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 В этом году отраслевая программа комплексного управления стоимостью и сроками 
проектов сооружения (TCM NC) отметит свое трехлетие. Оглядываясь назад и подводя 
первые итоги, мы можем сказать, что все эти годы мы последовательно выполняли зада-
чи, поставленные нашими Заказчиками, и создавали набор инструментов для поддержки 
принятия управленческих решений, который сможет как прогнозировать стоимость проекта 
сооружения, так и контролировать бюджет в процессе строительно-монтажных работ.

 Лучшие международные практики, лежащие в основе методологии TCM NC, были адапти-
рованы к требованиям отрасли и протестированы в рамках оценок стоимости по 17 блокам, 
в том числе на проектах сооружения АЭС «Аккую» (оценка 3 класса этап 1) и АЭС «Руппур» 
(3 класс), и на сегодняшний день полностью интегрированы в процессную модель Госкор-
порации. 

Для реализации функции оценки и контроля стоимости было выбрано передовое про-
граммное обеспечение, которое уже введено в постоянную эксплуатацию приказом  
Госкорпорации и сейчас проходит фазу опытной эксплуатации на проектах АЭС «Пакш-II», 
АЭС «Руппур» и АЭС «Эль-Дабаа». И хотя Дирекциям пилотных проектов предстоит еще мно-
го работы по наполнению информационной системы актуальными данными по плановым и 
фактическим показателям, бюджеты по 5 проектам сооружения загружены в подсистему 
контроля стоимости уже сейчас. Первый заместитель директора ОЦКС «Росатома», 

руководитель отраслевой Программы TCM NC

 Успешно были проведены работы по маркетингу рынка цен строительных ресурсов для проектов АЭС в Узбекистане и АЭС «Руппур». Важно 
отметить, что в процессе нашего знакомства с возможностями рынка Узбекистана были также тщательно исследованы Казахстан, Турция, Китай 
и Корея. Собранные данные были применены для разработки плана локализации поставок на проект АЭС в Узбекистане и учтены при оценке 
этого проекта по 4 классу.

 Но самое главное, о чем нужно вспомнить сегодня, это работники отрасли, которые работают в Программе и делают все, чтобы стоимость и 
сроки наших строек действительно находились под контролем. И это не только сотрудники ОЦКС или директора проектов, входящих в состав Про-
граммы. Это еще и все те, кто входит в рабочие группы по проектам и, конечно же, подразделения TCM NC, созданные в АО ИК «АСЭ», АО «РЭИН», 
и формируемая сейчас отдельная структура в ОПИ. Хочу также еще раз поздравить 9 специалистов, получивших в прошлом году международную 
сертификацию ААСЕ, и поблагодарить членов Core Team, а это 40 человек из 11 организаций.

 Но мы не останавливаемся на достигнутом. Программе ТСМ NC в этом году предстоит сделать ответственный шаг – перейти из стадии разра-
ботки к полноценному внедрению и операционному функционированию. А это означает, что нам потребуется дополнительный набор квалифика-
ций, команда специалистов по внедрению, которая должна будет показать свою эффективность уже на второй волне тиражирования на пилотных 
проектах, запланированной на второе полугодие. В этот список входят Тяньваньская АЭС, АЭС «Сюйдапу» и АЭС «Куданкулам».

 Параллельно значительные усилия будут направлены на интеграцию информационной системы ТСМ NC в IT-ландшафт организаций отрасли, в 
том числе с учетными системами предприятий, разработке нового и доработке существующего функционала нашего программного обеспечения. 

 Мы также готовим принципиально другие и по форме, и по содержанию учебные курсы, которые к концу года будут доступны на платформе 
Рекорд-Mobile. Там же все желающие смогут пройти подготовку к международной сертификации ААСЕ или набраться знаний для получения от-
раслевой квалификации «стоимостной инженер». 

 В рамках развития Системы ТСМ NC, так называемый ТСМ NC 2.0, в этом году совместно с ОПИ запускается очень значимый проект по опера-
тивной стоимости проектных решений. Результатом работы этого проекта должны стать обученные специалисты, настроенные бизнес-процессы 
и информационная система, которые позволят нашей отрасли действительно управлять стоимостью в процессе проектирования. 

