие госкорпорации, заказчиков, 
проектных институтов, конструк-
торов, производителей оборудо-
вания. Это огромная база, единое 
пространство, где специалисты ра-
ботают в одних программных про-
дуктах», —  продолжает Г. Сахаров. 
Не менее важная задача —  выстро-
ить в рамках цифровой модели 
правильную систему взаимодей-
ствия людей. А значит, надо заново 
описать их роли, компетенции, 
создать регламенты.

В части управления стоимостью 
объектов капстроительства Рос-
атом ориентируется на междуна-
родную систему TCM (в отрасли 
внедряется ее версия —  TCM NC, 
или Total Cost Management Nuclear 
Construction). «Это международ-
ная практика, с этой системой 
работают в 100 странах мира. Но 
в Москве ОЦКС удалось найти 
только пять человек, знакомых 
с TCM. Минимальная зарплата для 
такого специалиста —  800 тыс. 
руб. в месяц. Все они уже работают 
в крупных международных компа-
ниях. Значит, надо готовить своих 
специалистов. Эти люди должны 
не просто где-то обучиться. Они 
еще должны пройти стажировку. 
Их надо еще и удержать потом 
в отрасли», —  констатитрует 
Г. Сахаров.

Отраслевой центр капстрои-
тельства уже определил девять 
новых специальностей в проекти-
ровании и строительстве, которых 
сегодня просто нет. Например, 
в Росатоме нет планировщика 
в службе технического заказчика, 
который владел бы современными 

программными продуктами. Не 
описан функционал специалистов 
в сфере риск-менеджмента по 
строительству.

Современные профессиональ-
ные стандарты для специалистов 
атомной отрасли в проектирова-
нии и строительстве уже разра-
ботаны и переданы в Минтруд. 
Вскоре они будут утверждены; 
этого с нетерпением ожидают 
в ОЦКС. На их основании гото-
вятся должностные инструкции, 
отраслевые положения. Далее 
предстоит оценить уровень зар-
платы по каждой специальности. 
После этого будет пересмотрено 
штатное расписание. На свобод-
ные вакансии предстоит набрать 
персонал. Кроме того, нужно будет 
вновь провести аттестацию и сер-
тификацию специалистов.

«Вот один из моментов, с ко-
торым мы столкнулись на АЭС 
„Ханхикиви“. Мы провели оценку 
стоимости проекта. А финнам важ-
но, чтобы специалисты, которые 
эту работу ведут, были сертифици-
рованы. Готовим людей, которые 
поедут за границу получать серти-
фикаты Международной ассоциа-
ции стоимостного инжинирин-
га», —  сообщает Г. Сахаров.

Для создания основы новой биз-
нес-модели проектного комплекса, 
по оценке ОЦКС, понадобится как 
минимум два года. Росатом ведет 
эту работу уже около года. Так что 
в 2019 году система должна зара-
ботать. Три ее составляющие опи-
сал Г. Сахаров: «Первая часть —  
все, что связано с программными 
продуктами, цифровой платфор-
мой. Вторая часть —  это регламен-
ты, методология. Третья —  люди. 
Здесь самые большие сложности».

По его словам, финский проект 
в этой связи очень важен для 
Росатома. «Именно там создаются 
новые модели коммуникаций, от-
тачиваются инструменты взаимо-
действия. И это уже приносит свои 
плоды. Венгерский заказчик очень 
быстро согласовывал документы, 
связанные с трехмерной моделью. 
Потому что они на уровне формы 
были уже отточены и выстраданы 
благодаря проекту „Ханхики-
ви“», —  добавляет Г. Сахаров.

Фото: Shutterstock.com
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Какой вы видите стратегию развития 
 компании?
Наша стратегия основана на стратегии 
Росатома. Необходимо обеспечить выполне-
ние портфеля заказов на строительство АЭС 
в части своей зоны ответственности. И зани-
маясь решением этой задачи, прежде всего 
мы хотим сократить временны́е затраты для 
инженерного состава.

Это обусловлено тем, что на рынке не так 
уж много квалифицированных специали-
стов, да еще и со знанием английского языка. 
И даже высококвалифицированных специа-
листов необходимо еще обучить проектиро-
ванию, на это уходит время, которого у нас, 
к сожалению, нет. Если мы соптимизируем 
процессы в работе инженеров, то у них, а ста-
ло быть, и у нас появятся ресурсы, которых 
сегодня так не хватает.

Что для этого нужно? 
Прежде всего, необходимо выстроить четкую 
бизнес-модель проектирования, используя 
цифровую модель и схемы работы с требо-
ваниями, конфигурацией, рисками, НТД 
(нормативно-технической документацией), 
ИДП (исходными данными для проектирова-
ния), процедурами.

