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1. Бизнес модель и организация  
группы 
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 Добыча 

(Mining BG) 

Начальная стадия 
ядерного цикла 

(Front End BG) 

Реакторы и услуги 

(Reactors & 
Services  BG) 

Конечная стадия 
ядерного цикла 

(Back End) 

Возобновляемая 
Энергия 

(Renewable BG) 

Добыча 

Переработка руды 

Реабилитация 

участка 

Конверсия 

Обогащение 

Ядерное топливо 

Строительство новых 

АЭС (NB) 

Услуги для 

существующих АЭС 

Оборудование 

Измерительное 

оборудование 

Продукция и 

технологии 

Исследовательские 

реакторы 

Переработка 

Логистика 

Вывод из 

эксплуатации до 

“зеленой лужайки” 

Очиcтка 

Ветроэнергетика 

Биоэнергия 

Солнечная Энергия 

                                 Инжиниринг и проектирование  

                              Отдел маркетинга и продаж 

                           Корпоративный отдел 

1. Бизнес модель и организация  
группы 
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2. Основные принципы и 
стратегия закупок AREVA 

1. Анализировать рынок и строить глобальную сеть; 

2. Управлять процессами, в которых задействованы 

поставщики; 

3. Привлекать поставщиков к процессу непрерывного 

повышения качества; 

4. Обеспечивать эффективность процессов закупок через 

постоянный контроль результативности;  

5. Прозрачность и равноправное отношение ко всем 

поставщикам 
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Для выполнения программы строительства новых 

реакторов EPR™ AREVA нужна надежная цепь поставок 

Стратегия закупок 

 Стратегия АРЕВА – развивать и оптимизировать глобальную сеть 

поставок для того чтобы выбирать лучшие технические и финансовые 

решения;   

 Развитие долгосрочных отношений с отдельными поставщиками для: 

● Развитие программ локализации 

 Национальные проекты 

● Конкурентоспособное предложение для клиентов 

 Международные проекты 

Основные принципы и стратегия 
закупок  
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Объемы поставок AREVA  
 для АЭС: ЯО 



 AREVA  Proprietary  
All rights are reserved, see liability notice. 

© AREVA  - ATOMEX 2012, 11.12.2012, Moscow- p.10 

 EPR™ – Новые блоки – Распределение объема поставок для ЯО/ТО 

 AREVA осуществляет работы и поставки оборудования для ЯО:  

Е – проектирование 

Р – поставка оборудования 

С – строительство  

 Турбинный остров – подрядчик или консорциум 

 Общестроительные работы - подрядчик 

Проект EPR™ – Объем поставок  
AREVA 
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Тяжелое оборудование для ЯПУ является критичным 

 

    Корпус реактора;     

    ВКУ ядерного реактора;  

    Капитальный ремонт основного оборудования; 

    Привод регулирующих стрежней ядерного реактора; 

    ГЦТ; 

    ГЦН; 

    Парогенератор; 

    Компенсатор давления; 

•   Изготовление крупных поковок  & отливок 

•   Основные крепления 

•   Трубопроводы парогенератора, и тд… 

Основные компоненты  
Тяжелое оборудование для ЯПУ 
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Субподряд на изготовление и установку 
оборудования ЯО 

 P9 –S1 

Механическое оборудование 

 

• Системы для перевозки и хранения 

топлива; 

• Стальные материалы (трубы, поковки, 

арматура,..) 

• Клапаны, приводы, насосы 

• Сосуды, теплообменники, фильтры, 

резервуары,  

• Вспомогательные механические 

компоненты включая: подъемники, 

мостовые краны,…  

• Системы для обращения с РАО  

• Ловушка активной зоны 

• Отопление и вентиляция, охлаждение, 

охлаждающие теплообменники, … 

• Системы пожаротушения,.. 
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 P9 –S1 

Электрическое оборудование 

 

• Дизель-генераторы, системы 

бесперебойного питания, батареи 

• РУ среднего и низкого напряжения, 

• Вспомогательные услуги (освещение, 

сигнализация,…) 

• Контрольно-измерительные приборы  

• Цифровые системы управления & 

полномасштабные тренажёры, 

• Системы радиационной защиты и 

мониторинга 

•Трансформаторы, преобразователи 

тока,  

Субподряд на изготовление и установку 
оборудования ЯО 
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Квалификация поставщиков в 
зависимости от объемов поставок 

итд 

Трубопроводы  

Насосы 

Клапаны  

Содержание 

Технические 

нормы & 

Стандарты: 
ASME, RCCM, 

KTA… 

Сосуды/Обменники  

Введение  

1.   Область 

применения 

2.   Определения 

3.   Документация 

4.   Проектирование  

5.   Материалы 

6.   Производство 

7.   Эксплуатация 

8.   Требования к 

вспомогательным 

системам 

Требования к 

качеству  

 