 Список вех, одобренных Стратегическим советом Госкорпорации на текущий год, очень значителен, но, пожалуй, самой важной задачей яв-
ляется подготовка к передаче управления Программой ТСМ NC 1.0 по итогам 2021 года в операционную деятельность организаций отрасли. Это 
означает, что роль подразделений ТСМ NC на предприятиях возрастет еще больше и с их помощью и оценка стоимости по классам, и формирова-
ние бюджетов проектов станут теми повседневными инструментами, без которых руководители проектов сооружения уже не захотят принимать 
важные управленческие решения. Виктор Глушко



ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
TCM NC В СОЧИ
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04 ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ TCM NC В СОЧИ • СОБЫТИЯСОБЫТИЯ • ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ TCM NC В СОЧИ

 На III ежегодной Конференции представителей строитель-
ного комплекса атомной отрасли рассматривались итоги реа-
лизации Программы TCM NC в 2019 году.

 Директор ОЦКС Степаев Петр Анатольевич доложил о ре-
зультатах внедрения Программы TCM NC на пилотных проектах 
сооружения ОИАЭ, речь, в частности, шла о требованиях Заказ-
чиков Программы TCM NC к системе управления стоимостью и 
сроками.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА TCM NC

СТАНДАРТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
AACE К СПЕЦИФИКЕ ОТРАСЛИ

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ 
СИСТЕМЫ TCM NC

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММЫ TCM NC В ПРОЦЕССНУЮ 
МОДЕЛЬ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Разработаны новые процессы:

• управление сооружением АЭС 
• управление портфелем проектов сооружения 
 АЭС (интегрированы в группы процессов) 
• международный маркетинг и продажи 
• сооружение АЭС за рубежом 
• управление проектированием 
• сооружение АЭС в РФ 
• управление закупочной деятельностью 
• бизнес планирование 
• учет и отчетность 
• управление рисками 

СТАТУС УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМЫ 
TCM NC НА ПРОЕКТАХ СООРУЖЕНИЯ ОИАЭ
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ TCM NC 
(195 подразделений организаций отрасли изменили 
свои функции, создано 5 новых подразделений)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ОБЛАСТИ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА
(было создано 9 очных курсов , 4 дистанционных курса, 
2 курса по работе в ИС TCM NC)

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИС TCM NC НА ПРОЕКТАХ АЭС 
«АККУЮ», АЭС «ХАНХИКИВИ-1», КУРСКАЯ АЭС-2

КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ В ИС TCM NC НА ПРОЕКТЕ 
АЭС «АККУЮ»

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИС TCM NC НА ПРОЕКТАХ АЭС 
«ПАКШ-II», АЭС «РУППУР», АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛИМИТОВ В ИС TCM 
NC НА ПРОЕКТЕ АЭС «РУППУР»

Так же в ходе обсуждений 2020 год был 
признан годом практическим применением 
Программы  TCM NC.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ



В АО «РЭИН» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТСМ NC
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06 В АО «РЭИН» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТСМ NC • СОБЫТИЯСОБЫТИЯ • В АО «РЭИН» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТСМ NC

24 декабря 2019 года прошло совещание управляющей команды отраслевой программы управления стоимостью и сроками (TCM NC) и ру-
ководителей АО «РЭИН». В режиме ВКС присоединились представители RAOS Project Oy, АО АККУЮ НУКЛЕАР, АО ИК «АСЭ», АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2».

На встрече подводились итоги совместной работы по внедрению Программы в 2019 году и обсуждались планы развития на будущее.

Советник генерального директора АО «РЭИН» Ирина Триполец поприветствовала собравшихся коллег и, сразу задав деловой и конструк-
тивный тон обсуждению, обозначила перечень вопросов, требующих решения.

