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Строительство АЭС с ВВЭР в России и за рубежом
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Программа сооружения АЭС с ВВЭР

Строящиеся в настоящее время АЭС

Нововоронежская АЭС-2, бл. 1,2

Ленинградская АЭС-2, бл. 1,2

Ростовская АЭС, бл. 3,4

Калининская АЭС, бл. 4

АЭС, начало строительства которых 

планируется в ближайшие годы

Ленинградская АЭС, бл. 3,4

Нижегородская АЭС, бл. 1,2

С 2012 года Госкорпорация «Росатом» планирует ежегодное размещение заказов на 3-4 

комплекта* основного оборудования для АЭС, сооружаемых в России и за рубежом.

…

АЭС «Белене» (Болгария), бл. 1,2

АЭС «Куданкулам» (Индия), бл. 1,2

АЭС в Бушере (Иран), бл. 1

*стоимость одного комплекта основного оборудования 

для АЭС составляет менее 20 млрд. руб.

Балтийская АЭС, бл. 1,2

В России

За рубежом

Хмельницкая АЭС (Украина), бл. 3,4

АЭС в Турции, бл. 1,2

…

АЭС «Тяньвань» (Китай), бл. 3,4

http://www.rosatom.ru/
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Организация закупок оборудования длительного цикла 
изготовления для сооружаемых энергоблоков АЭС
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ОАО «Дирекция единого заказа 

оборудования для АЭС» (ОАО «ДЕЗ»)

Компания по централизованному заказу основного 

оборудования для атомных станций с ВВЭР

Закупки оборудования ДЦИ осуществляются в 

соответствии с требованиями Единого отраслевого 

стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»

http://www.atomenergoprom.ru/ru/tender/offer/

http://www.rosatom.ru/
http://www.atomenergoprom.ru/ru/tender/offer/
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Организация закупок оборудования длительного цикла 
изготовления для сооружаемых энергоблоков АЭС
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Процедура получения заказа на оборудование ДЦИ:

Получение информации о закупке на специализированном сайте

Госкорпорации «Росатом» http://www.zakupki.rosatom.ru/

Получение от ОАО «ДЕЗ» технических требований на оборудование по 

письменному запросу

Направление в ОАО «ДЕЗ» оформленной заявки на участие в процедуре выбора 

поставщика

Проведение аудита предприятия специалистами отрасли

Участие в процедуре выбора поставщика

В случае победы заключение договора

http://www.rosatom.ru/
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Динамика роста портфеля заказов на оборудование длительного 
цикла изготовления (ДЦИ)
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Размещение заказов на оборудование ДЦИ осуществляется в соответствии с 

Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом»

В 2010 было заключено 25 договоров поставки оборудования ДЦИ на общую 

сумму 14,7 млрд.руб. без НДС 

http://www.rosatom.ru/
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Финансирование поставок и изготовления оборудования ДЦИ
(с нарастающим итогом)
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В 2010 году профинансировано поставок и изготовления длинноциклового

оборудования на сумму более 13,3 млрд. руб. с НДС 

http://www.rosatom.ru/
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Разработка и согласование технической документации на 
оборудование ДЦИ
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Разработка технического задания (технических условий) на оборудование

Согласование ТЗ (ТУ) с проектным 

блоком инжиниринговой компании

Согласование ТЗ (ТУ) со строительным 

блоком инжиниринговой компании

Согласование ТЗ (ТУ) со строящейся АЭС, ДЕЗ

ТУ ТЗ

Согласование ТУ с технической 

дирекцией Концерна

Утверждение ТУ руководством 

предприятия

Согласование ТЗ с технической 

дирекцией Концерна

Утверждение ТЗ руководством 

Концерна

Согласование ТЗ с дирекцией 

Концерна по кап. строительству

Получение от заказчика технических требований (тех. проекта) на оборудование

http://www.rosatom.ru/
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Обеспечение качества при изготовлении основного 
оборудования для АЭС
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• Изготовление оборудования осуществляется в соответствии с

программами обеспечения качества

• Контроль за качеством изготавливаемого оборудования ведется

приемочными инспекциями в соответствии с планами качества

• Оценка соответствия оборудования, комплектующих и

материалов осуществляется специализированной организацией

• При выявлении несоответствий разрабатываются и

реализуются корректирующие и предупреждающие мероприятия

http://www.rosatom.ru/
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Основные этапы приемки оборудования
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Оборудование 

изготовлено, принято 

ОТК завода, подписан 

план качества*

Подготовлена вся 

документация в 

соответствии с 

договором

+

За 20 суток направление 

уведомления о начале приемки –

уполномоченной организации, 

генподрядчику, заказчику

Проверка  

технической и 

отчѐтной 

документации

Проверка 

номенклатуры и 

количества 

основного 

оборудования

Визуальный 

осмотр 

оборудования

Проверка 

комплектующих 

изделий, расходных 

материалов, 

специальных 

инструментов и пр.

Проверка упаковки, 

размещения в таре 

и раскрепления 

отгружаемой 

продукции

Оформление 

результатов 

приѐмочной 

инспекции

* - кроме точки «Приемочная инспекция»

Подготовка к приемке оборудования:

Проведение приемки оборудования:

http://www.rosatom.ru/
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Некоторые итоги приемочных инспекций оборудования 
ДЦИ на ноябрь 2010г.
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Наименование

АЭС

Всего позиций

оборудования, 

представленных 

к сдаче

Количество 

позиций, 

непринятых с 

первого раза

Количество 

замечаний

НВАЭС-2 47 7 64

ЛАЭС-2 12 10 106

Калининская АЭС

(бл. №4) 2 - -

Всего 61 17 170

http://www.rosatom.ru/
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Основные вопросы по обеспечению качества при проведении 
приемочных инспекций оборудования для АЭС
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Проведение приемочных инспекций

Низкая степень готовности заводов-

изготовителей к проведению 

приемочных инспекций

Низкая исполнительская 

дисциплина заводов-изготовителей 

при исправлении выявленных 

замечаний

Отсутствие со стороны заводов-

изготовителей проверки 

предварительной готовности 

оборудования к сдаче

Устранение несоответствий перед 

проведением приемочных 

инспекций оборудования

Оперативная и своевременная 

работа заводов-изготовителей по 

анализу и устранению замечаний

Обязательное участие 

компетентного персонала 

поставщиков в подготовке и 

проведении приемочных инспекций

Основные 

проблемы
Пути решения

http://www.rosatom.ru/

