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Направления применения методики ПСР 

2. Блок: Строительство -  Организована работа по 7 проектам и 40 предложениям по 

улучшениям, готовятся к открытию 5 проектов 

3. Блок: Проектирование -  Ведется работа по 4 проектам. 

Снято текущее состояние, проведено картирование, определено 206 гипотез-проблем, проведен их 
анализ, выявлено 17 проблем (7 внешних, 10 внутренних), разработан перечень первоочередных 
потерь(10 ед.), которые непосредственно влияют на сроки строительства НВ АЭС-2. 

1. Блок: Вовлеченность и обучение  
- Разработана и принята Политика в области развития ПСР 

- Организован раздел ПСР на сайте 

- Периодически размещается информация о развитии ПСР в СМИ 

- Обучено - 274 человека (13 организаций) 

6. Блок: Офис 
- Ведется работа по внедрению «5 S» 

-  Ведется работа по картированию процессов (7 проектов, в т.ч. 5 реализовано) 

4. Блок: Поставки  -  Снято текущее состояние, проведено картирование, определена 41 
гипотеза - проблем, проведен их анализ, выявлено 19 проблем (6 внешних, 13 внутренних), 
разрабатываются мероприятия. 

- Ведется работа по развитию ПСР в складском хозяйстве 

5. Блок: Инновации  - Создана постоянно действующая комиссия по инновационной 

деятельности (приказ от 17.07.12г. № 02/266-П), в работе три инновационных предложения. 

- Организованы семинары по обмену опытом развития ПСР с действующей АЭС 
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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». 

      Ноябрь 2011г. На сайте 
ОАО«Атомэнергопроект» 
(www.aep.ru) организован 
раздел «Производственная 
система «Росатом». 
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 Вовлеченность персонала в процессы внедрения ПСР 

Размещаются публикации в СМИ о внедрении производственной системы в  
ОАО «Атомэнергопроект» в соответствии с графиком и ключевыми событиями. 

В реакторном здании блока №1 НовАЭС-2 
завершен монтаж рельса полярного 
крана с применением инструментов 
Производственной системы «Росатом» 
(ПСР). Впервые на строительстве АЭС при 
креплении опор рельса к балке 
подкранового пути была использована 
полуавтоматическая сварка вместо 
ручной дуговой. Это позволило повысить 
качество выполняемых операций и 
одновременно практически в четыре раза 
сократить сроки проведения работ, а 
также количество задействованного 
персонала. 
  

Инструменты ПСР помогают оптимизировать 
сооружение НВО АЭС-2 



Обучение специалистов строительного и проектного блоков 
инжиниринговой компании 
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Цель ПСР-обучения – конкретные результаты 
(строительный блок) 
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Цель ПСР-обучения – конкретные результаты 
(проектный блок) 
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№ группы № п/п Структурное подразделение 

Ответственный за 

развитие ПСР в 

подразделении 
Название процесса Эффект 

Срок 

реализаци

и 
Ф.И.О.  

Группа 

обучения №1 

1 УЦиКС Кривицкий С.И. 

Оптимизация процесса "Проверка обоснованности начальной (максимальной) 

цены заявок на проведение процедуры закупки и стоимости проектов договоров 

закупки у единственного поставщика": Подписание замечаний у зам. нач. ОКС 

без оформления СЗ 

3,0 час Фвр. 2013 

2 ОТД 
Воронова В.С. 

Полякова Н.В. 

Внедрение технологического процесса выпуска смет с использованием 

термообложек на Bindomatic 5000 
9,8 мин/док 

Внедрено, 

апрель 

2012 

3 УИТ Рыжов С.Е. 

Оформление соглашений о доплатах ОАО «Атомэнергопроект: Разработка 

программы, позволяющей на внутреннем сайте ОАО «Атомэнергопроект» 

организовать взаимодействие подразделений и УОТиОД по оформлению 

соглашений о доплатах 

78,4 дней Янв. 2013 

Группа 

обучения №2 
4 ОПБ 

Алябьев П.Г. 

Никонов Д.С. 

Применение лафетных стволов в качестве оросителей в системе обеспечения 

пожарной безопасности трансформаторной установки: Вместо спринклерной 

системы предлагается АПТ с примененем лафетных стволов, устанавливаемых 

на землю без разводки трубопроводов по верху 

7,0 дн 2013 

Группа 

обучения №3 
5 ООТ Евтушенко Н.С. 