Руководитель Программы TCM NC Виктор Глушко поблагодарил участников встречи и рассказал о недавно завершившейся конференции 
представителей строительного комплекса атомной отрасли, принятых там решениях и поставленных задачах. Так же он передал слова первого 
заместителя генерального директора по операционному управлению А.М. Локшина, объявившего 2020 год годом «практического применения 
системы TCM NC».

Отдельными темами, вызвавшими горячую дискуссию, стали вопросы трансграничной передачи данных и необходимости увеличить сроки и 
объем работ команды ТСМ NC по внедрению Программы на проектах сооружения АЭС.

Одним из итогов обсуждения стала договоренность о совместном посещении руководителями Программы ТСМ NC и АО «РЭИН» строитель-
ной площадки проекта АЭС «Аккую» для повышения уровня сотрудничества между командами и более сфокусированной работы для решения 
задач по управлению стоимостью и сроками проекта.

• Необходимость совместной работы с проектными институтами по включению оперативной оценки предлагаемых  
  проектных решений и разработке стандартных требований к договорам и техническим заданиям на проектирование
• Вопросы мониторинга цен строительных ресурсов на проекте сооружения АЭС «Аккую»
• Необходимость актуализации методологии TCM NC с учетом особенностей проекта сооружения АЭС «Аккую»
• Возможности информационной системы TCM NC в части формирования и контроля бюджетов
• Планы обследований выполнения требований Программы в организациях отрасли

В РАМКАХ ПОВЕСТКИ СОВЕЩАНИЯ ОБСУЖДАЛИСЬ:



В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОБСУДИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ    
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ TCM NC В 2020 ГОДУ
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08 В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОБСУДИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ TCM NC В 2020 ГОДУ • СОБЫТИЯСОБЫТИЯ • В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОБСУДИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ TCM NC В 2020 ГОДУ

24 января в Нижнем Новгороде состоялся семинар TCM NC для руководителей сооружения объектов использования 
атомной энергии.

Программа семинара включала информирование руководителей проектов сооружения о принципах, подходах  
и методологии TCM NC с демонстрацией информационной системы TCM NC, а также получения обратной связи от 
участников семинара для дальнейшего развития и улучшения системы.

Участниками мероприятия стали представители ОЦКС Росатома, проектного офиса TCM NC, руководители  
АО ИК «АСЭ», Объединенного проектного института, руководители проектов сооружения АЭС, а также другие  

ключевые сотрудники.

Открыл семинар директор по капитальным вложениям, государственному строительном надзору и государственной 
экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров: «TCM NC – это поистине уникальная программа, которая на основе  

ресурсного метода позволит управлять стоимостью проекта сооружения на всем жизненном цикле. Наша система рассчитана на сложные мас-
штабные объекты. Уже сегодня к нам обращается множество компаний, которые хотели бы внедрить TCM NC на своем предприятии как в России, 
так за рубежом. В текущем году мы должны доработать ее до коробочного решения, чтобы тиражировать опыт в другие компании и проекты».

С приветственным словом выступил первый заместитель генерального директора по опера-
ционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин: «Задача 2020 года – это 
внедрение системы TCM NC на конкретные проекты. На сегодняшнем семинаре мы должны вырабо-
тать четкие практические решения, которые будут способствовать достижению поставленной цели».

Вице-президент по капитальному строительству АО ИК «АСЭ» Николай Виханский рассказал 
о достижениях по внедрению Программы в 2019 году и обозначил ключевые задачи по внедрению 
TCM NC на проектах сооружения АЭС «Руппур», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Пакш-II», АЭС в Узбекистане 
в текущем году: «Одной из основных задач внедрения программы остается интеграция TCM NC с су-
ществующими системами. Также необходимо осуществить синхронизацию с программой «Обеспе-
чение качества проектирования», сформировать базу данных по стоимости ресурсов в Российской 
Федерации и за рубежом, начать активное вовлечение сотрудников».