Цифровая модель —  это только верхушка 
айсберга, итог интеллектуальной деятельно-
сти. А «под водой» —  огромный процесс. Если 
схематично, то все начинается с заказчика, 
от которого мы получаем входные данные, 
требования к проекту в виде контракта. Все 
эти требования необходимо декомпозиро-
вать до уровня управления проектом —  глав-
ного инженера, директора проекта.

Они, в свою очередь, собирают данные, 
заключают договоры, привлекают сторонние 
организации. Затем все работы распределя-
ются между специальностями внутри проект-
ного института и между субподрядчиками 
каждой из специальностей. Под каждый 
проект готовится карта разделения ответ-
ственности, описывающая взаимодействия 
между специалистами и подразделениями. 
Далее появляются планы управления специ-
альностями: каждый отдел, каждая группа, 
каждый специалист получает полностью 
декомпозированные обязательства, в соот-

ветствии с которыми они должны спроекти-
ровать свою часть проекта.

Постепенно проект начинает разрабаты-
ваться, наполняться данными. Это и есть та 
самая «подводная часть айсберга». А навер-
ху, в видимой части —  цифровая модель 
(3D-модель, информационная модель, 
модель движения данных). В соответствии 
с описанной схемой мы выстраиваем все 
процессы в компании, развиваем информа-
ционные технологии. В конечном счете нуж-
но, чтобы любой инженер, занятый в про-
екте, зайдя в систему, видел свое задание 
на день, понимал, чтó конкретно он должен 
сделать, какой документ выпустить и в соот-
ветствии с какими требованиями.

Вы сказали, что требования приходят от 
заказчика. То есть под каждого заказчика 
все заново нужно выстраивать?
Конечно, должен быть единый стандарт, 
вне зависимости от того, какой проект 
мы делаем. Например, по второй очереди 
Тяньваньской АЭС заказчик не просил нас 
делать 3D-модель. Но мы уже не можем 
по-другому выпускать документацию. Наши 
специалисты уже забыли, что такое Autocad, 
MicroStation.

Основу для нового стандарта мы как раз 
сейчас формируем, занимаясь проектом АЭС 
«Ханхикиви» в Финляндии. У нас уже есть 
структура, базовая схема движения и обмена 
данными. В соответствии с требованиями 
конкретного заказчика мы всегда сможем 
оперативно уменьшить или увеличить объем 
информации.

Проектов у вас все больше. А численность 
персонала остается без изменений?
Мы находимся в балансе между плановыми 
работами по новым проектам и заверше-
нием строительства таких объектов, как 
Ленинградская АЭС-2, станция в Бело-
руссии. Это позволяет нам распределять 
ресурсы. Постепенно переквалифицируем 
персонал под европейские нормы, чтобы 
иметь возможность усилить ресурсами 
проекты «Ханхикиви» и «Пакш». Также идет 
постоянный набор новых специалистов. 
На ближайшие месяцы, например, план по 
набору —  120 человек.

А где будете брать кадры?
Везде. Мы берем людей с атомных станций, 
например, операторов БЩУ и РЩУ. Они 
знают наш проект ВВЭР-1200, имеют опыт 
пуско-наладки, ввода в эксплуатацию. Мы их 
обучаем программным продуктам, системе 
проектирования, знакомим с организаци-

Атомпроект 
старается не 
пропускать удары

Директор Санкт-
Петербургского проектного 
института АО «Атомпроект» 
Константин Ильинский уверен: 
институт может выполнить 
все работы по проектам 
АЭС в срок. О том, что` для 
этого нужно, он рассказал 
в интервью нашему журналу.

ТЕМА 
НОМЕРА
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онной схемой. И тут же, как говорится, 
бросаем в бой.

Удерживаете как? Вдруг обучите —  
и уйдут в другое место?
У нас достаточно стабильная компания. 
И ресурсы специфические. В других 
отраслях наши работники, скорее всего, 
не смогут использовать все свои знания 
и умения. Да и такой высокий уровень 
квалификации мало где востребован —  
а ведь самореализация для специалиста 
высокой квалификации —  не послед-
няя вещь. Тем не менее система мотива-
ции у нас, безусловно, есть. Она основана 
на постановке задач: сдать заказчику 
в конкретную дату качественную доку-
ментацию, и чтобы заказчик ее принял. 
Достиг цели —  получаешь денежное 
вознаграждение.

