
1. Аннотация 

 
Lean Smart Transformation – комплексный подход интеграции нового актива ПАО 
«Квадра» в контур АО «РИР», Госкорпорации «Росатом».  
 
Перестройка бизнес-процессов, создание цифровой модели объединенной компании, 
автоматизация процессов, управление изменениями и работа с людьми – основа 
подхода, которая позволила сохранить управляемость двух компаний на переходный 
период, начать внедрение процессного управления и получить экономический эффект в 
размере 300 млн. руб. в 2022 году.  

 
 
 
 

2. Введение  
 
АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР») – дивизион Госкорпорации 
«Росатом», отвечающий за управление и развитие активов неатомного энергетического и 
коммунального комплекса. Является отраслевым центром компетенций по развитию 
городов и регионов, включая разработку и внедрение цифровых решений.  
Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от 
Мурманска до Сахалина. 
 
31 января 2022 года к АО «РИР» приобрел генерирующую компанию ПАО «Квадра». Тем 
самым расширив направление энергетической и тепловой генерации, присоединив 19 
электростанций в 10 регионах центрального федерального округа, 315 котельных, 
расширив штат сотрудников на 12 000 человек.  
 

 
 
 
От работы АО «РИР» и ПАО «Квадра» зависит поставка жизненно важных ресурсов в 
городах присутствия (тепло, горячая вода и электричество) для 1,5 млн. человек. 
 



Объединение двух компаний и перестройка процессов не должны были отразиться на 
бесперебойной поставке ресурсов для потребителей. Наоборот, трансформация должна 
привести к повышению операционной эффективности и качества услуг.  
 
Процессное управление в обеих компаниях исторически развивалось разными путями, в 
АО «РИР» - через систему менеджмента качества (СМК), что позволяет говорить о 
высоком среднем уровне зрелости – «Управляемом». Для этого проводятся регулярные 
внутренние и внешние аудиты качества и результативности. Ключевые производственные 
процессы находятся на самом высоком – оптимизируемом уровне, где ведется 
регулярный мониторинг показателей, а в случае отклонений инициируются проекты и 
мероприятия по повышению производственной эффективности.  
В ПАО «Квадра» был сформирован функциональный подход, что выражается в отсутствии 
карт сквозных процессов, отсутствии практики мониторинга эффективности и системного 
подхода в части оптимизации бизнес-процессов. Таким образом, на страте процесса 
интеграции уровень зрелости процессов ПАО «Квадра» находился на нулевом уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Бизнес-контекст  
 
С присоединением нового актива компания АО «РИР» выросла в 4 раза. За короткий срок 
предстояло перевести бизнес-процессы двух компаний к единому знаменателю.  
 
Несмотря на то, что часть производственных бизнес-процессов в части тепло и 
электрогенерации выстроены в компании схожим образом, управленческие и 
обеспечивающие процессные области организованы по-разному ввиду корпоративных 
различий Госкорпорации и публичного акционерного общества.  
По части направлений необходимо было просто перейти на обязательные единые 
стандарты Госкорпорации «Росатом», которые сильно отличаются от имающихся в ПАО 
«Квадра», например закрытие ежемесячной финансовой отчетности на 6 рабочий день, 
единый отраслевой стандарт закупок и т.п.  
Для другой части нужно было провести аудит бизнес-процессов в двух компаниях, 
выбрать оптимальный, либо объединить и выстроить новый, сформировав тем самым 
новую организационную структуру, где зоны ответственности однозначно распределены 
и закреплены между функциональными направлениями.  
 
Отдельная задача – работа с человеческим фактором и объединение команд двух 
компаний.  
 
2022 год – год трансформации и объединения компаний, интеграции нового актива в 
контур Госкорпорации «Росатом».  
 

 



 
 
Для реализации проекта в компании сформировали отельное подразделение – 
Проектный офис Трансформации.  
Определили подход -  Lean Smart Transformation (Бережливая умная трансформация).  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Бизнес-процесс  
 
Для решения задачи по слиянию был выбран процессный подход и определены 3 
направления: 
- выстраивание единой цифровой процессной модели на базе программного средства 
BPM – SILA UNION; 
- оптимизация затрат на персонал за счет автоматизации и цифровизации процессов 
посредством BPMS системы – ELMA; 
- работа с персоналом в части управления изменениями и коммуникациями. 
 

 
 
Главным заказчиком процессного подхода выступает генеральный директор компании. 
На установочных совещаниях с заместителями по направлениям была дана установка 
перехода к единому процессному принципу, отрисовке и перестройке процессов.  