Руководитель Программы TCM NC Виктор Глушко перечислил основные вызовы для пол-
ноценного использования Системы: «Как и любой информационной системе, TCM NC нужны пра-
вильные исходные данные. Сегодня наша Система выявила ряд сложностей, среди них – отсутствие 
консолидированных графиков сооружения, наличие коллизий с условиями контрактов в проектных 
решениях, не используются необходимые справочники и классификаторы, не загружаются факти-
ческие данные. В этом году нам предстоит много работы, чтобы отработать недостатки в существу-
ющих бизнес-процессах и обеспечить практическое применение ТСМ NC на проектах сооружения».

Участники семинара смогли ближе познакомиться с основными процессами ТСМ NC – «Мар-
кетинг и мониторинг цен строительных ресурсов», «Оценка стоимости сооружения АЭС», «Бюдже-
тирование и контроль стоимости сооружения АЭС». Эксперты из АО ИК «АСЭ» и ОЦКС подели-
лись наработанным опытом и знаниями. В формате командной работы участники семинара смогли 
обсудить самые острые вопросы и выработать детальный план внедрения Системы не только на 
проектах сооружения АЭС, но и в АО ИК «АСЭ» и ОПИ. По итогам этой работы руководители ко-
манды представили первому заместителю генерального директора по операционной деятельности  
Госкорпорации «Росатом» А.М. Локшину свои предложения по доработке системы и планы внедре-
ния.

Чтобы решить все поставленные задачи потребуется слаженная работа всех участников  
процесса сооружения АЭС, но наша команда прекрасно понимает, что комплексное управление 
стоимостью и сроками наших проектов – это одно из условий обеспечения позиции Госкорпора-
ции «Росатом» как глобального технологического лидера.



АУДИТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ TCM NC
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10 АУДИТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ TCM NC • СОБЫТИЯСОБЫТИЯ • АУДИТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ TCM NC

Согласно данных ВМУ в 2020 г. планируется провести аудиты внедрения системы TCM NC в организациях отрасли, участвующих в пилотных 
проектах внедрения системы TCM NC: АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Пакш-II», АЭС «Руппур», АЭС в Узбекистане, АЭС «Аккую», АЭС «Ханхикиви-1», 
Курская АЭС-2, ЦЯИТ в Боливии.

Первым проектом, на котором планируется провести аудит, будет проект сооружения АЭС «Аккую». Уже сформирована команда аудита, состо-
ящая из специалистов ОЦКС, Госкорпорации «Росатом», RAOS Project Oy, АО ИК «АСЭ». Командой аудита подготовлены опросные листы, включа-
ющие широкий перечень вопросов по всем направлениям внедрения и функционирования системы TCM NC. В рамках аудита внедрения системы 
TCM NC на проекте сооружения АЭС «Аккую» запланировано проведение обследования АО АККУЮ НУКЛЕАР, TITAN 2 IC ICTAS INSAAT ANONIM 
SIRKETI, АО «РЭИН», АО «Атомэнергопроект». По итогам аудита будет сформирован подробный отчет и план корректирующих действий.

Для организации проведения аудитов в ОЦКС был разработан и утвержден проект временных методических указаний по проведению аудитов 
(диагностики) текущего статуса внедрения системы TCM NC в организациях отрасли (далее – ВМУ), включающий описание подходов к проведе-
нию аудитов и опросные листы по каждому направлению внедрения:

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРСОНАЛ ИТ-СИСТЕМЫ ДАННЫЕ

24 января в Нижнем Новгороде состоялся семинар по внедрению системы TCM NC для руководителей проектов сооружения АЭС с участием 
первого заместителя генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Локшина А.М.

По итогам семинара Локшиным А.М. был утвержден план внедрения системы TCM NC. Одним из пунктов плана было проведение  
аудитов внедрения системы TCM NC.
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30 января в Инжиниринговом дивизионе ГК «Росатом»  
состоялся «День TCM NC». В ходе мероприятия сотрудники, 
участвующие в процессах управления стоимостью сооружаемых 
объектов (TCM NC), смогли не только освежить свои знания о 
всех аспектах Программы, обсудить лучшие практики и пробле-
мы, возникшие при внедрении, но и поучаствовать в разработке 
детальных планов по практическому применению Системы на 
проектах сооружения в 2020 году.

