
Развитие  
Производственной системы «Росатом» 

в ОАО «Атомэнергопроект». 
Оценка взаимного влияния процессов проектирования, 
поставки и выполнения строительно-монтажных работ с 

точки зрения ПСР. 

Докладчик: Заместитель директора по 
инжинирингу        Д.В. Шепелев 



 
 

2 2 

в 

Взаимное влияние процессов проектирования, поставки и строительства  

Проектирование Изготовление и 
поставка 

Строительство 

сбой 
процесса 

Изменение технических решений и нормативной базы, отсутствие детального планирования … 

Несвоевременный заказ оборудования, изготовление и поставка 

«Цена ошибки» на стадии: 

Проектирование 

Изготовление и поставка 
Строительство 

Эксплуатация 

? 



Процесс доработки элементов крепления емкости СПЗАЗ 
на монтажной площадке НВО АЭС-2 
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Процесс доработки элементов крепления емкости СПЗАЗ 
на монтажной площадке НВО АЭС-2 

12 суток 

Фактический 
эффект 

Ведение производственного анализа 



Процесс доработки элементов крепления емкости СПЗАЗ 
на монтажной площадке НВО АЭС-2 

АЭС «Куданкулам» Индия 

НВО АЭС-2 (10UJA) Россия 

Несоответствие элементов крепления 
геометрическим размерам емкости СПЗАЗ 

Возможные повторения 
несоответствий элементов 
крепления геометрическим 
размерам емкости СПЗАЗ 

Нововоронежская АЭС-2 
(20UJA) Россия 

Балтийская АЭС Россия 

Ленинградская АЭС Россия 
Доработка 

Системная 
ошибка 

ОАО «Гидропресс»  в срочном порядке 
внести изменения в  конструкторскую 
документацию  и оповестить  заводы  
изготовители  

 

Необходимые мероприятия: 
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Процесс доработки элементов крепления емкости СПЗАЗ 
на монтажной площадке НВО АЭС-2 
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НФ - ДС  ОАО «Атомэнергопроект» ОАО ОКБ «Гидропресс» 

Корректировка 
конструкторской 

документации для 
второго энергоблока 

НВО АЭС-2 

Информирование ОАО «ПСР» для 
исключения ошибки при 
изготовлении аналогичного 
оборудования для Балтийской и 
Ленинградской АЭС 

1 2 Отчёт о 
несоответствии 

3 
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Прежде всего думай о 

заказчике 

Люди – самый 

ценный актив 

Культура непрерывных 

усовершенствований 

Все внимание на 

производственную 

площадку 

• Вовлеченность руководства 

• Признание своих проблем 

• Изменения должны начаться 

во всей компании 

Принципы философии производственной системы «Росатом» 
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Постановка задач и консультации специалистов 

 ОАО «ПСР» 

Целепологание и развитие  производственной системы «Росатом» 

Руководящие документы 
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 Вовлеченность персонала в процессы внедрения ПСР 

Приказом по ОАО «Атомэнергопроект» от 
31.10.2011г. №02/431-П  введена в 
действие «Политика ОАО 
«Атомэнергопроект» в области 
развития Производственной системы 
«Росатом». 

На сайте ОАО «Атомэнергопроект» 
(www.aep.ru) организован раздел 
«Производственная система 
«Росатом», на котором можно 
найти необходимые материалы. 
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 Вовлеченность персонала в процессы внедрения ПСР 

Проведён семинар с руководством ОАО «Атомэнергопроект» и  руководством 
Нововоронежского филиала ОАО «Атомэнергопроект» Дирекции по сооружению 

 НВО АЭС-2 по внедрению Производственной системы «Росатом» 
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 Вовлеченность персонала в процессы внедрения ПСР 

В рамках реализации программы ГК «Росатом» по комплексной оптимизации производства предприятий 
атомной отрасли в ОАО «Атомэнергопроект»: 
1. В соответствии с приказом Генерального директора ОАО «Атомэнергопроект» от 03.02.2012г. №02/38-П 
«О назначении ответственных по вопросам развития производственной системы «Росатом» в каждом 
подразделении назначен ответственный сотрудник. 
2. Проведены занятия с ответственными в НФ-ДС  по учебному плану. 
3. Практические работы принимали руководители НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект».  
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 Вовлеченность персонала в процессы внедрения ПСР. 