Ответственным подразделением за реализацию назначен проектный офис 
«Трансформации». Все происходящие изменения и их результаты учитывались в бизнес-
показателях компании. 
 
 
Цифровой двойник и библиотека объектов: 
 
В части процессного моделирования с применением инструментов SILA UNION была 
сформирована бизнес-архитектура единой компании, состоящая из следующих 
элементов, связанных на системном уровне: 

 
 
В рамках Соглашения о моделировании, были определены правила описания в 
отношении каждого блока.  
Так проработка бизнес-архитектуры объединенной компании стартовала с описания 
единой стратегии и дерева целей организации: 

 
 
 
Затем были определены и описаны процессы, призванные обеспечивать достижение 
указанных целей. Всего с марта 2022г. было описано более 320 процессов: 
 



Пример описания процессов верхнего уровня: 

 
 
Процессы второго уровня: 
 

 
 
Процессы третьего уровня: 
 



 
 
Аналогичным образом, в системе SILA Union было осуществлено моделирование 
организационной структуры, IT-архитектуры, дерева документации компании и реестра 
рисков. Все объекты были связаны друг с другом на системном уровне, что обеспечивает 
их сквозное прослеживание и возможность автоматизировано формировать такие 
документы должностные инструкции, всевозможные типы отчетов и различные 
регламентирующие документы. 
 
Автоматизация и цифровизация 
 
Помимо организационных изменений, направленных на оптимизацию затрат, одним из 
инструментов повышения эффективности является цифровая трансформация процессов. 
Важно понимать, что ИТ-ландшафт обеих компаний сильно различается и зачастую не 
может быть оперативно замещен или интегрирован. Таким образом, для решения 
указанных задач также использовали инструменты Low-code системы типа ELMA.  
 
За 2022 год было открыто 28 проектов в отношении ряда процессов, экономический 
эффект от реализации которых составляет 112 млн руб.  
Уже реализованы и введены в эксплуатацию такие системы как: 
 
Командирование – сокращение времени протекания процесса более чем в 10 раз с 5 до 
0,4 чел\часов с экономическим эффектом более 2,6 млн руб. 
 

 
 



Оформление отпусков – сокращение времени протекания процесса более чем в 20 раз с 9 
до 0,1 чел\часов с экономическим эффектом более 8,6 млн руб. 
 

 
 
Расследование аварий на производственных объектах– сокращение времени протекания 
процесса более чем в 3 раза с 65 до 20 дней с экономическим эффектом более 4,9 млн 
руб. 
 

 
 
Помимо перевода процессов в цифровой формат ELMA выполняет роль своеобразной 
интеграционной шины, связывая данные локальных информационных систем двух 
компаний в единое пространство посредством процесса. 
 
 
Работа с персоналом и управление изменениями 
 
Очевидно, что задача по объединению двух компаний невозможна без активного 
вовлечения персонала в процесс интеграции. На самом старте проекта была отобрана и 
сформирована «Команда изменений» из сотрудников всех филиалов компании. Было 
подано более 150 заявок и отобрано 46 человек, которые прошли этапы тестирования и 
интервью.  
 



 
 
Основными задачами «Команды изменений» стали: 

➢ обеспечение поддержки изменений на местах через лидерство и трансляцию 
корпоративных ценностей  

➢ выстраивание единых процессов и функций для объединенной компании 
➢ открытие и реализация кросс-функциональных проектов, примеры которых были 

представлены выше 
➢ поддержка в решении проблемных вопросов и реализация мероприятий в части 

интеграции 
➢ отладка горизонтального взаимодействие на уровне исполнителей со смежными 

подразделениями и внутри вертикали РИР+Квадра 
 
 
Для обеспечения реализации данных задач представители команды изменений прошли 
обучение по таким направлениям как: процессное управление и BPMN моделирование на 
ПО SILA Union, бережливое производство, методика реализации проектов, управление 
изменениями. На каждую тему был разработан отдельный курс, который преподавался 
сертифицированными тренерами с обязательной оценкой приобретенных знаний. 
Закрепление знаний осуществлялось на практике, в рамках которой каждый 
представитель Команды инициировал проект и описал бизнес процессов в зоне своей 
ответственности. 
 
Отдельным элементом управления изменениями стала коммуникационная поддержка, в 
рамках которой был разработан и реализован план мероприятий, направленный на 
информирование персонала о проходящих изменениях: 
 
- бизнес-завтраки с подразделениями – 2 раза в неделю; 
- совещания по статусу интеграции – 1 раз в 2 недели; 
- ведение телеграм-канала, посвященного интеграции – регулярно; 
- формирование и рассылка памяток с описанием изменений в процессах\регламентах – 
регулярно.  
 