Участниками мероприятия стали представители Госкорпора-
ции «Росатом», проектного офиса TCM NC ОЦКС Росатома, ра-
ботники инжинирингового дивизиона. Участниками сессии стали 
представители группы TCM NC АО «РЭИН».

Директор проекта внедрения TCM NC в АО ИК «АСЭ» Николай Виханский рассказал о предварительных 
результатах 2019 года и задачах в 2020 году:

«Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, ведь нами проделана действительно огромная и слож-
ная работа, созданы обучающие курсы, переработаны процессы и стандарты. В каждой дирекции появились 
сотрудники, отвечающие за внедрение TCM NC. По проектам в Узбекистане и по АЭС «Эль-Дабаа» были 
проведены маркетинговые исследования. Проведен ряд оценок стоимости по классам, с помощью которых 
были получены данные для принятия конкретных управленческих решений. Нельзя забывать, что один из 
ключевых инструментов – это бюджет проекта. И здесь была проведена большая работа, где людям прихо-
дилось вникать в новые правила. По всем проектам были сделаны бюджеты по требованиям методологии 
TCM NC, по которым также будут проводиться закупочные процедуры. Наша основная задача в 2020 году – 
сделать информационную систему TCM NC реальным инструментом, который позволит собирать актуальную 
информацию по прогрессу проекта и делать необходимую аналитику. А мы все должны стать профессио-
нальными и требовательными пользователями Системы TCM NC».

После основных выступлений участники перешли к главной части мероприятия – совместной практической работе в формате обсуждения и от-
крытого диалога. На площадке прошло несколько круглых столов, где собравшиеся смогли обсудить проблематику и выработать план действий.

Задачи для работы в командах пояснил руководитель отраслевой Программы TCM NC Виктор Глушко: «Работа, которую нам предстоит про-
вести, это продолжение семинара с руководителями проектов сооружения в Нижнем Новгороде – там уже были на верхнем уровне согласованы 
конкретные задачи и сроки их выполнения. А сегодня мы детализируем эти планы и на тактическом уровне разработаем и зафиксируем реальные 
действия всех участников проектов сооружения, поймем, как, работая в одной команде, можем обеспечить выполнение всех вех Программы».

Совместная работа участников семинара в круглых столах показала, что сегодня TCM NC – это уже настоящее сообщество профессионалов 
в управлении стоимостью проектов, способных совместно решать сложные и самые амбициозные задачи для выполнения глобальных целей  
Госкорпорации «Росатом».
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С приветственным словом выступил модератор мероприятия заме-
ститель директора Центра аналитических исследований и разработок 
ЧУ «Наука и инновации» Павел Птицын, который обозначил основные 
цели и задачи семинара для собравшихся. 

Среди собравшихся спикеров эксперты: АО «Концерн Росэнергоатом», 
НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. Е. И. Забабахина, 
АО «ВНИИАЭС», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», 
ОЦКС Росатома и других предприятий отрасли. С докладом «Методоло-
гия формирования оценки стоимости и конфигурация информацион-
ной системы ТСМ NC» выступил руководитель проектного офиса ОЦКС 
Росатома Александр Плотников.

В своем выступлении он рассказал про возможности информацион-
ной системы, а также о применении ИС ТСМ NC в настоящее время. 

Эксперты ОЦКС Росатома выступили на научно-
практическом семинаре, где рассказали о возможностях 
информационной системы ТСМ NC.

По итогам научной конференции участники обменялись наработан-
ными практиками и мнениями. Также при поддержке Госкорпорации 
«Росатом», ЧУ «Наука и инновации», Центра аналитических исследо-
ваний и разработок был выпущен каталог «Программные комплексы 
технико-экономического моделирования, анализа и оценки систем 
ядерной энергетики и объектов использования атомной энергии». 
Важно отметить, что в данный каталог включена информационная 
система TCM NC.

В каталоге приводятся краткие описания наиболее часто исполь-
зующихся в Российской Федерации программных средств для техни-
ко-экономического моделирования, анализа и комплексной оценки 
систем ядерной энергетики и объектов использования атомной энер-
гии с описанием их основных характеристик и областей их возможно-
го использования. 

