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Внутри Росатома много само-
стоятельных крепких сообществ, 
объединенных по принципу видов 
деятельности. Мощное братство 
представляет собой ядерный ору-
жейный комплекс (ЯОК), несмотря 
на то что его предприятия рас-
пределены по территории страны 
и в основном расположены в за-
крытых городах. Ощущают себя 
одним целым сотрудники атом-
ного флота. Энергетики в лице 
концерна «Росэнергоатом» —  не 
менее представительный и органи-
зованный коллектив.

Такие сообщества легко 
опознать на любом корпоратив-
ном мероприятии. Они садятся 
рядом, поднимают тосты за тех, 
кто в море, за ядерный щит или за 
свет в каждом доме. А за что пьет 
отраслевая наука? И существует ли 
сегодня внутри Росатома сплочен-
ное ученое братство?

Недавно на встрече с журнали-
стами глава госкорпорации Алек-
сей Лихачев поделился наблюдени-
ем: научному блоку сплоченности 
остро не хватает. Можно долго 
рассуждать о причинах: недофи-
нансирование, падение престижа 
профессии, попытки заставить 
науку действовать исключительно 
в логике бизнеса…

Сегодня у ученых Росатома есть 
все шансы переломить ситуацию. 
Наука —  это снова модно, при-
чем как на уровне государства, 
так и в мировом масштабе. Не 
случайно госкорпорация выдвигает 
новое комплексное предложение 
для зарубежного рынка —  научные 
технологические центры (ЦЯНТы). 
Может быть, именно это —  шанс 
для науки всерьез напомнить 
о себе? В рамках темы номера мы 
пытаемся понять, что представля-
ет собой продукт под названием 
ЦЯНТ и где Росатом построит 
первые такие центры.

Юлия ГИЛЕВА,  
и.о. главного редактора

Ученым Росатома  
пора объединяться

Еще один важный материал —  
о ситуации на рынке ЯТЦ. Его 
лихорадит не первый год. Цены 
падают, предложение превышает 
спрос. Наш обозреватель Ингард 
Шульга проанализировал дина-
мику рынка и обобщил данные 
в масштабном исследовании.

Интересная статья посвящена 
применению CFD-кодов в атомной 
энергетике. Это не самая простая 
тема, но с помощью экспертов 
ОКБ «Гидропресс» мы составили 
небольшое досье самых передовых 
расчетных кодов отрасли.

Продолжаем изучать «черных 
лебедей» —  тенденции, которые 
только зарождаются, но вскоре 
смогут всерьез подстегнуть разви-
тие отрасли. На этот раз речь о пер-
спективах постепенного отказа це-
лого ряда стран от использования 
двигателей внутреннего сгорания. 
Замена традиционного транспорта 
электромобилями точно потребует 
кратного увеличения производства 
электроэнергии. И без АЭС тут не 
обойтись. Но как скоро такая заме-
на может произойти?

Эффективность управления 
проектами строительства АЭС за 
рубежом для нас проанализировал 
представитель профильной ассо-
циации НАИКС Владимир Малахов.

Не пропустите обзор в рубрике 
«Нормы и правила» —  о перспек-
тивах гармонизации регуляторных 
подходов разных стран в атомной 
энергетике. Кажется, надзорные 
органы вполне готовы к такому 
шагу. А вендорам это только на 
руку: в идеальном мире достаточно 
будет один раз пройти сложней-
шую процедуру лицензирования 
проекта, например, в финском 
STUK, и потом при реализации 
проектов в других странах апелли-
ровать к позиции этого регулятора, 
имеющего, к слову, репутацию 
самого строгого надзора.
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Зарубежным проектам 
нужна система
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных повышению эффективности 
строительства АЭС. На этот раз своим взглядом на организацию работы по 
реализации проектов сооружения атомных станций за рубежом поделился 
исполнительный директор профильной ассоциации НАИКС Владимир Малахов.

Текст: Надежда КУДРИНА

Огромный портфель заказов 
Росатома на строительство АЭС 
в разных странах —  яркое дости-
жение, но и масштабный вызов 
для отрасли. Значительный объем 
этого портфеля предстоит реализо-
вать в ближайшие 10 лет.

Один из способов справить-
ся с вызовом —  пойти по пути 
стандартизации и единообразия 
при моделировании проектов, 
уверены в Национальной ассо-
циации инженеров-консультантов 
в строительстве (НАИКС). Здесь 

занимаются совершенствованием 
норм и правил, подготовкой спе-
циалистов для стройки и управле-
ния проектами, созданием единой 
информационной системы. 
НАИКС, учрежденная в 2015 году, 
претендует на то, чтобы стать 
методологической платформой 
реализации зарубежных проектов.