Наши партнѐры. 

в 

Силами специалистов ОАО «ПСР» проведено обучение представителей подрядных организаций по программе 
подготовки тренеров (17 человек) с проведением практических занятий на строительной площадке 



 
 

Пилотный проект  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» 

13 



График ключевых работ, находящихся на критическом пути, при сооружении здания реактора -20UJA НВО АЭС-2 на 
2012–13 г.г. 

Пилотный проект  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» (бетонирование  2-го  яруса) 



 
 

Пилотный проект  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» (монтаж УБМ 3-го яруса) 
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Цель – 40 суток 
Факт – 37 суток 
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Пилотный проект  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» (изготовление УБМ 4-го + 5-го ярусов) 
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Справка  
по сокращению монтажных операций и сроков выполнения работ  

при укрупнении 4-го яруса ВЗО с 5-м в монтажные блоки. 
  

 

По проекту 4 и 5 
ярус отдельными 
блоками 

Укрупнѐнный 4 
ярус с 5. 

№ Наименование 

Колич. Срок  Колич. Срок 

Сокращ
ение 

1.  Транспортировка от цеха 
изготовления на место 
покраски  и от места покраски 
до места монтажа  (кол. 
перевозок ) 

12+15+12+
15=54 
рейсов 

 12+12=24 
рейса 

 30 
рейсов 

2  Монтаж блоков  
 

27 м.см. 54 дней 12 м.см. 24 дня 30 дней 

3  Кол. монтажных стыков 
вертикальной арматуры 
(ванная сварка) 

2880шт 360 ч.дн 1440шт 180 ч.дн. 1440шт/ 
180 ч.дн. 

4 Кол. монтажных стыков 
вертикальных 
каналообразователей  

120+120= 
240 шт 

 120 шт  120 
стыков 

5 Количество монтажных 
стыков вертикальных ферм 

24+30=54 
шт 

 24шт  30 шт 

6 Количество монтажных 
горизонтальных стыков 
облицовки (Сварка , зачистка, 
контроль) 

138х2=276 
(1104 мп 
св. шв.) 

 138  
(552 мп 
св. швов) 

 552  мп 
св. 
швов 

7 Сокращение сроков затяжки 
пучков из-за исключения 
однократного монтажа и 
демонтажа лесов до отм.38,5.  

    ~8 дн. 

 

энергоблок №1: 
последовательный монтаж 

армоблоков 4-го и 5-го ярусов 

энергоблок №2: параллельное 
изготовление укрупненных 

армоблоков 4-го и 5-го ярусов 



 
 

Пилотный проект «Здания, сооружения для сетей и распределительных 
устройств и сооружения электрической части»  
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Актуальность пилотного проекта 
Строительство зданий, сооружений для сетей и распределительных устройств 
и сооружений электрической части определяет сроки подачи напряжения на 

собственные нужды НВО АЭС-2  

В связи с изменением поставщика электротехнического оборудования с 
Hyundai на Siemens сместились сроки начала строительства объектов сетей и 
распределительных устройств и сооружений электротехнической части. 

В настоящее время по данным объектам открыт пилотный проект по ПСР. 
Основная цель проекта – сокращение сроков. Кроме мер по поиску и 
устранению потерь, непосредственно на строительной площадке, 
существенно сократить сроки позволит такая мера, как направление 
документации для начала процедуры входного контроля в электронном виде 
до поставки оборудования.  



 
 

Проект «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной 

отрасли» 
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«Поток создания проектно-сметной документации (ПСД)»  
 Базовое состояние 
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«Поток создания проектно-сметной документации (ПСД)» 
 Целевое состояние 
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в 

Взаимное влияние процессов проектирования, поставки и строительства с точки 
зрения ПСР 

Проектирование Строительство 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 