Проведение вводного инструктажа с принимаемыми на работу сотрудниками: 

Инструктаж в УРП без поездки в Чертаново 
2,0 час 

Внедрено, 

июнь 2012 

Группа 

обучения №4 

6 ГУП НВО АЭС-2 Петренко К.В. 
Исключить из процесса согласования на карточке контроля качества подписи, 

делегировать полномочия утверждающей подписи ГИПу 
1.0 дней Гипотеза 

7 ГУП АЭС Бушер Маншилина Ю.Э. 
Исключить перемещение размноженной документации из УИОНТП в ГУП. 

Документация передается напрямую УИОНТП в ОТД и далее Заказчику 
1,0 дней Фвр. 2012 

8 УРП Зайцев К.А. 
Дополнение э/базы по кадрам, разработка программного обеспечения для 

вывода заданных показателей для отчета 
3.0 дней 2013 



Обучение персонала подрядных организаций  
 основам производственной системы «Росатом» 
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Листы посещения занятий В связи с вахтовым режимом работы и большой текучестью кадров 
организовано повторное обучение персонала подрядных организаций 



 
 

Пилотный проект  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» 
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Хронология пилотного проекта 
Июль 2011.г. Анализ сроков изготовления (60 дней), монтажа (90дней), бетонирования захваток (12дней) 
внутренней защитной оболочки (ВЗО) показал, что с наступлением зимнего периода 2011-2012 г.г. не будет 
закончено бетонирование 2 яруса ВЗО и как следствие не будет разрешения на монтаж 3-го яруса. 
С целью исправления ситуации выполнены расчеты по определению необходимого темпа изготовления, 
монтажа и бетонирования ВЗО. Установлены цели на 2011 год сократить сроки: 
Изготовления армоблоков с 60 до 50 дней 
Монтажа армоблоков          с 90 до 60 дней 
Бетонирования захваток    с 12 до 9 дней 
В 2011 г. все поставленные цели реализованы, что позволило в зимний период продолжить работы по монтажу. 
Цель на 2012 г. – дальнейшее сокращение сроков: 
Изготовления армоблоков с 50 до 30 дней (выполнено) 
Монтажа армоблоков      с 60 до 40 дней (выполнено –факт 3-го яруса 37 дней, факт 4+5-го яруса 23 дня) 
Бетонирования захваток с 9 до 6 дней (выполняется – промежуточный результат -7;8 дней) 
что позволит до наступления зимнего периода 2012-2013 г. забетонировать совмещенный 4;5 ярус и получить 
разрешение на выполнение работы по монтажу крановых балок полярного крана энергоблока №2. 



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

График ключевых работ, находящихся на критическом пути, при сооружении здания реактора -20UJA 
НВО АЭС-2 на 2012–13 г.г. (исполнитель работ ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ»  ВУС-ЭСМ)  



 
 

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 

Укрупнённый 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  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» (монтаж УБМ 3-го яруса) 
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Цель – 40 суток 
Факт – 37 суток 

12 



 
 

Пилотный проект  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» (монтаж УБМ 4+5-го яруса) 
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Цель – 40 суток 

Факт – 37 суток (3-й ярус) 

Факт – 23 суток (4+5-й ярус) 
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Пилотный проект  «Изготовление, монтаж и бетонирование 
 ВЗО энергоблока №2» 
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Картирование производственных процессов  
проектного блока и блока поставок 
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Семинар по обмену опытом развития  
производственной системы «Росатом» 
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Если на Вашем предприятии/в вашей организации 

реализуется Производственная система Росатома 

(ПСР), насколько идеи ПСР отвечают Вашим личным 

целям: 

Будете ли Вы сами заниматься ПСР, если завтра 

прекратится администрирование проекта со 

стороны ГК «Росатом»/ ОАО «ПСР»/дивизиона? 

 Экспертная оценка ПСР-вовлеченности персонала 
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 Отраслевой  форум  «ПСР - лидеры: передовой опыт» 



Спасибо за внимание! 

 
 

 

Адрес: 105005, г. Москва, 

ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

E-mail: info@aep.ru 

www.aep.ru 

 

 