Ассоциация —  некоммерче-
ский проект, инициированный 
структурами Росатома (АСЭ, 
ОЦКС и ГСПИ). Ее создание было 
вызвано желанием сформировать 
«максимально прозрачные, эф-
фективные и профессиональные 
отношения со всеми участниками 

НОРМЫ  
И ПРАВИЛА



ATOMICEXPERT.COM

21

международного строительного 
рынка», особенно когда речь идет 
об экспорте инжиниринговых 
услуг в области создания и экс-
плуатации объектов атомной 
энергетики, говорит исполни-
тельный директор ассоциации 
Владимир Малахов.

Чтобы сохранить лидерские по-
зиции на мировом рынке, нужно 
развивать компетенции в области 
управления сложными высокотех-
нологичными проектами и расши-
рять опыт взаимодействия с ме-
ждународным инжиниринговым 
атомным кластером. В НАИКС 
считают, что методологическое 
сопровождение этой работы дол-
жно заключаться, в числе прочего, 
в формировании базы данных 
управления лучшими международ-
ными практиками и инициации 
необходимых законодательных 
изменений.

«Облачный» концерн
Строительство АЭС —  комплекс-
ная экономическая и инженер-
ная задача. Проблема в том, что 
зачастую, даже если буквально 
перенести опыт реализации од-
ного, вполне успешного проекта 
строительства в атомной отрасли 
на другой, это не гарантирует по-
лучения такого же результата.

«Каждый проект требует гиб-
кого подхода и учета специфики, 
актуализации уникальных рисков 
и анализа непредсказуемости. 
Кто сумеет поставить гибкие 
подходы на технологичные рельсы 
первым, тот и выиграет в кон-
курентной борьбе», —  считает 
В. Малахов.

По версии НАИКС, с учетом 
давления санкционного режима 
важно свести до нижней планки 
риски ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности для Росатома, 
при этом минимизируя себестои-
мость управленческой логистики 
внутри госкорпорации. Лучшим 
решением может быть создание 
раздельных центров управления 
проектами строительства АЭС 
в России и за рубежом, уверены 
в ассоциации.

Заказчик проектов внутри стра-
ны —  концерн «Росэнергоатом». 
Ему, по большому счету, не нужен 
комплексный ЕРС-подрядчик 
полного цикла, требуется ско-
рее эффективный строительный 
сайт-менеджер для организации 
и координации работ на площадке. 
Прочие функции по управлению 
проектами концерн закрывает 
собственной службой техниче-
ского заказчика в лице дирекций 
строящихся АЭС.

НОРМЫ И ПРАВИЛА

Фото: Росатом

Но за рубежом такого единого 
и компетентного заказчика, как 
«Росэнергоатом», нет. В каких-то 
случаях в роли заказчика может 
выступать и сам Росатом; в других 
заказчиком станет национальная 
профильная компания, специ-
ально для этого созданная, но 
не обладающая в полной мере 
компетенциями в атомной сфере; 
где-то придется иметь дело с мощ-
ной энергетической компанией, 
уже практикующей эксплуатацию 
атомных станций. Различные 
уровни развития национальной 
ядерной инфраструктуры и на-
личие институтов поддержки 
атомного инжиниринга также 

Владимир Малахов 
Генеральный директор ООО «Современные 
технологии генподрядного менеджмента», 
исполнительный директор и член президиума 
НАИКС, кандидат экономических наук.

Специализация —  «Контрактные страте-
гии реализации инвестиционно-строительных 
проектов; проектное управление в инвестици-
онно-строительном бизнесе; промышленный 
девелопмент и инвестиционно-строительный 
инжиниринг».

Опыт работы: финансовый директор 
ОАО «Уренгоймонтажпромстрой»; исполнительный 
и генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-М»; 
исполнительный директор ООО «Стройгазмонтаж»; 
генеральный директор ООО «РусГазМенеджмент» 
ГК «Роза мира»; директор по развитию НОУ «Мо-
сковская высшая школа инжиниринга»; директор 
по инжинирингу ЧУ ГК «Росатом» —  ОЦКС.

Биография эксперта
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вносят свой вклад в формирова-
ние широкой палитры форматов 
взаимодействия. И наконец, сами 
контракты могут различаться по 
форме (ЕРС, ЕРСМ, РМС и т. п.). 
Все перечисленные факторы 
требуют уникальных организаци-
онных компетенций от инжини-
ринговых компаний.

