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Портфель проектов  

Госкорпорации «Росатом» 

в 2017 году –  

34 энергоблока за рубежом 

Стратегические цели Госкорпорации «Росатом» 
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Для безопасной и эффективной работы 
АЭС эксплуатирующая организация 
должна быть обеспечена компетентными 
руководителями и  достаточным 
количеством  квалифицированного 
персонала (NS-G-2.8). 

Условие своевременного ввода в эксплуатацию энергоблоков  АЭС 
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Подготовка персонала э/блоков зарубежных АЭС российского дизайна 
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Дополнительное  

профессиональное 

образование персонала 

Заказчика 

Порядок подготовки 

персонала зарубежных 

АЭС, сооружаемых по 

российским проектам 
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Реализация 
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Госкорпорацией «Росатом» принято решение  
об организации под руководством АО «Концерн Росэнергоатом» Консорциума 

исполнителей работ по подготовке персонала Инозаказчика и Поставщика 
строительства АЭС 

Предоставление полного пакета 
услуг по подготовке персонала 

АЭС зарубежного заказчика 
(«под ключ») 
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Вызовы 
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Прогноз потребностей в российском персонале, обеспечивающим ввод в 

эксплуатацию зарубежных эн/б АЭС 
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Прогноз  количества обучаемых, 

проходящих подготовку 
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Требуемое количество инструкторов 



www.rosenergoatom.ru 

Обеспечение предоставления услуг по подготовке персонала 
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Мировой рынок  

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

Консорциум исполнителей работ 

АО 

«Атомтехэнерго» 
АО «ВНИИАЭС» 

НОУ ДПО «ЦИПК 

Росатома» 

Организации отрасли, предоставляющие услуги подготовки персонала АЭС,  

входящие в контур управления  АО «Концерн Росэнергоатом» 
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Обеспечение предоставления услуг по подготовке персонала 
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Дивизион  
«Электроэнергетический» 

Ресурсы 

Инфраструкт
ура 

ТСО 

Инструкторы 

УММ 

Консолидация всех 
ресурсов по 
обучению в 
дивизионе 

Центр ответственности по 
подготовке персонала АЭС 

Центр компетенции и 
распределения ресурсов по 
обучению  

Ресурсный центр 
• Реализация обучения для 

АЭС РЭА 
• Оказание услуг  

ГК «Росатом» 
• Оказание услуг для 

Инозаказчика 

Интегратор сервисных услуг, 
центр контрактации и 
маркетинга 

ИГЯБФЗ 

Директор по 
персоналу 

Центр ответственности по 
подготовке персонала отрасли 
и зарубежного заказчика 

Передача ЦИПК под 
управление Концерна 
Росэнергоатом 

29.08.2017 
Получено свидетельство о 

государственной регистрации 

АНО ДПО «Техническая 

академия Росатома» 
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Ресурсно- 

кадровый 

центр 

(РКЦ) 

 

 

              

 

 

 

Мировой рынок  

Центр  

компетенций  

по безопасности 

(обучение  

отраслевых  

организаций) 

Центр  

компетенций 

по 

строительству 

 

Международный центр  

по подготовке 

персонала 

(ядерная 

инфраструктура и 

эксплуатационный 

персонал) 

Техническая  академия Росатома 

Обеспечение предоставления услуг по подготовке персонала 
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Итоги 
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 Единая система предоставления услуг по подготовке 

персонала для российских и зарубежных АЭС 

 Обеспечены условия для своевременного и качественного 

предоставления услуг по подготовке персонала 

строящихся российских и зарубежных АЭС 

 Снижение затрат при предоставлении услуг по подготовке 

персонала 

 Создана ресурсная база для вывода новых продуктов на 

международный и российских рынки 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


