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Классификация проектов 
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Строительство 

АЭС в РФ 

Строительство 

АЭС за рубежом 

ФАИП/ГОЗ Прочие ИСП 

Используемые источники финансирования 

Имущественный 

взнос (ФБ) 

Собственные 

средства 

Имущественный 

взнос (ФБ) 

Собственные 

средства 

Бюджетные 

инвестиции (ФБ) 

Собственные 

средства 

Собственные 

средства 

Заказчики 

Дивизион 

электро-

энергетический 

Блок по развитию и 

межд. бизнесу, 

Дивизион  

э/энергетический 

БУИ, 

Дирекция ЯОК, 

Дирекция ЯРБ, 

Дирекция ЯЭК 

Дивизионы                        

ГК Росатом 

Правила ценообразования определяет 

Государство/   

ГК Росатом 

Государство/  

ГК Росатом 

Государство/  

ГК Росатом 

 

ГК Росатом 



Место функции управления стоимостью в российских и 

международных стандартах по управлению проектами 

PMBoK PMI (2008) ГОСТ Р 54869-2011 (2011) ISO 21500 (2012) 

Scope Management Управление содержанием Scope 

Time Management Управление сроками Time 

Cost Management Управление затратами Cost 

Risk Management Управление рисками Risk 

Human Resource Management Управление персоналом Resource 

Stakeholder Management (2012) Управление заинтересованными сторонами Stakeholder 

Procurement Management Управление поставками Procurement 

Quality Management Управление качеством Quality 

Communications Management Управление обменом информацией Communication 

Integration Management Управление интеграцией Integration 
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Главная стратегическая цель  
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Сокращение сроков сооружения  

от первого бетона до физического пуска  

с 75 месяцев до 48 месяцев  

(второй и последующие блоки по 40 месяцев)  

Продукт  «ВВЭР ТОИ» 

Базовое состояние 

Целевое состояние - Курская АЭС-2 (ВВЭР ТОИ) 

48 мес. 

40 мес. 

58 мес. РоАЭС-2 

КлнАЭС-4 

первый блок 

второй блок 

Продолжительность  строительства, мес. 
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НВО АЭС-2 

РоАЭС-3 

75 мес. 

67 мес. 

За счет чего? 



Цели в области стоимости  – завершить проект в рамках утвержденного 

бюджета, в заданный срок и с нужным качеством 

 

 

 

Долгосрочное 

инвестиционное 

планирование  всех 

ресурсов 

2. Инвестиционное 

(календарное) 

планирование затрат 

 

 

 

Оценка стоимости всего 

проекта и его ресурсов.   

 

Конкурентоспособность, 

эффективность и 

методы определения 

предельной стоимости 

реализации ИСП 

1. Оценка стоимости 

ресурсов проекта 

 

 

Схема постоянного мониторинга цен и стоимостных показателей ИСП по сооружению АЭС 

на территории РФ и зарубежных стран по сравнению с внешними и внутренними 

показателями на различные виды генерации электрической энергии 

3. Мониторинг исполнения проекта 

Достижение стратегической цели через управление 

стоимостью 
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Особенности структуры затрат строительных проектов 

атомной отрасли  
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42% 

42% 

3% 

5% 

8% 

Типовая структура затрат 
двухблочной АЭС 

СМР - 42% 

Оборудование - 42% 

ПИР - 3% 

ПНР - 5% 

Прочие - 8% 

65% 

25% 

10% 

Общероссийская структура 
затрат строительных 

проектов 

СМР - 65% 

Оборудование - 25% 

Прочие - 10% 

35% 

59% 

5% 1% 

Структура затрат прочих 

промышленных объектов 
атомной отрасли 

СМР - 35% 

Оборудование - 59% 

ПИР - 5% 

Прочие -< 1% 

Отраслевая структура затрат 

строительных проектов 

значительно отличается от 

общероссийской, доля 

оборудования в несколько раз 

превышает средний показатель 

При строительстве двухблочной АЭС 

заказывается более 18 тыс. наименований 

оборудования на общую сумму более  

80 млрд.руб. 