Для работы за рубежом требу-
ется своеобразный «виртуальный» 
или «облачный» концерн «Рос-
энергоатом», который не будет 
выступать в качестве заказчика-
застройщика, но будет выполнять 
его функции номинально, опо-
средованно —  через Росатом, тем 
самым отделяя страновые риски 
инжиниринга от рисков управле-
ния активами в целом, убежден 
В. Малахов.

Кроме того, структурно необ-
ходимо разделять центры управ-
ления проектами за рубежом по 
номенклатуре типовых АЭС и по 
проектам уникальных и эксклю-
зивных объектов использования 
атомной энергии (ОИАЭ), где ти-
повые модели применимы только 
после тщательной переработки. 
«Считаю, что такая система по-
зволит сделать структуру любого 
проекта прозрачной, понятной 
и приемлемой для национальных 
заказчиков», —  подчеркивает наш 
собеседник.

Точка получения прибыли
Бизнес-моделирование зарубеж-
ных проектов —  важный аспект 
организации проектного управле-
ния. Бизнес-модель проекта —  это 
определение ключевого источни-
ка прибыли по факту реализации 
проекта, на основе которого 
и строится управление. Вот как 
это объясняют в НАИКС.

Например, при одной из моде-
лей Росатом, как коммерческий 
игрок, может получать доход от 
продажи электроэнергии; в таком 
случае он занимается энергоде-
велопментом и соответственно 
должен стремиться к снижению 
себестоимости (CAPEX+OPEX) на 
единицу реализуемой мощности 
в целях максимизации доходов от 
продаж.

Второй вариант: Росатом полу-
чает доход как инжиниринговый 
центр. Здесь стоит задача увели-
чить стоимость услуг инжинирин-

га и снизить себестоимость CAPEX 
для себя, но не для заказчика. 
Критерий эффективности —  ре-
дукция ценового предложения 
создания АЭС (или его элемента) 
по отношению к конкурентам 
и среднему показателю рынка. 
«Доход на инжиниринге —  это все-
гда игра рисков, так как желание 
снизить собственную себестои-
мость ведет к рискам снижения 
качества проектных решений, что 
для атомной отрасли —  вопрос 
безопасности», —  акцентирует 
В. Малахов.

Наконец, третий вариант до-
ходности —  сервис на жизненном 
цикле объекта, когда основной 
доход получается после ввода 
в эксплуатацию: от поставки топ-
лива, сервисного сопровождения, 
услуг эксплуатации, от обучения 
и поставки расходных ресурсов, от 
реконструкции, перевооружения 
или переоснащения, переналадки 
или реинжиниринга технологи-
ческих процессов, технических 
аудитов и экспертизы. «Это доход 
от эффективного ОРЕХ, а значит, 
Росатом должен быть заинтере-
сован в победе в таком тендере 
в любой ситуации. И пытаться 
зарабатывать здесь на инжини-
ринге —  первая стратегическая 
ошибка», —  говорит наш собесед-
ник. И попутно отмечает: в чистом 
виде бизнес-модель реализуется 
редко, чаще складывается некая 
комбинация. Но определение 
ключевой бизнес-стратегии 
проекта —  вопрос постановки 
задач проектным командам и их 
мотивации.
Контрактам нужна система
Реализация проектов за рубежом 
в любом случае требует коллабо-
рации с большим количеством 
иностранных партнеров и ис-
полнителей. Далеко не каждый 
проект можно реализовать на 
условиях, привычных для Росато-
ма. НАИКС выступает за разработ-
ку пакета контрактных проформ 
для реализации проектов строи-
тельства ОИАЭ в разных комбина-
циях, которые необходимо сделать 
общими для всех стран мира, 
например, заручившись поддерж-
кой МАГАТЭ.

Более того, по аналогии 
с Международной федерацией 
инженеров-консультантов (FIDIC) 
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Справка

Национальная ассоциация инженеров-консуль-
тантов в строительстве (НАИКС) была создана 
в начале 2015 года.

Участники НАИКС —  компании госкорпора-
ции «Росатом», в их числе АО АСЭ, отраслевой 
центр капитального строительства Росатома 
(ОЦКС), АО «ГСПИ». Эти компании выступают 
«якорными» заказчиками в развитии единых 
международных стандартов информационного 
моделирования, в том числе с использованием 
IFC-стандарта.