В каталог включены как национальные, так и международные рас-
четные инструменты и программные комплексы, используемые для 
сценарного анализа и поддержки принятия решений в приложении к 
задачам ядерно-энергетического планирования. В каталог включены 
описания девяти программных комплексов для сценарно-динамиче-
ского анализа и технико-экономического моделирования ядерно- 
энергетических систем и девять описаний программных комплексов 
технико-экономической оценки отдельных компонентов и объектов 
использования атомной энергии. Также приводится краткая сравни-
тельная характеристика рассмотренных программных средств техни-
ко-экономического моделирования ядерно-энергетических систем.

СОБЫТИЯ
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Утверждены приказами Госкорпорации «Росатом» апробированные на 
пилотных проектах сооружения методологические документы TCM NC. 
Методологические документы по основным процессам TCM NC, интегри-
рованным с процессной моделью Госкорпорации «Росатом», приняты к 
исполнению в формате ЛНА организаций.

Процессы TCM NC внедрены в организациях отрасли. Внедрение процес-
сов системы ТСМ NC обеспечено по каждому пилотному проекту соору-
жения с закреплением ответственности подразделений организаций за 
выполнение процессов. Закрепление ответственности формализовано в 
Уставах, Порядках реализации процессов ТСМ NC в организациях, функ-
ционально-ролевых матрицах, утвержденных приказами и распоряжени-
ями организаций.

Закреплены новые полномочия для принятия решений по проектам сооружения: 
произведена корректировка паспортов должностей руководителей Госкорпорации 
«Росатом» и руководителей проектов сооружения АЭС

Произведены организационные изменения в организациях отрасли для обеспече-
ния выполнения процессов системы TCM NC. Внедрение отраслевых функций ТСМ 
NC и соответствующих организационных изменений, обеспечивающих внедрение 
процессов ТСМ NC, подтверждено результатами аудита.

Разработаны Методологические основы системы TCM NC на английском языке для 
иностранного заказчика

Начаты работы по реализации проекта «Система оперативной оценки стоимости 
проектных решений» в соответствии с утвержденным 28.02.2020 Распоряжением 
Госкорпорации «Росатом», утвержден Устав проекта, сформирован проект состава 
рабочей группы, графика реализации Проекта, разрабатывается целевое состояние 
системы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТА № 1
ПРОГРАММЫ ТСМ NC:
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В 2020 году будут представлены очные и дистанционные курсы 
для изучения программы TCM NC, которые планируется провести 
на базе Корпоративной академии Росатома.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ:

Отраслевой дистанционный курс
«Навыки оценки стоимости в информационной 
системе CostOS»

Отраслевой дистанционный курс
«Навыки бюджетирования в информационной 
системе EcoSys»

Отраслевой обучающий дистанционный курс
«Подготовка к международной сертификации 
ААСЕ по направлению CEP»

Отраслевой обучающий дистанционный курс
«Подготовка к международной сертификации 
ААСЕ по направлению CCP»

Применение контрольных счетов

ОЧНЫЕ КУРСЫ:

Управление стоимостью в рамках сквозного процесса 
управления сооружением АЭС

Практические аспекты проведения оценки стоимости 4 
и 3 классов на этапе реализации проектов

Формирование WBS/CBS проектов сооружения по мето-
дологии TCM NC

Бюджетирование проектов сооружения по методологии 
TCM NC

Мониторинг цен строительных ресурсов с использова-
нием ОИС МЦСР
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В конце 2019 года ИС TCM NC введена в опытную эксплуата-
цию на проектах сооружений АЭС «Руппур», АЭС «Пакш-II», АЭС 
«Эль-Дабаа», возможности информационной системы проде-
монстрированы первому заместителю генерального директора 
– директору блока по международному бизнесу Комарову К.Б. 
и первому заместителю генерального директора по операцион-
ному управлению Локшину А. М. 