Модуляция зависит 

от класса 

безопасности 

оборудования и 

национального 

законодательства 

 

- СМК 

- Документация 

- Инспекции  
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Дифференцированный подход  к закупкам 

Квалификаци

я поставщика 

и продукции 

Только 

квалификац

ия 

поставщика 

Расположение по  

качеству 

Требования по обеспечению 

качества 
Требования по ОТ и ОС 

Уровень безопасности 

(NUC) 

ISO-9001+ требования к ядерной 

безопасности  

(NSQ100)  

Экологический стандарт 

ISO14001 

Безопасность труда и ОС(OH 

SAS 18001) 

 

Стандартный уровень 

(ISO) 
ISO-9001 

Не влияющий на 

безопасность 

(NC) 

(ISO-9001 рекомендованн) 

Только 

квалификаци

я поставщика 
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Процесс подбора и квалификации 

Статус 

2. Предварительный обор 

4. Квалификация 

1.Подбор 

3. Предквалификация 

Список 
 одобренных  
поставщиков 

Да-нет 

Да-нет 

Да-нет 
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Основные критерии квалификации 

 Технические возможности: проектирование и производство  

 Управление качеством 

 Способности управления проектом  

 Управление закупками и субподрядчиками 

 Финансовая состояние и долгосрочная стабильность  

 Хартия ценностей 
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Совместные усилия для 
повышения качества 

AREVA оказывает поддержку поставщикам в 

процессе квалификации 

 Предоставляет материалы для подготовки персонала; 

 Указание направлений к улучшению в процессе 

оценки;  

Курсы по поддержке и развитию компетенций поставщиков при 

AREVA University 

 Тренинги для групп копаний 

 Индивидуальные курсы 
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1-10 suppliers 

11-100 suppliers 

Over 101 suppliers 

Великобритания 

Италия 

Франция 

Голланидия 

Финля

ндия 
Швейцария 

Польша 

Германия 

Бельгия 

 
Более 600 поставщиков 

квалифицированных в Европе 

Czech Republic 
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Опыт квалификации поставщиков и 
локализации 

1978: ЮАР – АЭС Коберг (строительные работы) 

1981: Корея - Ульчин (поставка оборудования и 
строительство) 

1986: Китай – Дайя-Бей 1&2 (строительные работы)  

1992: Китай – Циньшань 2 (передача технологии)  

1995: Китай - Лингао 1&2 (15% поставка оборудования) 

2004: Китай - Лингао 3&4 (проектирование & поставка 50% 
оборудования первого контура) 

2005: Бразилия – Ангра 1 (100% производство ПГ) 

2006: Китай – Циньшань1 (крышка корпуса реактора ~100%) 

2006: США -  Дьябло Каньон (крышка корпуса реактора 
100%)  
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Подбор поставщиков на локальном рынке : 

 47 Финских компаний квалифицированны для поставок оборудования класса 
безопасности; 

 Большое количество поставщиков оборудования, не связанного с безопасностью  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Construction 

Service

Hardware 

Supply

Quality

Management 

Service

Engineering 

Service

Project 

Management 

Service

N
u

m
b

e
r 

o
f 

C
o

m
p

a
n

ie
s

Локализация производства  
для  EPR в Финляндии: OL3 
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 AREVA строит новую цепь поставок в 
Великобритании для строительства реактора 

нового реактора  EPR™ 

В 2009 AREVA начинает программу подбора 
поставщиков 

В настоящий момент :  

 Более 500 поставщиков зарегистрированы на портале 

поставщиков для данного проекта; 

 Более 200 получили запросы а дополнительную 

информацию;  

 Аудиты проведены на более 50 предприятиях;  

 35 поставщиков были определены в качестве потенциальных 

поставщиков… 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.faber-france.fr/img/visuels/grande-bretagne.gif&imgrefurl=http://www.faber-france.fr/drapeaux/drapeau-grande-bretagne-184.htm&h=233&w=350&sz=10&tbnid=hb0mkvWw1jaBqM:&tbnh=80&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Bgrande%2Bbretagne&zoom=1&q=drapeau+grande+bretagne&hl=fr&usg=__NpWNTY_N4ih34zbq_JxN7MrGaDI=&sa=X&ei=ibWZTILEJZa6jAe11fkb&ved=0CA0Q9QEwAg
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 Единый портал закупок 

http://suppliers.areva.com 
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Спасибо за внимание ! 