Ассоциация является членом FIDIC–Между-
народной федерации инженеров-консультантов, 
которой уже более 100 лет. FIDIC проводит 
работу по унификации и гармонизации инве-
стиционно-строительной деятельности во всем 
мире и представляет индустрию инженерного 
консалтинга в глобальном масштабе.

FIDIC —  признанный международный орган 
по вопросам использования и применения 
наилучших методик в сфере инженерного 
консультирования; она занимается разработкой 
и продвижением лучших мировых консалтинго-
вых и инжиниринговых бизнес-практик. В том 
числе в таких ключевых для FIDIC областях, как 
качество, содействие устойчивому развитию, 
добросовестность и учет BIM-технологий в кон-
трактных отношениях.

В июне 2017 года НАИКС стала россий-
ским отделением (Russian Chapter) известной 
международной организации BuildingSMART 
International, ключевая задача которой —  раз-
работка и распространение единого формата 
данных в программных инструментах информа-
ционного моделирования.
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имеет смысл создать систему 
предварительного строительного 
арбитража в атомных проектах, 
позволяющего урегулировать 
споры между национальными 
компаниями до обращения в су-
дебные правовые институты. Это 
во многом упростило бы общение 
и облегчило внутреннюю меж-
проектную логистику партнеров 
и исполнителей.

Общая контрактная база по 
типу FIDIC, которую можно было 
бы назвать ROSATOM–IAEA, позво-
лит не только существенно облег-
чить подходы к ценообразованию 
таких проектов, но и качественно 
повлиять на банковскую отрасль 
в части их кредитования и сопро-
вождения, уверен В. Малахов.

«Разумеется, мы этим не 
ограничиваемся и предлагаем 
разработать также русскоязыч-
ные контрактные проформы для 
зарубежных проектов Росатома, 
в которых заказчиками выступа-
ют российские инвесторы, в том 
числе и правительство России. 
Такие проформы должны стать 
частью единой комплексной 
системы подготовки интернацио-
нальных проектных команд для 
различных строительных проек-
тов в странах дальнего зарубежья, 
в том числе на других континен-
тах. В дальнейшем такую систему 
можно было бы распространить 
не только на неядерные проекты 
Росатома, но и на комплексные 
проекты нефтяников, газовиков, 
дорожников и участников иных 
эксклюзивных многосторонних 
проектов», —  говорит он.

Не менее важный вопрос —  со-
здание единого информационного 
пространства. Работа с иностран-
ными партнерами и соисполни-
телями только на бумаге сегодня 
невозможна уже в принципе. Для 
организации эффективной работы 
на проектах необходимо созда-
вать единое информационное 
пространство (ЕИП) участников 
и работать в концепции BIM–IPD-
Leen-LCM, которая многократно 
упрощает взаимодействие всех 
сторон, считают в НАИКС.

Создавать такую систему для 
каждого отдельного проекта 
дорого. Изначально имеет смысл 
ориентироваться на единое 
информационное пространство 

отрасли или кластера зарубежного 
строительства. Специфика послед-
него —  не только англоязычный 
оборот, но и многоязычные доку-
менты, специальные разработки 
по ценообразованию и контролю 
графиков, требования нацио-
нальных и локальных стандартов 
и прочие особенности, которые 
в российском секторе ЕИП можно 
не учитывать.

Позиция НАИКС заключается 
в использовании открытых стан-
дартов данных BuildingSMART 
с последующим созданием 
единого центра (BIM-hub) 
информационного моделиро-
вания зарубежных проектов на 
базе BIM-платформы с едиными 
стандартами. Это позволит обес-
печить перекрестное использо-
вание информации из различных 
проектов, что для зарубежного 
строительства —  залог конкурен-
тоспособности.

Ассоциация также принима-
ет активное участие в создании 
комплексной системы управления 
стоимостью и сроками проектов 
создания объектов атомной отрас-
ли (TCM-NC), которая позволит 
объединить в один информаци-
онный поток результаты реали-
зации проектов строительства 
российских блоков и результаты 
создания специфичных объектов 
за рубежом.

«Накопленные данные из 
различных технологических 
вариантов позволят не только 
точно и быстро оценивать новые 
перспективные проекты, но 
и сформировать новую методоло-
гию так называемого BIM-costing. 
Мы получим моментальную 
экспресс-оценку нового проекта 
на основании распределенных баз 
данных информационных моделей 
существующих блоков АЭС», —  
отмечает В. Малахов. По его 
мнению, назрел вопрос создания 
внутриотраслевого BIM-оператора 
с функциями банка информаци-
онных моделей и координатора 
работы участников проектов 
с новыми моделями.