 
5. Инновационность 

 
Комплексный подход позволил подготовить компанию и сотрудников к переходу на 
процессную модель управления, внедрить первые изменения и описать процессы 



верхнего, второго и частично третьего уровня. Быстрый старт и пример автоматизации 
рутинных процессов показал сотрудникам эффективность подхода и позволил избежать 
последующего сопротивления от внедрения новых процессов.  
Вместо формальных мероприятий по принятию единых нормативных документов и 
регламентов были в цифровом формате описаны все бизнес-процессы общества и 
создана библиотека на базе SILA UNION, ряд процессов в рамках трансформации был 
автоматизирован посредством Low-code системы ELMA, а внедрение обновленных 
процессов осуществлялось через скрупулезную работу с внутренними заказчиками. 
 
Пример интеграции ПАО «Квадра» в структуру госкорпорации «Росатом» войдет в лучшие 
практики атомной отрасли по комплексному присоединению нового актива.   
 
 
 

6. Трудности 
 
 
Одной из основных проблем, с которой пришлось столкнуться – это исторически 
сложившийся функциональный подход в интегрируемом активе и отсутствие описания 
сквозных процессов с закреплением ролей и их ответственности. При этом формальное 
переложение ряда устоявшихся моделей, принятых в Госкорпорации также далеко не 
всегда являлось целесообразным. Ровно поэтому было принято решение о проведении 
обследования фактически с нуля с целью определения новой единой модели управления, 
учитывающей лучшие практики обеих организаций.  
 
Фактор сопротивления, традиционно встречающийся в такого рода проектах, удалось 
свести к минимуму за счет информационной поддержки, в рамках которой открыто 
освещались все изменения, их причины и последствия. В свою очередь подход, при 
котором изменения были запущены не только сверху, но и снизу силами Команды 
изменений, также позволили завоевать дополнительное доверие у персонала, что 
положительно повлияло на успех в реализации всех запланированных мероприятий. 
 
 

7. Результаты  
 
Главным качественным результатом по применению BPM подхода в проекте интеграции 
стало то, что люди, оказавшиеся в новой структуре менее чем за год стали ощущать себя 
единой командой, нацеленной на общие результаты, избежав при этом конфликтов при 
перераспределении полномочий и ответственности. 
 
Появилась цифровая база бизнес-процессов, которая на системном уровне интегрирована 
со справочниками объектов, что создало возможность еще более качественного 
целеполагания в части повышения операционной эффективности. Интерактивность этой 
базы также значительно упростила процессы формализации договоренностей об 
изменениях и разрешению конфликтов, так как вместо каскадного переутверждения 
локально-нормативных документов достаточно однократно внести изменения в 
соответствующую модель и при необходимости сгенерировать обновленные регламенты. 
 
В части количественных результатов общий экономический эффект, отраженный в бизнес-
плане компании, превысил 300 млн руб., при учете, что данная сумма представляет собой 
исключительно административно-управленческие затраты, оптимизированные в 



результате перестройки бизнес-процессов в рамках текущей и проектной деятельности. 
При этом затратная часть коснулась только лицензий приобретенного ПО, все же работы 
осуществлялись внутренними ресурсами. 
 
 

8. Информационные технологии  
 
В качестве инструмента по созданию Бизнес и ИТ-архитектуры использовалось ПО SILA 
UNION, которое стало мастер-системой по хранению всей информации об объектах 
обеспечивающих протекание бизнес-процессов. 
 
Как средство автоматизации после конкурентного отбора Low-code систем было принято 
решение о приобретении ELMA365. Логика в ориентации именно на BPMS системе 
заключалась прежде всего в относительно низких затратах на автоматизацию процессов и 
возможность выполнять функцию связующего звена между данными, находящимися в 
различных корпоративных системах. Таким образом, сразу после разворачивания 
лицензий первым делом была осуществлена интеграция с ключевыми ИТ-системами – 1С-
кадры, финансово-казначейской (ИРБИС), 1С-документооборот, ГИС (Zulu) и телеграм – в 
части реализации корпоративного HR-бота. В ближайшей перспективе прорабатываются 
интеграции с ERP-системой, BI и SILA UNION. 
 
 
 
 

9. Партнер 
 
Ключевыми партнерами являлись представители компании-интегратора SILA UNION в 
лице компании ООО «Некст-Дженерейшн» и ELMA в лице вендора ООО «Проактор». 
 
 
 
 
 
 
 