27 
Москва 

Санкт-Петербург 

Екатеринбург 
Воронеж 

Ростов на Дону 

Калининград 

Тверь 
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Территории строительства АЭС в России 

Субъект РФ Кол-

во 

объе

ктов  

Лимит 

2012г. 

млрд. 

руб. 

Свердловская область 1 13,3 

Тверская область 1 4,1 

Ростовская область 2 20 

Калининградская 

область 

2 10,8 

Ленинградская 

область 

4 23 

Нижегородская 

область 

1 1,1 

Воронежская область 2 17,3 

Камчатский край 1 1,7 

Чукотский АО 1 0.2 

Итого: 9 субъектов* 15 91,4 

Нижний Новгород 

Анадырь 

Петропавловск-

Камчатский 

*В соответствии с ИП КРЭА на 2012 год 

Управление стоимостью зависит от практики построения систем ценообразования в 9 

субъектах РФ => 9 неконтролируемых ГК «Росатом» вариантов СНБ, систем индексов => 

темпов роста стоимости работ.  
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Федеральные особенности ценообразования 

В одном субъекте РФ могут реализовываться ИСП 

всех типов. При замене множества разрозненных 

территориальных СНБ на единую ОСНБ-Росатома с 

единой системой индексов можно эффективно 

УПРАВЛЯТЬ процессом, а не наблюдать за ним 

(причина: применение в отрасли неподконтрольных 

территориальных норм и индексов). 

многоквартирные дома кирпичные 
панельные 
монолитные 
прочие 

административные здания   
объекты образования детские сады 

школы 
прочие 

объекты здравоохранения поликлиники 
больницы 
прочие 

объекты спортивного назначения 
объекты культуры 
котельные 
очистные сооружения 
внешние инженерные сети теплоснабжения 
внешние инженерные сети водопровода 
внешние инженерные сети канализации 
внешние инженерные сети газоснабжения 
подземная прокладка кабеля с медными жилами 
подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 
воздушная прокладка кабеля с медными жилами 
воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 
сети наружного освещения 
прочие объекты 
пусконаладочные работы 
автомобильные перевозки 
электрификация железных дорог 
железные дороги 

Структура индексов, формируемая Минрегионом России, 

в соответствии с письмом от 03.09.2012 № 23167-АП/08 

Анализ индексов Минрегиона России по письму от 

03.09.2012 № 23167-АП/08 на 3 кв.2012 г. и индексов 

субъектов РФ 

Субъект РФ  Индексы 

к ФЕР 

Индексы 

к ТЕР 

индексы к 

ОСНБ 

РЖД 

индекс 

РЦЦС к 

ТЕР 

Мурманская область  8,79 6,06 7,47 6,305 

Челябинская область  5,33 4,88 6,36 5,26 

Ленинградская область  6,37 5,38 6,47 7,44 



Уровни системы управления стоимостью 

Уровень Стадия 

реализации 

Цель  Инструмент 

Стратегия Заказ Определение предельной 

величины стоимости (затрат) – 

лимита финансирования 

Методика расчета 

предельной стоимости 

Тактика Проектирование 

на стадии П и РД 

1. Удержание стоимости 

реализации ИСП в 

пределах лимита 

финансирования. 

2. Детализация лимита  

1. Укрупненные сметные 

нормы: НЦС, НЦКР, 

объекты аналоги 

2. ОСНБ-Росатома 

Оперативная 

деятельность 

Строительство 1. Реализация ИСП в натуре с 

оплатой за выполненные 

работы в пределах лимита 

финансирования. 

2. Достижение разумной 

экономии. 

3. Реализация ИСП в 

заданные сроки. 

