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Программа III Конференции 
«Технический заказчик аТомной оТрасли»

Крым, Ялта  I  отель «Ялта - Интурист»  I  13-14 ноября 2014 года

15.00 – 00.00

18.00 – 21.00

Время Мероприятие

Заезд в отель «Ялта-Интурист»

Ужин

07.30 – 08.30 Завтрак

08.30 – 09.00 Регистрация участников конференции

09.00 – 09.10

Открытие конференции:

1) Видеоролик о I и II Конференциях «Технический Заказчик атомной отрасли»

2) Приветственное слово Директора по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»,

    Директора учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Сахарова Геннадия Станиславовича    

09.20 – 09.50
Интерактивный модуль-знакомство: «Представь себя через свой проект»

Модератор: Генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома» Афонин А.Ю.

«Система мотивации участников реализации инвестиционно-строительных проектов,
направленная на сокращение стоимости и сроков реализации»
Докладчик: Заместитель Директора по капитальным вложениям - начальник Управления
программ капитальных вложений Госкорпорации «Росатом» Степаев П.А.

09.10 – 09.20

09.50 – 10.10

Презентация программы Конференции

Модератор: Генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома» Афонин А.Ю.

10.10 – 10.30

«Презентация нового подхода к определению предельной и целевой стоимости объектов
капитального строительства на примере АЭС»
Докладчик: Заместитель начальника Управления программ капитальных вложений
Госкорпорации «Росатом» Виханский Н.И.

10.30 – 10.50 Обсуждение. Ответы на вопросы

12.20 – 12.30 Обсуждение. Ответы на вопросы

Время Мероприятие

11.50 – 11.20 Кофе-пауза

13.00 – 14.00 Обед

11.50 – 12.20

«Современная система контроля реализации инвестиционно-строительных проектов
Госкорпорации «Росатом»
Докладчик: Начальник Управления капитальных вложений в объекты ФАИП и ГОЗ Госкорпорации
«Росатом» Мироненко Д.В.
(презентация, интерактивное обсуждение) + содокладчики

12.50 – 13.00 Обсуждение. Ответы на вопросы

12.30 – 12.50

«Цели и задачи Производственной системы Росатома. ПСР-проекты в капитальном
строительстве атомной отрасли (ПСР-проекты ДКВ и ГД Госкорпорации «Росатом»)»
Докладчик: Директор по Производственной системе Росатома ОАО «Атомэнергопроект» Шепелев Д.В.

14.00 – 16.00
Интерактивно-обучающий модуль.  «Логика построение эффективных презентаций»
Развитие управленческих навыков. Часть 1.

11.20 – 11.40

«Развитие ОСНБ-Росатома»
Докладчик: Первый заместитель директора по контролю стоимости объектов учреждения
Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Триполец И.Н.

11.40 – 11.50 Обсуждение. Ответы на вопросы
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08.00 – 09.00

09.00 – 09.15

Время Мероприятие

Время Мероприятие

Завтрак

13.00 – 14.00 Обед     

16.45 Выезд из отеля   (отправление автобусов в аэропорт)

14.00 – 16.00

16.00 – 16.20
Подведение итогов конференции.
Награждение лучших/самых активных участников Конференции.
Директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» Сахаров Г.С.

20.30 – 21.00 Отдых

21.00 – 22.00 Ужин

16.00 – 16.30 Кофе-пауза

16.30 – 20.30 Командообразующий модуль
1

3

10.30 – 10.40 Ответы на вопросы. Обсуждение

11.30 – 11.40 Ответы на вопросы. Обсуждение

10.40 – 11.00 Кофе-пауза

09.50 – 10.30

«Стратегия развития инжиниринговой деятельности в атомной отрасли»

Докладчик: Заместитель директора по инжинирингу учреждения
Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Малахов В.И.
(презентация, интерактивное обсуждение) 

11.40 – 12.40

Круглые столы:

Государственный строительный надзор и государственная экспертиза как формы
обязательной оценки соответствия при сооружении и реконструкции объектов
капитального строительства федеральных ядерных организаций
Спикер: Макушкин С.Г.

Порядок выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов
использования атомной энергии
Спикер: Куликов Б.Ю.

Актуализация и развитие ОСНБ Росатома
Спикер: Триполец И.Н., Калашникова Е.Е.

Модели планирования в строительстве
Спикер: Шепелев Д.В., Исайченко А.В.

Создание и внедрение системы по управлению инновациями в строительном
комплексе атомной отрасли
Спикер: Шорников П.В.

