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Концепция СКУ РУ для АЭС с ВВЭР – «…. От поставок оборудования  к  поставкам 

комплексных решений…» 

Бурцев И.Ю. - Генеральный директор ОАО «СНИИП». 
К.т.н., Дунаев В.Г. – первый заместитель Генерального директора ОАО «ВНИИАЭС», главный 
конструктор АСУ ТП АЭС ВВЭР; 
К.т.н. Подшибякин М.А. – начальник отдела АСУ ТП ОАО « ОКБ «Гидропресс»; 
Д.т.н., проф. Чебышов С.Б. -  начальник управления приборостроения ОАО «Атомэнергомаш» 
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Источник: данные компаний, Roland Berger Strategy Consultants 
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Лучшие практики создания и поставки оборудования АСУ ТП  
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Схемы организации поставки оборудования АСУ ТП АЭС 

Текущая 
схема 

поставки  
АСУ ТП АЭС 

в ГК Росатом 
(на примере 

РоАЭС-4) 

Технический проект 
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КРЭА НИАЭП 

Проектирование всей АСУ 
 в единой программной 
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 (сопряжение разнородного оборудования разных поставщиков непосредственно на блоке) 
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Серийные заводы компании и  
сертифицированные поставщики:  

Изготовление оборудования  
(шкафов, датчиков и др. 

на заводах) 

Загрузка алгоритмов 
 в контроллеры 

Проверка алгоритмов 
 на полигоне 

Отправка на блок 

СНИИП 
СИСТЕМАТОМ 

СНИИП 
АСКУР 

Договорные отношения при 
поставке через конкурс 

Научное руководство /  
Технические требования 

ОКБ ГИДРОПРЕСС 

В настоящее время цепочка поставки АСУ ТП в  ГК Росатом имеет потенциал улучшения.  
В качестве референтной модели рассматривается типовой процесс поставки АСУ ТП у лидеров индустрии 

Создание схемы поставки аналогичной референтной модели  и 
реализация скоординированной технической политики  наиболее 
рационально в рамках приборного субхолдинга.  

 
Иные  

поставщики 
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Долевая составляющая  оборудования АСУ ТП  АЭС 

Система контроля и 
управления реакторной 
установки (СКУ РУ) 

Система контроля и 
управления 
реакторного 
отделения (СКУ РО) 

Система контроля и 
управления маш. зала 

• Кто контролирует СКУ РУ (АСУ ТП), тот располагает 
существенным конкурентным преимуществом в 
получении дальнейших заказов на сервис, 
модернизацию, продление срока эксплуатации АЭС; 

• СКУ РУ – важнейший элемент в системе 
обеспечения безопасности АЭС; 

• Стоимость подсистем АСУ ТП составляет в среднем 
11-12% в стоимости всего оборудования АЭС, из 
которых около 30% приходится на СКУ РУ; 

 

• Кто контролирует СКУ РУ (АСУ ТП), тот располагает 
существенным конкурентным преимуществом в 
получении дальнейших заказов на сервис, 
модернизацию, продление срока эксплуатации АЭС; 

• СКУ РУ – важнейший элемент в системе 
обеспечения безопасности АЭС; 

• Стоимость подсистем АСУ ТП составляет в среднем 
11-12% в стоимости всего оборудования АЭС, или 6-7 
млрд. рублей, из которых около 30% приходится на 
СКУ РУ; 
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Основные положения концепции : 

Выход на российский и экспортный рынки с новым продуктом «Реакторная установка с системой 
управления» Поставляемое энергетическое оборудование будет интегрировано с СКУ РУ 
(системой контроля и управления реакторной установкой) 

Достижение лидерских позиций  в  секторе оборудования СКУ РУ  за счет  лучшей коммуникации 
между  главным конструктором  РУ, главным конструктором АСУ ТП  и  разработчиками – 
поставщиками  приборостроительной продукции (в настоящее время одна из основных проблем).  
 
Консолидация научно-технического и производственного потенциалов приборостроительных  
предприятий, имеющих опыт разработки, изготовления и поставки оборудования и систем 
контроля и управления АЭС 
  

Организация разработки, производства, комплектной поставки и сервисного обслуживания 
оборудования СКУ РУ на всём жизненном цикле энергоблока.  Значительное сокращение сроков 
инжиниринговых работ, связанных с оборудованием СКУ РУ,  при строительстве АЭС.  

атомэнергомаш 

Повышение конкурентной способности технологической платформы ВВЭР на различных рынках 
сбыта. 
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Совместная работа  ОАО «ВНИИАЭС», ОАО «Гидропресс», АЭП и ОАО «АЭМ»  
показала реальную возможность создания  нового  продукта с обеспечением 

технологической  гибкости  на внешних рынках. 

СКУ РУ 

АСУ ТП 

УСБ – управляющая 

система безопасности 

 КЭ СУЗ – комплекс 

электрооборудование СУЗ 

АКНП – контроль 

нейтронного потока 

СВРК – внутриреакторный 

контроль 

 СВБУ - система 

верхнего  блочного 

уровня; 

СКУ ФГ РУ 

БПУ, РПУ – 

блочный  

и резервный 

пункты 

управления 

+ + СКУ 

машзала 

СКУ РО 
Вариант 1 

Поставляется оборудование РУ (реактор и 
оборудование I контура).  

Вариант 2 

Поставляется оборудование реакторного 
отделения (ядерный остров).  

Вариант 3 

Поставляется оборудование энергоблока 
совместно с полнокомплектной АСУ ТП 

Варианты поставки оборудования: 
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Основные принципы организации работ и взаимодействия  предприятий в 
рамках комплектной поставки СКУ РУ : 

Разработка и поставка оборудования СКУ РУ  должна основываться на безусловном обеспечении 
соответствия технических решений национальным и международным актуальным требованиям 
безопасности и надежности;  

Уровень технических решений используемых при разработке и изготовлении оборудования СКУ РУ  
должен соответствовать требованиям и ожиданиям заказчика (или превосходить их);  

Разрабатываемые  и используемые в оборудовании СКУ РУ  технические решения по своему научно-
технологическому  уровню должны соответствовать мировому уровню;  

Скоординированное планирование и проведение НИОКР  в части создания новых типов оборудования СКУ РУ , 
которое  должно базироваться на принципах  соответствия основным компетенциям предприятий, 
комплексности, взаимосвязанности, целесообразной унификации, достижения конкурентоспособности для 
всего АСУ ТП в целом ;  

Приоритет внутриотраслевой кооперации при изготовлении оборудования СКУ РУ . Концентрация идентичных 
работ на подготовленных, специализированных предприятиях (например: изготовление и монтаж печатных 
плат, шкафов, стендов КИП и т.д.) для достижения максимального экономического эффекта; 
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Технические: 
 
1.Интеграция 
разрозненных 
аппаратурных комплексов 
в единую СКУ РУ; 
 
 
2. Отладка СКУ РУ на 
полигоне. 

Экономические: 
 
1.Сокращение сроков 
инсталляции аппаратуры на 
энергоблоке и как следствие 
сокращение времени подготовки 
энергоблока к пуску; 
 
2.Снижение финансовых затрат 
на поставку и ввод в 
эксплуатацию ; 

Конкурентоспособный энергоблок Локализация основных компетенций в ГК 
«Росатом» 

Ожидаемые результаты: 

Достигаемые цели: 

Организационные: 
 
1. Концентрация 
ответственности за 
поставку; 
 
 
 
2. Комплектная поставка в 
рамках единой системы 
обеспечения качества, 
синхронизированная с 
пусковым графиком 
энергоблока;  
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Спасибо за внимание 
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