1. Мониторинг по 

регионам РФ: 

• Объемов выполненных 

работ 

• Стоимости работ 

• Стоимости ресурсов 

2. Отраслевое 

нормирование. 

3. Расчет отраслевых 

индексов. 

4. Накопление 

информации. 

5. Прогнозирование. 
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Определение предельной стоимости 

10 

Схема применима ко всем вновь начинаемым или пересматриваемым объектам 



 

Управление 

стоимостью:   

 Sдип ≥ 

 Sплан ≥ Sпред 

≥ Sп ≥ (Sрд) ≥ 

≥(Sресурсов)  

Оценка стоимости ресурсов 
Проекта 

Мониторинг цен и стоимостных 
показателей. Стоимостной 
контроль. Инвестиционное 

моделирование. 

Модель управления стоимостью ИСП 

11 

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ/ 

 КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТА 
СТАДИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

И РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

(Sресурсов) 

определена плановая стоимость всех ресурсов 
проекта с учетом всех известных ограничений 
на их использование  

Sпред  

устанавливается предельный уровень стоимости 
(затрат) как условие окупаемости проекта 

S 
     дип 

(Sрд)   ≥   (Sресурсов)   ≥  Sфакт Sп   ≥ ≥ 

ПОС Базовый план выполнения График 1-го уровня со стоимостью ССР 

Рабочий план – актуальные Графики 3-
го и 4-го уровня 

Sпред  = 

 Sп ≥ (Sрд)  

стоимость по утвержденной ПСД  на стадии РД 
не должна превышать лимит SПРЕД 

Sдип  

установленная стоимость  реализации проекта 

Sфакт 

стоимость всех ресурсов  (затрат) по факту 
бухгалтерского учета 

стоимость по актам КС-2, 3, 313,314, 14, ОС-1 

данные отчетов в формате ДИП 

данные актуальных графиков 4-го уровня 

 

 

 



Принцип определения предельной стоимости 
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Диапазон 

стоимости 

строительства 

АЭС 

Sдпм/контракта>Sпред>Sдип>Sп,Sрд,

Sресурсов 

Предельная максимальная стоимость 
строительства (определяется внешними 

параметрами – конкурентоспособностью и 
экономической эффективностью) 

Предельная минимальная стоимость 
строительства (определяется технологией 

и стоимостью ресурсов) 

Sпред 

Sдип 

Sп,рд, 
ресурс 

Механизм управления стоимостью должен 

быть нацелен на минимизацию стоимости 



Управление стоимостью на этапе проектирования 
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Схема применима ко всем вновь начинаемым и уже проектируемым объектам 



Управление стоимостью на этапе строительства 
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Схема применима ко всем вновь начинаемым и уже строящимся объектам 



Управление стоимостью при изменении проектных 

решений  
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Схема применима ко всем строящимся объектам 
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Мониторинг стоимости ресурсов (материалы, машины, 

люди) по регионам РФ 

Формирование  

исходных 

данных 

Региональные отраслевые индексы по видам работ: 

• для планирования  

• для оплаты работ 

Индексы для:  расчета 

 анализа 

                   прогноза 

Строительство:  выполненные работы  

             цена и объемы,  

             сроки 

Контроль объектного сметного 

лимита, удержание предельной 

цены,  исполнение сроков  

О
П

Е
Р

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 

м
о

н
и
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р

и
н
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Состояние реализации ИСП:  

• АЭС в РФ и за рубежом, 

• объектов ФАИП и ГОЗ,  

• Прочие ИСП 

Контроль выполнения плановых ФЭП: 

КВЛ, НФА, Лимиты финансирования, Ввод 

ОФ, предельная стоимость, сроки 

ИП КВЛ 

Госкорпорации 

«Росатом» 

План КВЛ госкорпорации, потребность 

финансирования ИСП  

И
Н

В
Е

С
Т

И
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 

м
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н
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г 
Мониторинг в системе управления стоимостью 