Обзор и интерактивное обсуждение ключевых тем первого дня

Модератор: Генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома» Афонин А.Ю.

12.40 – 13.00
Обсуждение результатов проведения круглых столов

Модератор: Генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома» Афонин А.Ю.

09.15 – 09.40

«ПСР-проекты по оптимизации процессов в рамках общего процесса создания АЭС» 

Докладчик: Корогодин В.И., Парамонов Д.В, Мироненко Д.В
(презентация, интерактивное обсуждение) 

11.00 – 11.30

«Формирование корпоративной инновационной системы подготовки кадров
для строительного комплекса атомной отрасли»
Докладчик: Заместитель начальника Управления – начальник отдела учреждения
Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Голованов А.Ю.
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Интерактивно-обучающий модуль.  «Эффективные и эффектные коммуникации»
Развитие управленческих навыков. Часть 2.
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единая оТраслевая полиТика управления

капиТальными вложениями Госкорпорации «росаТом»

Настоящая Политика управления капитальными вложениями Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» (далее – Политика) определяет общие цели, 
принципы и подходы в области управления капитальными вложениями в целях:

- единства управления;
- достижения максимальной эффективности.

Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Положения Политики распространяются на работников Корпорации и организаций 
Корпорации, деятельность которых связана с реализацией проектов КВЛ.

назначение и область применения

Термины и сокращения

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Капитальные
вложения 

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том
числе затраты на новое строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.

СОКРАЩЕНИЕ РАСШИФРОВКА

КВЛ Капитальные вложения

Атомная электростанцияАЭС

Корпорация Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
Госкорпорация «Росатом»

ПДД Программа деятельности  Госкорпорации «Росатом»
на долгосрочный период (2009-2015 годы)

ФАИП Федеральная адресная инвестиционная программа

ЦФО-2 Центр финансовой ответственности 2-го уровня
в соответствии с периметром консолидации

BOO Build, Own, Operate1

1 Строительство, Владение, Эксплуатация

Общее описание

Предметом регулирования Политики является инвестиционная деятельность Кор-
порации и организаций Корпорации осуществляемая в форме капитальных вложе-
ний и распространяющаяся на проекты КВЛ и мероприятия  в рамках:

 инвестиционной программы капитальных вложений КРЭА;
 федеральной адресной инвестиционной программы и государственного обо  

ронного заказа;
 программы капитальных вложений ЦФО-2;
 проектов сооружения АЭС за рубежом (по схеме ВОО).

Направления, объемы и мероприятия инвестиционной деятельности в форме капи-
тальных вложений определены в ПДД (включая федеральные целевые программы).

Основные цели

Основными целями Корпорации при управлении капитальными вложениями явля-
ются:

1. Эффективная реализация конкурентоспособных проектов КВЛ, обеспечива-
ющая выполнение государственных и корпоративных задач, в соответствии с 
утвержденными параметрами:

 сроки;
 стоимость; 
 качество; 
 безопасность.

2. Создание эффективной методологии и рискориентированной системы управ-
ления капитальными вложениями, соответствующих лучшим мировым практи-
кам.

Основные принципы

Принципы, установленные настоящей Политикой, подлежат обязательному соблю-
дению в Корпорации и организациях Корпорации при реализации деятельности по 
управлению капитальными вложениями.

описание предмета регулирования
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В основе управления капитальными вложениями лежат следующие принципы:

1. Приоритет требуемого качества и безопасности перед сроками и стоимостью 
проектов КВЛ;
2. Безусловное соблюдение утвержденных сроков и стоимости реализации про-
ектов КВЛ при непротиворечии с п.1;
3. Приоритет государственных задач перед коммерческими задачами.
4. Ориентация на лучший отечественный и международный опыт.
5. Ориентация на конкурентоспособность проектов КВЛ на внешнем рынке.
6. Приоритет развития отраслевых инжиниринговых компетенций перед исполь-
зованием аналогичных сторонних.
7. Приоритет использования отечественного оборудования перед зарубежными 
аналогами (при равных показателях). 
8. Постоянное повышение эффективности процессов управления капитальными 
вложениями.
9. Безусловная ответственность участников реализации проектов КВЛ:
технического заказчика и застройщика:

 за реализацию проектов КВЛ в утвержденные сроки и стоимость, в соответ-
ствии с требуемыми качеством и безопасностью;
 за повышение эффективности капитальных вложений;
 координатора федеральной целевой программы – за достижение результа-