То есть специалист получает деньги за 
бумагу? А как же экономия стоимости 
и сокращение сроков строительства?
Система мотивации на снижение стоимо-
сти и сроков —  это отраслевая программа. 
А нам не менее важно выпускать каче-
ственную документацию точно в срок. 
Один только финский проект требует ог-
ромных усилий всего коллектива с точки 
зрения концентрации внимания, точности 
при сборе данных. Когда финны-аудиторы 
приезжают —  они сразу отодвигают в сто-
рону все презентации. Им нужно увидеть 
наш рабочий процесс

Проект АЭС «Ханхикиви» для вас пробле-
ма или вызов?
Как посмотреть. С точки зрения времени 
и трудозатрат —  это, конечно, проблема. 
С точки зрения развития —  это очень 
полезно. Мы определили несколько ос-
новных направлений работы, без которых 
просто не сможем реализовать этот про-
ект. По ним создали отдельные команды.

Что это за направления?
Прежде всего, это управление требова-
ниями, управление планами качества, 
работа с оборудованием. То есть атри-
бутивный состав самой информацион-
ной модели.

В проекте выстроена иерархия приме-
нения норм, начиная с законов Финлян-
дии, заканчивая законами Евросоюза 
и российскими нормами.

Еще один вызов —  собственно система 
проектирования. Мы должны четко 
понимать все траектории движения 

требований: откуда они пришли —  с ка-
кого верхнего уровня, как оседают на 
уровнях ниже, в какие состояния пере-
ходят, как отражаются в документах. 
Полное описание методологии —  одно из 
условий завершения лицензирования по 
АЭС « Ханхикиви».

Применяете ли вы для управления проек-
тами модные сегодня методы, такие как 
Agile, Scrum?
На АЭС «Пакш» и на финском проекте 
мы применяли Agile. Этот метод себя 
зарекомендовал достаточно хорошо. Мы 
собирали команды из разных специали-
стов в одном месте, чтобы за короткое 
время найти лучшие решения.

Знаете ли вы какой-то пример лучшей 
практики в построении бизнес-модели 
проектной компании, которую вы хотели 
бы внедрить в «Атомпроекте»?
Мы были в Siemens, были в китайских 
компаниях. Везде своя система. Где-то 
больше порядка, где-то меньше. Нам по-
нятно, к чему нужно идти. Но зарубежные 
практики в России скопировать не полу-
чится —  у нас свои реалии и менталитет.

Когда я был молодым специалистом, 
меня учили проектировать старшие това-
рищи. То есть у нас система проектирова-
ния реализована на уровне воспитания. 
А у западных компаний она реализована 
на уровне процедур. Если в каком-то про-
цессе есть устойчивый навык, но не описа-
на схема, получается, ты в любом месте 
можешь ошибиться и будет сложно найти 
ошибку. Четко описанные процедуры 
уменьшают вероятность ошибки. Мы это 
хорошо понимаем и активно занимаемся 
автоматизацией. Машина должна нас 
проверять. Это сильно экономит время 
специалистов.

«Атомпроект» внутри отрасли порой 
сурово критикуют за низкую скорость 
и высокую стоимость проектов. Как вы 
относитесь к этой критике?
Смотря какая критика и смотря что имен-
но критикуют. Любая станция строится 
начиная с заказчика. Это длительный 
процесс и целая система, и проектный 
институт —  только одна ее часть.

Мы порой не можем сдвинуться 
с места, потому что не прошли в нуж-
ной степени декомпозицию, не поняли, 
достаточно ли нам данных, не определили 
окончательно сроки и трудозатраты. Как 
только мимо какой-то стадии проскочили 

без нужной степени детализации —  сразу 
появляются проблемы.

Заказчик —  то звено, которое выстав-
ляет первоначальные требования к про-
екту. Например, он говорит: «Я хочу 3D». 
Хорошо. Какая детализация необходима? 
Как ее оформить? Допустим, заказчик 
определился: «Хочу, чтобы у вас были 
дизайн-мануал, система проектирования, 
все должно быть четко выстроено —  пока-
жите мне, как вы проектируете». Хорошо, 
записали в контракт.

«Хочу, чтобы у вас были процедуры по 
управлению проектом, по управлению 
рисками, по управлению изменениями». 
Наконец он выставил все требования. Все 
необходимые ИДП от заказчика мы также 
прописываем в контракте. Теперь нам 
все понятно, у нас достаточно данных для 
того, чтобы идти дальше. Мы заключаем 
договоры со всеми участниками процесса. 
И начинаем получать ИДП.

Почему сейчас описанная вами система 
не работает? Тот условный человек, ко-
торый записывает за заказчиком, он не 
все записал, не все вопросы задал?
У нас не все декомпозировано до инже-
нера. И инженер вынужден искать свои 
данные в контракте. Ему надо прочитать   
тысячи страниц, десятки тысяч требова-
ний, —  чтобы понять, чтó его касается.