Подготовить управленцев
Одна из главных проблем реа-
лизации масштабного портфеля 
зарубежных проектов Росатома 
связана с кадровым обеспечением. 
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34 блока

Стратегическая цель до 2030 года — 
проектирование и сооружение

до 40 блоков
в 15 странах с общим объемом 
финансирования не менее

$130 млрд

объем заказов госкорпорации на начало 
2017 года на зарубежное строительство 
в ближайшие десятилетия

По оценкам экспертов, потреб-
ность в кадрах только по основным 
позициям уже к 2022 году достиг-
нет 30–40 тыс. квалифицирован-
ных специалистов.

Каждый проект за рубежом —  
это уникальный состав участников 
и специалистов, особая конфигу-
рация ресурсов, национальных 
и географических особенностей, 
локальных стандартов и норматив-
ных актов, а также логистической 
и социальной инфраструктуры.

Росатому нужна корпоративная 
система формирования зарубеж-
ных проектных команд, уверен 
В. Малахов. Один из путей реше-
ния этой задачи —  «облачная» 
платформа в составе ЕИП отрасли. 
Чтобы проиллюстрировать работу 
такой системы, он приводит в при-
мер опыт формирования команд 
морских судов и иных монопроект-
ных коллективов.

Каждый проект не получится 
заполнить российскими специали-
стами на 100 %. Соответственно, 
нужно заранее создавать резерв-
ные базы данных по специалистам 
атомного строительства. В соот-
ветствии с графиком потребности 



24

№8 (59)  2017

в трудовых ресурсах такая система 
должна выдавать перечни специа-
листов для заключения трудовых 
контрактов непосредственно перед 
началом работ в соответствии 
с единой системой трудоустрой-
ства на конкретном проекте. 
Чтобы выдавать такие ведомости 
в установленные сроки, нужна 
превентивная работа по сбору дан-
ных и обучению потенциальных 
кандидатов. Особенно это касается 
иностранных специалистов. Здесь 
требуется не только обучение спе-
цифике строительства российских 
ВВЭР, но и погружение в вопросы 
межкультурных коммуникаций, 
в вопросы безопасности и актуа-
лизации технологий и правил 
ведения работ.

Единая база данных должна 
включать несколько разделов: 
«горячий» кадровый резерв» —  
специалисты, уже работающие 
в проектах и готовые к переходу 
на повышение в другие проек-
ты; «теплый» резерв —  специа-
листы, прошедшие подготовку 
и аттестацию, закрепившие 
договоренности в соглашениях 
о найме и готовые выдвинуться 
в проекты по запросу; «холодный» 
резерв —  общая база специали-
стов, откуда берутся кандидаты 
для собеседования и направления 
оферт. «Результат работы такой 
системы —  список специалистов 

из всех резервов, которые могут 
быть приглашены в проект в лю-
бой точке мира, открывающийся 
„oдним кликом“», —  говорит 
В. Малахов.

В части подготовки руково-
дителей строительных проектов 
Росатома нужен собственный 
AtomProjectBook, который ак-
кумулирует не только лучшие 
практики строительства АЭС во 
всем мире, но и существенную 
специфику создания именно 
российских блоков. К сожале-
нию, классические своды Пра-
вил по управлению проектами 
типа PMBoK, PRINCE2 не имеют 
не только атомной привязки, 
но и даже строительной, сетует 
В. Малахов. По его мнению, на 
основе сборника AtomProjectBook 
можно будет создать своеобраз-
ную матричную систему подготов-
ки управленцев для реализации 
проектов строительства АЭС за 
рубежом в следующем порядке: 
первый уровень —  общая теория 
управления проектами для всех 
работников проектных команд 
и просто для новичков отрасли; 
второй уровень —  подготовка 
руководителей именно строитель-
ных проектов, включающая спе-
цифику атомного строительства; 
третий уровень —  руководители 
проектов именно АЭС (например, 
после пятилетнего опыта в строи-

тельстве АЭС для так называемых 
Nuclear CAPEX-Project); и наконец, 
наивысший уровень проектного 
руководителя —  строительство 
АЭС за рубежом.

