
частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»

Система Управления Проектами Капитального 

Строительства ГК «Росатом»



Определено отраслевое ПО 

Управление сроками. Организационные Управление сроками. Организационные 
решения.решения.

Определено отраслевое ПО 
для целей календарно-
сетевого планирования 

Проектов

Primavera Project 
Management (разработчик –

Primavera inc., Oracle) 
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Управление Управление Проектами КВЛ. Проектами КВЛ. 

Организационные решения.Организационные решения.
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Принцип взаимодействия графиков по Принцип взаимодействия графиков по 

уровням детализацииуровням детализации

График верхнего График верхнего 

уровняуровня График верхнего уровня определяет длительность этапов и 

основные события инвестиционного проекта, директивный срок его 

завершения.
График График 
(Инвестор(Инвестор--

Заказчик)Заказчик)

завершения.

Общий детальный график реализации проекта

График, обеспечивающий комплексное планирование сроков 

выполнения работ (РД, СМР, ПНР, поставки), затрат, физических 

объемов 

Детальные графики выполнения работ.

Предназначены для обеспечения управления на уровне поставки, 

проектирование, СМР и ввод в эксплуатацию.
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Комплексный график (ЗаказчикКомплексный график (Заказчик--
Генподрядчик)Генподрядчик)



Общие правила управления Общие правила управления 

инвестиционными Проектами ГК «инвестиционными Проектами ГК «РосатомРосатом»»
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Общие правила управления Проектами Общие правила управления Проектами 

сооружения АЭСсооружения АЭС

Международный опыт - Серия технических отчетов МАГАТЭ, № 279. Справочник по 
управлению проектом создания атомной электростанции (Technical Reports Series # 

279/ (Nuclear Power Project Management. A Guidebook. IAEA,Viena, 1988)
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Общие правила управления Проектами Общие правила управления Проектами 

сооружения АЭСсооружения АЭС

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР 

Главное техническое управление по строительству и Главное техническое управление по строительству и 

стройиндустрии

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
С РЕАКТОРАМИ ВВЭР-1000

ОТП-86
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Том I. СВОДНЫЙ ТОМ

Москва  1988 г.



Общие правила управления Проектами Общие правила управления Проектами 

сооружения АЭСсооружения АЭС

Закрытое акционерное общество
«ИНСТИТУТ «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ОТП-2006ОТП-2006
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
С РЕАКТОРОМ ВВЭР-1000+

РАЗДЕЛ 2

Управление Проектом при сооружении АЭС.
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Москва, 2007 г.

•ОТП-2006  разрабатывалось по поручению «Корпорации «Росэнергоатом» в 2006 году в замен ОТП-86

•(в действие не введен).



Определение последовательности сооружения зданий Определение последовательности сооружения зданий 
и технологических и технологических системсистем для для передачи их в ПНРпередачи их в ПНР
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Определен отраслевой 
инструмент для 
управления Проектами:

Управление Управление Проектами КВЛ. Проектами КВЛ. Организационные Организационные 
решения.решения.

управления Проектами:

Информационная 
система управления 
портфелем проектов 

(ИСУПП)
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Информационные единицы

Сооружение АЭС Кол-во

Количество работ в графике 1 уровня  (для 1-й АЭС) 1 000

Количество дополнительных кодов для идентификации работ 100

Укрупненный расчет объема единиц управления при 

сооружении объектов Капитального Строительства ГК 

"Росатом“

Количество дополнительных кодов для идентификации работ 100

Количество ресурсов (среднее) 6

Количество одновременно строящихся АЭС 8

Всего 4 800 000

Сооружение объектов ФАИП, ИП ЦФО-2

Количество работ в графике 1 уровня 100

Количество дополнительных кодов для идентификации работ 40

Количество ресурсов (среднее) 6
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Количество одновременно строящихся объектов 246

Всего 5 904 000

Итого



Информационные единицы

Сооружение АЭС Кол-во

Количество работ в графике 3 уровня  (для 1-й АЭС) 150 000

Количество дополнительных кодов для идентификации работ 100

Укрупненный расчет объема единиц управления при 

сооружении объектов Капитального Строительства ГК 

"Росатом“

Количество дополнительных кодов для идентификации работ 100

Количество ресурсов (среднее) 6

Количество одновременно строящихся АЭС 8

Всего 720 000 000

Сооружение объектов ФАИП, ИП ЦФО-2

Количество работ в графике 3 уровня 1 000

Количество дополнительных кодов для идентификации работ 40

Количество ресурсов (среднее) 6
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Количество ресурсов (среднее) 6