А всего над проектом работает тысяча 
инженеров. Сколько времени они потра-
тят, чтобы пролистать тысячи страниц? 
В идеале каждый инженер должен полу-
чить ровно тот сгусток информации, кото-
рый ему нужен, и приступить к работе.

Сколько времени нужно, чтобы выстро-
ить новую систему отношений с заказчи-
ком и достроить бизнес-модель?
У нас сегодня по финскому проекту 
времени совсем мало. Мы вынуждены 
все делать на ходу, причем работать по 
нескольким направлениям параллельно. 
Проект системы планов качества фин-
скому заказчику уже представлен, есть 
положительная обратная связь.

А когда вы должны сдать проект 
 полностью?
В июне, крайний срок —  осень.

А если не сдадите?
Не можем не сдать. Это даже не вопрос 
репутации компании. Это задача государ-
ственной важности. Мы все это прекрасно 
понимаем.
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Какие специалисты сегодня нужны 
«Атомпроекту»?
Если говорить о молодых специалистах, 
которые приходят к нам после окончания 
вуза, они должны владеть английским язы-
ком, уровнь Intermediate. Что касается лич-
ностных характеристик, нам нужны люди 
целеустремленные, готовые к большим 
нагрузкам. Ответственность за результат 
также очень важна —  это одна из ценно-
стей Росатома. И желание учиться.

Вы перечислили требования, предъявляе-
мые к соискателям почти в любой компа-
нии. А если говорить о профессиональных 
компетенциях?
Перед нами стоят очень амбициозные 
задачи. Так что, конечно, предпочтение мы 
отдаем уже готовым специалистам. Даже 
самого успешного вчерашнего студента 
нужно обучать. Профессионал получится из 
него в лучшем случае лет через пять. У нас 
этого времени нет.

Так что обучаем молодых специали-
стов ускоренными темпами, вовлекая их 
в решение срочных задач на действующих 
проектах. Мы постоянно общаемся с заказ-
чиками, с представителями заводов, выез-
жаем на стройплощадки. Это уникальная 
возможность для любого выпускника.

Могли бы вы дать совет молодым спе-
циалистам: что они должны делать для 
карьерного роста?
Есть поговорка: бери больше —  кидай 
дальше. По-другому никак. Нужно брать на 
себя сверхзадачи. Где-то принять решение, 
организовать какой-то процесс, повести за 
собой людей. Проявить активность, подой-
ти к начальству, сказать: я готов выполнить 
задачу, решить такой-то вопрос —  проде-
монстрировать лидерские качества.

Сейчас многие молодые специалисты 
рвутся в группы управления проектами. 
Хочу сказать всем, кто задумывается над 

этим: для того чтобы стать успешным 
ГИПом, одного желания мало. Необходи-
мо, что называется, «обрасти мясом». Без 
опыта проектирования, авторского надзора 
на строящихся объектах, без авторитета 
проектировщиков и их поддержки будет не-
имоверно сложно решать задачи, стоящие 
перед ГИПами.

Как вам кажется, система, сложившаяся 
в атомной отрасли, дает право на ошибку 
тем, кто готов брать на себя сверхамби-
циозные задачи? Ведь часто люди боятся: 
«Если я сейчас не справлюсь —  меня 
уволят».
Право на ошибку, конечно, есть, если речь 
идет о процессном вопросе. Да, может 
быть, пожурят или даже накажут. Но все 
прекрасно понимают, что человек учится. 
К тому же на уровне молодых специали-
стов, как правило, нет еще таких задач, 
которые влекут за собой очень серьезные 
последствия.

А как вы себя мотивируете?
Когда я был исполнителем, для меня глав-
ной мотивацией было движение вперед. 
Я видел, что задачи, стоящие передо мной, 
кроме меня, никто не решит. В тот момент 
как раз началось строительство второй 
очереди Тяньваньской АЭС.

По электротехнической части я орга-
низовывал всю работу по этому проекту. 
Появилась ответственность. Она и мотиви-
ровала. А потом, когда я уже пошел вверх 
по карьерной лестнице, ощутил ответствен-
ность за то, чтó я оставил за спиной, на 
предыдущем месте.

Своих сотрудников как мотивируете?
Мотивация бывает материальная и не-
материальная. Естественно, если есть 
возможность материально мотивировать 
людей —  нужно это делать. И мы стараем-
ся это делать. Но иногда нематериальная 
мотивация срабатывает даже лучше.

Я в этой организации со студенческой 
скамьи и по себе знаю: порой теплое слово 
руководителя либо жесткое слово —  по 
ситуации —  лучше всего мотивирует.

Кнут и пряник

Заместитель директора 
Санкт-Петербургского 
проектного института 
«Атомпроект» Алексей 
Четкин —  о качествах 
современного 
проектировщика и лучших 
методах мотивации.
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