Уровень мониторинга  Достигаемый результат 



Мониторинг рынка. Точность расчета 
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Мониторинг рынка. Расчет средних цен 

18 18 



Мониторинг рынка. Экспертиза данных 

19 



Мониторинг рынка. Доступ всех к информации поставщика 
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Тендер/ 

переговоры 

Потенциал 

Китай 

Индия 

Болгария 

Турция 

Армения 

Чехия 

Иордания 

Казахстан 

Украина 

Словакия 

Венгрия 

Финляндия 

Малайзия 

Бразилия 

Бангладеш 

Вьетнам 

Аргентина 

Индонезия 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

4 

12 

2 

2 
2 

9 
1 

4 

2 

3 

2 

1 

Белоруссия 

2 

ЮАР 

8 

Саудовская Аравия 
2 

 

 

4 

Великобритания 

2010 
Портфель 

проектов 

4 

Сегодня в мире (без учёта России) по 

российским технологиям строятся 10 блоков 

8 стран и 19 энергоблоков в портфеле проектов 

– у всех разнообразные требования, нормы, 

правовые и политические особенности 

21 

3133

19

12,3 11,6 

7,4 
5,8 5,5 

3,5 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

KEPCO 
(респ. 
Корея) 

EDF 
(Франция) 

ГК 
"Росатом" 

E.On 
(Германия) 

Enel 
(Италия) 

Exelon 
(США) 

Программы капитальных вложений 
международных лидеров атомной отрасли в 

2012 г. 

Госкорпорация «Росатом» - один из крупнейших 

инвесторов среди международных  лидеров атомной 

отрасли  



Внешний стоимостной мониторинг 

22 

… 

Инжиниринговые компании 

участники ИСП 

… 

Поставщики, 

производители, 

подрядчики 

… 

… 

… 

… 

… 

Совет рынка 

Строящиеся АЭС Построенные АЭС 

РусатомОверсиз 

Действующие АЭС 



Классификатор материалов как основа мониторинга 

зарубежных АЭС 
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Информационные технологии как инструмент в управлении 

стоимостью 
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Primavera 

Атомсмета 

Отраслевой строительный банк данных 



Блок нормативов 

Нормативная часть управления стоимостью 

Отраслевая комплексная сметно-нормативная база – ядро и источник информации о 

норме, цене и правилах определения стоимости на всех этапах реализации ИСП 

25 

Отраслевая 
комплексная  

сметно-
нормативная база 
«ОСНБ-Росатом» 

Укрупненные 

нормативы: на 

виды работ, 

НЦКР, НЦС 

Нормы и 
единичные 
расценки 

Каталоги: 

• материалов,  

• оборудования, 

• машин и 

механизмов 

Мониторинг 

текущих цен на 

все виды 

ресурсов 

Индексы 

пересчета на все 

виды расценок 

«Сметный 

кодекс 

Росатома»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Методики,  

• положения, 

• ЛНА  

 

Отраслевой 

Реестр норм 

Блок мониторинга и индексов 

Методический блок 



Отраслевая комплексная  

сметно-нормативная база 
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Информационная часть управления стоимостью 

Отраслевой строительный банк данных ГК «Росатом» 

Нормы, 

расценки, 

каталоги 

оборудования, 

НЦКР,  НЦС, 

реестр норм 

Методики – 

«Сметный 

кодекс 

Росатома» 

Отраслевой программный комплекс «Атомсмета» 

Создания сметной 

документации в 

базисном и 

текущем уровнях 

цен  на стадии «П» 

и «РД» 

Контроль за 
стоимостью 
выполненных работ 

Многофакторный 

анализ сметной 

документации Мониторинг стоимости, выпуск 

индексов 

Электрон-

ный 

документо-

оборот  

в области 

управления 

стоимости 

ЦКИД 

АЭС 

(НИАЭП) 

Электронный 

архив 

(проектов, смет, 

КС-2,КС-3, КС-6, 

М-29, иная 

документация) 