До конца 2020 года ИС TCM NC будет запущена в постоян-
ную эксплуатацию на данных проектах, а также будут реализо-
ваны все необходимые интеграционные решения со смежными 
ИС, являющимися источниками данных по проектам сооружений 
АЭС «Руппур», АЭС «Пакш-II», АЭС «Эль-Дабаа» для ИС TCM NC. 
При необходимости смежные системы будут доработаны.

Пуск в ОЭ ИС TCM NC на проектах сооружения АЭС 
«Руппур», АЭС «Пакш-II», АЭС «Эль-Дабаа».

ИС введена в опытную эксплуатацию на проектах соо-
ружения АЭС «Руппур», АЭС «Пакш-II», АЭС «Эль-Дабаа» 
приказ № 1/1467-П от 24.12.2019.

Система успешно продемонстрирована Заказчикам 
программы TCM NC (Комарову К.Б. и Локшину А.М.) 
на примерах оценки по 4-му классу АЭС Узбекистан и 
управления бюджетом проекта АЭС «Руппур».

ПК «АтомСмета» будет доработана до конца 2020 года 
в соответствии с требованиями методологии TCM NC. 

В том числе будут добавлены глобальные и проектные 
справочники ЕСКК (WBS, CBS, КСМР, КСР).

До конца 2020 года будут реализованы интеграцион-
ные решения с информационными системами АО ИК 
«АСЭ», используемыми в проектах сооружения АЭС 
«Руппур», АЭС «Пакш-II», АЭС «Эль-Дабаа», обеспечи-
вающими исходными данными ИС TCM NC. 

В ЧАСТИ IT ПРОЕКТОВ
НЕОБХОДИМЫЕ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ И ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
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По проекту сооружения СВБР-100

Выполнена оценка 4-го класса проекта сооружения СВБР-100. Инициатором данной работы является АО «АКМЭ Инжиниринг». Оценка 
выполнена в соответствии с методологией ТСМ NC.

По проекту сооружения АЭС «Руппур»

В декабре 2019 выполнена оценка стоимости 3-го класса проекта по сооружению АЭС «Руппур». Выполненная оценка находится 
на согласовании в ОЦКС, после чего будет вынесена на рассмотрение и утверждение в установленном порядке коллегиальными орга-
нами Госкорпорации «Росатом».

После утверждения результата оценки она будет использована для формирования базового бюджета проекта и последующего 
контроля его реализации.

По проекту сооружения АЭС в Узбекистане

В 2019-м году выполнена оценка стоимости 4-го класса проекта сооружения АЭС в Узбекистане. 

На ее основе было сформировано технико – коммерческое предложение российской стороны по указанному проекту. С целью 
обеспечения переговорного процесса с инозаказчиком были подготовлены необходимые материалы по выполненной оценке, а также 
даны разъяснения инозаказчику.

По мере развития переговорного процесса и соответствующего уточнения исходных данных по проекту в настоящее время вы-
полняется актуализиция исходных данных с целью выпуска актуализированной оценки стоимости указанного проекта. Актуализация 
оценки в настоящее время запланирована на середину 2020 год. Параметры данной оценки будут использованы для формирования 
цены контракта и соответствующих приложений к нему.

После подписания контракта показатели данной оценки будут использоваться для формирования директивного бюджета проекта.

По проекту сооружения АЭС «Эль Дабаа»

По проекту АЭС «Эль Дабаа» в Египте планируется заключить договор ОЦКС с АО ИК «АСЭ» на выполнение работ по оценке 
стоимости проекта 4-го класса. 

В рамках данной работы будет выполнена переоценка затрат на проект с учетом актуальной информации по проектным решениям и 
накопленным знаниям по стоимости ресурсов в стране сооружения. Во втором полугодии планируется сформировать план оценки для 
оценки 3-го класса стоимости проекта. 

По проекту сооружения АЭС «Пакш-ll»

По проекту сооружения АЭС «Пакш-ll» во второй половине года планируется сформировать план оценки для выполнения оцен-
ки стоимости проекта 3-го класса, а также приступить к сбору исходных данных для выполнения данной оценки. 