Количество одновременно строящихся объектов До 250

Всего 60 000 000

Итого 780 000 000



Организационная структура инвестиционных программ по 

портфелям проектов Заказчиков
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Организационная структура инвестиционных проектов по 

портфелю заказчика – ФГУП «ГХК»
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Организационная структура графиков инвестиционного 

проекта
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Структура Директивного графика верхнего 

уровня (приложение к Инвестиционному паспорту)
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Работы Директивного графика верхнего 

уровня (приложение к Инвестиционному паспорту)
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Цели Графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик)

• Определить продолжительность основных этапов 

выполнения работ по проекту;

• Определить сроки начала и окончания работ по объектам • Определить сроки начала и окончания работ по объектам 

пускового комплекса;

• Определить сроки выполнения ключевых позиций Зоны 

ответственности Заказчика и Генподрядчика;

• Планировать и контролировать освоение КВЛ, основных 

ресурсов по годам строительства.

18



График управления реализацией проекта.
Сводный сметный расчет.
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График управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик)

20



Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

Базовая стоимость работ по главам ССР
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Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

Базовая стоимость работ по затратам
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Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

График инвестирования (ДИП)
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Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

График инвестирования (ДИП, в тек. ценах)
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Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

График разработки рабочей документации
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Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

График разработки рабочей документации (ресурсная часть) 
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Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

Годовой план закупок (Оборудование)

27



Возможности графика управления реализацией проекта 
(Инвестор-Заказчик). 

Годовой план закупок (Оборудование) (ресурсная часть)
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График управления реализацией Проекта АЭС
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График управления реализацией Проекта АЭС
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График управления реализацией Проекта АЭС
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График управления реализацией Проекта АЭС

32



График управления реализацией Проекта АЭС
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Определены требования к архитектуре ИСУП КВЛ 

ИСУП КС и ИСУП ФАИП строятся на базовых программных средствах и системных 
платформах, предлагаемых в рамках целевой архитектуры к использованию в 

Госкорпорации "Росатом", а именно:

в части организации 
документооборота 

ECM/Documentum

в части управления ресурсами 1С / SAP ECC 6

в части календарно-сетевого Oracle Primavera
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в части календарно-сетевого 
планирования 

Oracle Primavera

в части управления 
стоимостью 

АтомСмета



Структура Физических объёмов «Атом-Сметы»

Исходные данные, интегрируемые из
ПО «Атом-Смета» в ПО КСП Primavera
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Исходные данные, интегрируемые из
ПО «Атом-Смета» в ПО КСП Primavera
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Требования к комплексному графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).
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Принципы построения технологических моделей 
основных видов работ 

комплексного графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).
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Структура комплексного графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).

Локальная смета, исходные данные.Локальная смета, исходные данные.
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Структура комплексного графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).
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Структура комплексного графика управления 

реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).
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Комплексный график управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики)

(стоимость, трудозатраты).(стоимость, трудозатраты).
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Комплексный график управления 

реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики) (физ. (физ. 
объемы).объемы).
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Комплексный график управления реализацией
проекта (Заказчик-Генподрядчики)

((стоимость, трудозатраты).стоимость, трудозатраты).
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Комплексный график управления реализацией проекта 
(Заказчик-Генподрядчики)

((физ. объемы).физ. объемы).
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Комплексный график управления реализацией проекта 
(Заказчик-Генподрядчики) 

((назначения).назначения).
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Возможности комплексного графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики). 

Тем. план выдачи в производство ПСД.Тем. план выдачи в производство ПСД.
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Возможности комплексного графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).

Тем. план поставки оборудования.Тем. план поставки оборудования.
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Возможности комплексного графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).

Тем. план выполнения физ. объемов.Тем. план выполнения физ. объемов.
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Возможности комплексного графика управления 
реализацией проекта (Заказчик-Генподрядчики).

Тем. план освоения КВЛ по статьям.Тем. план освоения КВЛ по статьям.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