Правила 

эксплуатации 

и регламент 

доступа 

Задачи: 

- Сформировать, утвердить и внести в федеральный реестр «ОСНБ-Росатома» 

- Доработать «Атомсмету» до выдвигаемых требований 

- Сформировать и ввести в эксплуатацию Отраслевой строительный банк данных  



Технологическая часть управления стоимостью 

ЦКИД АЭС 

Получает информацию, использует, 

возвращает результат 

Получает информацию, 

использует, возвращает 

результат 

Курирует, ставит 

задачи 

Получает информацию, 

использует, возвращает 

результат 

27 

ВВЕР-ТОИ 

Отраслевой 
строительный 
банк данных 

ДКВ 

Подряд 

Поставщик 

Заказчик 

Проектировщик 

НИАЭП 

ОЦКС Росатома 

Организует, хранит,  наполняет, определяет правила 

АЭП 



Отдел мониторинга и контроля стоимости МТР  

Управления инвестиционной стоимостью объектов "ОЦКС Росатома" 

4-5 чел. 

4-5 чел. 

1-2 чел. 

3-4  

чел. 

2 чел. 

3 чел. 

2 чел. 

5 чел. 

1-2 чел. 

Задача: Рассмотрение заявок предприятий атомной отрасли на приобретение оборудования при 

строительстве и реконструкции объектов в 2012 году 

Динамика заявок, поступающих на рассмотрение в течение года 

Занятость сотрудников отдела при рассмотрении заявок в настоящее время  

Занятость сотрудников отдела при рассмотрении заявок, в случае ввода ОСБД Росатома 

28 



Задача: Рассмотрение заявок инжиниринговых компаний на приобретение оборудования для 

строящихся АЭС в 2013 году 

29 

Отдел мониторинга и контроля стоимости МТР  

Управления инвестиционной стоимостью объектов "ОЦКС Росатома» 
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Совершенствование системы долгосрочного 

инвестиционного планирования 



 Реализуемые мероприятия 

№ 

пп 

Содержание  Срок 

исполнени

я 

Текущее состояние 

1 Разработка концепции отраслевой системы ценообразования 21.12.2012 В работе 

2 Разработка плана по созданию «Сметного кодекса Росатома» 

и создание правил его использования 

01.12.2012 План утвержден директором по капитальным 

вложениям 

3 Разработка графиков работ по развитию ОСНБ-Росатома и ее 

регистрации в Минрегионе России 

15.12.2012 Разработан состав ОСНБ-Росатом, 

подготовлен программный комплекс по 

формированию и расчету нормативов, начато 

обучение персонала по работе с 

программным комплексом 

4 Разработка плана по созданию Отраслевого Строительного 

Банка данных Госкорпорации «Росатом» 

01.12.2012 План утвержден директором по капитальным 

вложениям 

5 Разработка и утверждение у первого заместителя 

генерального директора по операционному управлению 

плана по созданию Центра компетенции инжиниринговой 

(проектной) деятельности (единого информационного 

пространства) 

21.12.2012 В работе 

6 Разработка «Методики расчета сокращения удельных 

капитальных вложений при строительстве АЭС (на 1 кВт.ч 

вводимой мощности)» 

28.02.2013 В работе 

7 Разработка концепции определения предельной стоимости 

строительства АЭС в Российской Федерации  и за рубежом 

29.03.2013 В работе 

8 Разработка «Методики оценки воздействия принимаемых 

решений о корректировке сметной стоимости и технических 

решений на стоимость строительства АЭС» 

29.03.2013 В работе 
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Методика Описание Ответственный 

исполнитель за 

разработку 

1 Методика расчёта 

динамики удельных 

капитальных 

вложений при 

сооружении АЭС 

Цель: Разработка инструмента позволяющего сравнивать в сопоставимых 

условиях и ценах полную удельную стоимость строительства энергоблоков АЭС, 

устанавливать и отслеживать выполнение показателя по снижению стоимости. 