Матричность заключается 
в том, чтобы формировать группы 
также по внутрипроектному 
функционалу: руководители про-
екта создания ядерного острова, 
генерации, инфраструктуры, 
отдельно по электромонтажным, 
тепломонтажным и иным узкоспе-
циальным направлениям; также 
отдельно формировать группы 
сервисных менеджеров проектов, 
руководителей служб заказчика, 
руководителей проектов привле-
ченных соисполнителей и проект-
ных офисов в целом.

Очевидно, что большинство 
зарубежных проектов будут обес-
печиваться трудовыми ресурсами 
по смешанной модели: костяк рос-
сийских ключевых специалистов 
и менеджеров и локальная нацио-
нальная или интернациональная 
кадровая инфраструктура. При 
том, что в России будет строиться 
в ближайшие годы 5–6 блоков АЭС, 
найти даже костяк (core-staff) для 
10–15 блоков будет крайне сложно.

Именно поэтому строящиеся 
блоки АЭС в России должны стать 
своеобразной кузницей кадров 
для зарубежных проектов. Важная 
задача высшего руководства —  
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Строительство 
Тяньваньской АЭС



ATOMICEXPERT.COM

25

период дефицита квалификации, 
полагают в НАИКС. Это видно по 
состоянию конкурентов Росато-
ма —  «количество квалифициро-
ванных специалистов-атомщиков 
тает на глазах, уходят массово 
подготовленные поколения ин-
женеров, а на смену им никто не 
приходит», — говорит В. Малахов. 
Проблема строительства уже не 
сводится к выбору эффективных 
соисполнителей из неограничен-
ного круга; тенденция момента —  
политика поддержания и развития 
компетенций соисполнителей.

Так что Росатому для реали-
зации портфеля заказов нужны 
надежные независимые партнеры. 
Отраслевая система подготов-
ки персонала для зарубежных 
АЭС должна распространяться 
и на них —  квалифицированных 
партнеров-строителей и проекти-
ровщиков.

Она также должна формировать 
пул надежных компаний-подряд-
чиков, которые могут возглавить, 
например, управление строитель-
ством на площадке, на далеких 
проектах по стандартам Росатома. 
Такая программа также должна 
стать приоритетом развития систе-
мы обучения и подготовки кадрово-
го потенциала, целенаправленной 
работы с соисполнителями. На 
практике такая задача может быть 
решена путем постепенной транс-

формации атомных СРО в центры 
сертификации строительной 
готовности зарубежных партнеров 
и соисполнителей. Любая компа-
ния, получившая сертификат строй-
готовности, становится партнером 
без дополнительных конкурсов 
и отборов. Но для этого придется 
существенно изменить законода-
тельные требования в части управ-
ления зарубежными проектами.

Нормы придется менять
Законодательные изменения —  
еще одна большая тема. При на-
ращивании темпов строительства 
АЭС за рубежом Росатому предсто-
ит не только провести существен-
ные изменения в части закупок, 
контрактации зарубежных парт-
неров, но и отчасти отказаться от 
российской системы ценообразо-
вания и конкурсов, выработать но-
вые подходы к логике реализации 
проектов, оценке их эффективно-
сти и производительности труда 
проектного персонала.

«Создание единой системы 
управления такими проектами, 
включая элементы портфельно-
го управления (по видам АЭС, 
индивидуальным проектам, 
маломощным, исследовательским 
и т. п.) и элементы экстремального 
строительства, —  это глобальная 
сверхзадача отрасли», —  убежден 
В. Малахов.

предотвратить «войну за кадры» 
и создать эффективную систему 
мотивации персонала для работы 
за рубежом.

«Сегодня практически отсут-
ствуют реальные стимулы для 
выбора места работы, а квалифи-
цированные менеджеры проек-
тов предпочитают уйти в другие 
отрасли, но остаться в России 
с большей зарплатой, чем Росатом 
предлагает за рубежом», —  утвер-
ждает В. Малахов. Так что систему 
мотивации, по его мнению, надо 
создавать в обязательном порядке 
и гармонизировать ее с системой 
формирования проектных команд, 
«чтобы российский специалист 
не чувствовал себя ущемленным 
по отношению к иностранному». 
В любом случае практика работы 
на российских блоках должна быть 
ключевым аргументом для делеги-
рования специалиста в зарубеж-
ный проект.

Обучить подрядчиков
Еще одна задача —  комплексная 
подготовка внеотраслевых незави-
симых подрядчиков. Рынок ком-
мерческого строительства —  это 
всегда выбор соисполнителей на 
основе конкурентной борьбы и до-
казательства своих компетенций.

Но атомная отрасль, как 
и многие другие индустриальные 
направления, входит в затяжной 
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