тов и показателей по проектам капитальных вложений, указанных в соответ-
ствующих ФЦП;
 независимого контролера – за своевременное выявление отклонений при 

реализации проектов и программ КВЛ;
 отраслевого методолога и регулятора - за полноту и качество нормативной 

базы, своевременное выполнение возложенных государственных функций и 
создание условий для повышения эффективности капитальных вложений;
 проектировщика (внутриотраслевого) – за своевременную и качественную 

разработку проектной документации; 
 подрядчика (внутриотраслевого) - за реализацию проектов КВЛ в рамках 

своих компетенций в соответствии с установленными  требованиями по сро-
кам, стоимости, качеству и безопасности;
 поставщика (внутриотраслевого) - за своевременную поставку качественно-

го оборудования, соответствующего требованиям по безопасности.
10. Независимый от технического заказчика контроль хода реализации проек-
тов КВЛ.

Основные подходы

Для реализации задач и достижения целей Политики применяются следующие ос-
новные подходы:

1. Использование единой отраслевой методологии в области управления капи-
тальными вложениями, основанной на:

 проектном управлении; 
 применении системы управления рисками; 
 использовании формата долгосрочной инвестиционной программы, позволя-

ющего планировать показатели на долгосрочный период в разрезе структуры 
капитальных вложений как в части освоения и прироста нефинансовых акти-
вов, так и в части финансирования капитальных вложений; 
 эффективном контроле капитальных вложений на всех уровнях управления.

2. Применение передовых технологий при реализации проектов КВЛ;
3. Применение инноваций при реализации проектов КВЛ;
4. Использование эффективных инструментов управления сроками и стоимо-
стью реализации проектов КВЛ:

 применение системы календарно-сетевого планирования;
 применение ресурсного метода определения стоимости объектов;
 применение отраслевой сметно-нормативной базы;
 применение отраслевой системы укрупненных нормативов стоимости и ре-

сурсов;
 применение отраслевой системы мотивации, направленной на снижение

стоимости проектов КВЛ.
5. Развитие и непрерывное повышение эффективности управления капиталь-
ными вложениями за счет:

 применения корпоративной системы обучения специалистов в области капи-
тального строительства атомной отрасли;
 автоматизации процессов управления капитальными вложениями;
 взаимодействия с СРО.

Нормативные ссылки

Настоящая Политика составлена и должна рассматриваться с учётом положений, 
содержащихся в следующих документах.
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1. Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
2. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений».
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004

№ 190-ФЗ.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.09.2008 № 705 «О программе деятельности Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосроч-
ный период (2009-2015 годы)».

Порядок внесения изменений

1. Ответственным за актуализацию Политики является 
методолог группы процессов «Управление капитальными 
вложениями» - отдел нормативного регулирования и раз-
вития отраслевых капитальных вложений Корпорации.
2. В случае,  если инициатором изменений выступает не 
методолог группы процессов, то инициатор внесения из-
менений должен представить директору по капитальным 
вложениям обоснование практической целесообразности 
таких изменений.
3. Решение о целесообразности внесения изменений в 
Политику принимает владелец группы процессов - дирек-
тор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» 
по представлению методолога группы процессов - отдела 
нормативного регулирования и развития отраслевых капи-
тальных вложений Корпорации.
4. Изменения Политики после оценки их целесообразности 
проходят процедуру согласования в соответствии с регла-
ментирующими и методическими документами по процес-
су «Документационное обеспечение управления» группы 
процессов «Административное управление».



Контроль и ответственность за исполнение
документа

1. Контроль выполнения требований Политики.
Контроль выполнения требований Полити-
ки осуществляет Директор по капитальным 
вложениям Госкорпорации «Росатом», в орга-
низациях Корпорации – ответственное долж-
ностное лицо, назначенное руководителем 
организации Корпорации.
2. Ответственность работников.
Работники Корпорации и организаций Кор-
порации - участников реализации инвести-
ционных проектов Госкорпорации «Росатом», 
осуществляемых в форме капитальных вложе-
ний, несут ответственность за несоблюдение 
требований Политики в соответствии с ло-
кальными нормативными актами Корпорации 
и организаций Корпорации.

Наложение дисциплинарных взысканий в 
Корпорации и организациях Корпорации про-
водится в соответствии с нормами трудового 
законодательства Российской Федерации и в 
соответствии с действующими локальными 
нормативными актами Корпорации и организа-
ций Корпорации.



Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
«Отраслевой центр капитального строительства»

119180, г. Москва, Старомонетный пер., д. 26
info-ocks@rosatom.ru
www.ocks-rosatoma.ru