Основной принцип: Поточный «овернайт кост» анализ стоимости 

Отвечает на вопросы: Какую величину составляют удельные капитальные 

вложения данного проекта АЭС? Какие факторы влияют на изменение удельных 

капитальных вложений? Каков вклад каждого фактора? 

Козлов Д.С. 

Виханский Н.И. 

2 Методика 

определения 

предельной 

стоимости 

строительства АЭС 

в России 

Цель: Разработка инструмента позволяющего оценивать конкурентоспособность 

предложения новых энергоблоков АЭС по отношению к новой тепловой генерации 

на ОРЭМ в России. 

Основной принцип: Сравнение полной приведенной стоимости производства 1 

кВт*ч (LCOE) 

Отвечает на вопросы: Являются ли проекты сооружения АЭС 

конкурентоспособными на рынке электрогенерации в РФ? Какова должна быть 

стоимость строительства АЭС для обеспечения конкурентоспособности? Какова 

конкурентоспособность проектов сооружения АЭС с учетом бюджетной 

эффективности? 

Виханский Н.И. 

Смирнов В.К. 

3 Концепция 

определения 

предельной 

стоимости 

строительства АЭС 

за рубежом 

Цель: Разработка инструмента позволяющего оценивать предварительную 

модельную стоимость проекта (комм. предложение) в привязке к предполагаемому 

месту и условиям реализации, включая структуру финансирования. На выходе 

может быть оценена как стоимость чистого сооружения, так и стоимость 1 кВт*ч по 

проектам BOO.  

Основной принцип: Оценка КВЛ типового проекта с учетом  специфики привязки к 

месту (местное законодательство, транспортировка, таможня, стоимость рабочей 

силы и иное) + DCF оценка проекта  

Отвечает на вопросы: Как оценить количественный вклад в стоимость реализации 

проекта при использовании специфических факторов характерных для 

зарубежных площадок? Какова полная приведенная стоимости производства 1 

кВт*ч по проектам BOO? 

Виноградов Д.Б. 

Виханский Н.И. 



Методика Описание Ответственный 

исполнитель за 

разработку 

4 Методика 

сравнительного 

анализа 

капитальных 

вложений АЭС в 

России и за рубежом 

Цель: Разработка инструмента позволяющего сравнивать в сопоставимых 

условиях и ценах стоимость строительства энергоблоков АЭС в России и за 

рубежом, отслеживать конкурентоспособность стоимости строительства АЭС 

российского дизайна. 

Основной принцип: Приведения плана счетов МАГАТЭ (оценка зарубежных АЭС) и 

разделов ССР (оценка российских АЭС) в сопоставимые условия. 

Отвечает на вопросы: На сколько отличается стоимость сооружения двух проектов 

АЭС? 

Какие факторы влияют на различие в стоимости? Каков вклад каждого фактора? 

Козлов Д.С. 

Виханский Н.И. 

5 Методика оценки 

воздействия 

принимаемых 

решений о 

корректировке 

сметной стоимости и 

технических 

решений на 

стоимость 

строительства АЭС 

Цель: Разработка инструмента позволяющего оценивать изменения общей 

стоимости проекта при внесении изменений на этапе сооружения  

Основной принцип: Привязка к типовому графику финансирования двухблочной 

АЭС графиков 3-го уровня с наложением критического пути  

Отвечает на вопросы: Как оценить влияние изменения стоимости объектов 

графика 3-го уровня на стоимость реализации проекта сооружения АЭС в целом? 

Ответственный: в части привязки графиков 3-го уровня с наложением 

критического пути Виноградов Д., в части оценки типового графика - Степаев П., 

Виханский Н., Козлов Д. 

Виноградов Д.Б. 

Виханский Н.И. 

Козлов Д.С. 

Краткое описание портфеля методик 
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Спасибо за внимание! 


