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По всему миру заказано или запланировано строительство 154 
реакторов (1/3 из них в Китае) и дополнительно предложено 
строительство 341 реактора

Статистика и 

прогнозы
• Строятся 65 

реакторов, 66 ГВт
• Заказаны или 

запланированы 154 
реактора, 173 ГВт
(ввод в эксплуатацию 
ожидается в 
основном через  8-10 
лет)

• Дополнительно 
предлагается 341 
реактор, 390 ГВт
(ожидаемый ввод в 
эксплуатацию через
15 лет)

• Прогнозируется 
строительство 
мощностей от 620 до
1350 ГВт до 2030 г.

Южная Америка:

2 строятся

2 запланированы/

заказаны

9 предлагаются

САЗТ:

4 строятся

10 запланированы/

заказаны

32 предлагаются

Китай:

27 строятся

51 запланированы/

заказаны

120 предлагаютсяИндостан:

7 строятся

20 запланированы/

заказаны

42 предлагаются

Восточная Азия

(искл. Китай):

7 строятся

16 запланированы/

заказаны

6 предлагаются

Остальная Европа:

2 строятся

5 запланированы/

заказаны

26 предлагаются

Россия и СНГ:

10 строятся

17 запланированы/

заказаны

32 предлагаются

Запланированное размещение  реакторов в мировом масштабе

Примечание; В основном, ввод в эксплуатацию запланированных проектов ожидается через 8-10 лет, предложенных 
проектов – через 15 лет. Цифры включают Тайвань.
Источник: Всемирная ядерная ассоциация,  8 октября 2011 г., анализ А.Т. Кирни (A.T. Kearney)

Юар:

6 предлагаются

Восточная Европа:

2 строятся

17 запланированы/

заказаны

28 предлагаются

Ю-В Азия:

2 строятся

2 запланированы/

заказаны

23 предлагаются

Ближний Восток:

12 запланированы/

заказаны

17 предлагаются

Бизнес-пространство компании «РОСАТОМ»

2

http://www.rosatom.ru/


www.rosatom.ru

В настоящее время компания «РОСАТОМ» реализует проекты в 13 
странах, глобальная система снабжения потенциальных проектов 
расширяет существующие возможности цепи поставок

Возможности строительства АЭС компании «Росатом»

Бизнес-пространство компании «РОСАТОМ»

3Источник: Всемирная ядерная ассоциация,  8 октября 2011 г., анализ А.Т. Кирни (A.T. Kearney)

Перспективный бизнес
•Аргентина:
2x в перспективе
•Бразилия:
Решение по короткому списку
для 2x 1000 МВт, 
должно быть принято в 2011 г.
•Чешская Республика: 
Перспективы тендера на
2x 1200 МВт в 2011 г.
•Венгрия: 
Тендер на
2x 1000 МВт в 2012 г.
•Иордания: 
в списке предпочтительных 
•кандидатов на 1 АЭС

Текущий бизнес:
•Армения: 
Ожидаемое начало работ –
•2012 г. на 1x 1000 МВт
•Бангладеш: 
Строительство 2x 1000 МВт к 2017-18
г. (ожидаетсяокончательное
утверждение)
•Беларусь: 
Строительство 2x АЭС-2006 к 2017-
18 г.
•Болгария: 
Строительство 2x АЭС-92, ввод к
2016-17 г.
•Индия: 
строительство 2x 1000 МВт,
ввод других 10 ВВЭР запланирован 
к 2017 г.
•Иран: 
Начало строительства
2x в 2012-13 г.
•Китай: 
2x 1200 МВт запланированы
и 2x предложены
•Казахстан: 
СП для 2x 300 МВт
к 2020 г.
•Российская Федерация: 
Реконструкция 10 блоков
Ввод других 14 блоков
к 2020 г.
•Словакия:  
Строительство 2x, предложено
1x 1200 МВт
•Турция: 
Строительство 4x 1200 МВт
•Украина: 
2x к 2016-17 г., 
11x замена и
9x предложенных новых реакторов
•Вьетнам: 
2014-2021 г. строительство
2x 1000 МВт

Потенциальные 
возможности для 
бизнеса:
•Алжир: 
2020 цель для 1x,
подписан договор
•Египет: 
Ожидается тендер, 
Росатом заинтересован
•Индонезия: 
Перспективы плавучей 
АЭС
•Кения:
Строительство намечено 
на 2017 г.
•Кувейт: 
Правительство должно 
принять решение по 

ядерной энергетике в 
2012 г.
•Марокко: 
Ожидается тендер в
2014 г.
•Нигерия:
1000 МВт к 2019 г.
Договор с местным 
Агентством
•Катар: 
Перспективы плавучей 
АЭС
•Саудовская Аравия: 
Первые 2 из 16 к 2021 г.
•Словения: 
Голосование парламента 
по новой АЭС должно 
состояться в 2011 г.
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Для проектов компании «РОСАТОМ» необходимо сформировать  
международную цепь  поставок, что является постоянным 
источником  множества возможностей для мировых и локальных 
поставщиков

РОСАТОМ готов формировать 

международные цепи поставок для 

новых проектов АЭС и обладает 

обширным опытом в этой сфере

5

Проект Страна Мощность Стоимость

Аккую 1-4 Турция 4 x 1200 МВт 20 млрд.долл 

США

Белене 1-2 Болгария 2 x 1050 МВт 6,3 млрд евро

(1) ядерная паро-производящая установка
(2) Включая проектирование, ведение проекта, строительство и пусконаладочные работы, обучение и т.д.
Источник: А.Т. Кирни (A.T. Kearney)

Разделение компетенций по основным областям специализации производства

Формирование глобальной цепи поставок - локализация в Чехии в качестве европейской пилотной программы

Поставки исключительно российской 

стороны

Примеры реализованных поставок

• Клапаны, насосы и трубопроводы (6%)

• Другое оборудование (5%)

• Системы воздушного охлаждения (3%)

• Оборудование турбин и генераторов (6%)

• Электрооборудование (9%)

• АСУТП (6%)

(2)

~50% Другое 
оборудование

~35-40%

ЯППУ (1)

~10-15%

Потенциал для участия 

сторонних источников

Объекты гражданского 

строительства

РОСАТОМ
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Благодаря богатым традициям в сфере атомной энергетики, опыту, 
возможностям и ноу-хау чешские компании занимают особое место
в Центральной Европе, что позволяет им стать главной опорой цепи 
производства и поставок компании «РОСАТОМ» в Европе

Возможности основных областей производственной специализации отдельных стран 
Центральной Европы(1)

Ключевые 

компо

ненты

Страна

Корпус 

реактора

Основные 

охлаждаю

щие 

насосы

Парогене-

раторы
Турбины

Генера-

торы

Комплексы 

АСУТП

Кондицио-

нирование 

воздуха

Трудопро-

воды

Электро-

устройст-

ва и

трансфор-

маторы

Строитель-

ство и 

земляные 

работы

Чехия ?

Словакия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Польша ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Венгрия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Хорватия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Сербия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Словения ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Турция ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Болгария ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

      



























6(1) Предварительная оценке, подлежит дальнейшему анализу и подтверждению. Источник: А.Т. Кирни (A.T. Kearney)



   

Формирование глобальной цепи поставок - локализация в Чехии в качестве европейской пилотной программы

http://www.rosatom.ru/


www.rosatom.ru

Кроме АЭС «Темелин», существует множество возможностей для 
ускорения интеграции чешских поставщиков в международную цепь 
поставок РОСАТОМА

РОСАТОМ выбирает возможности1)

Примечание: 1) Числа в таблице означают количество блоков
Источник: Всемирная ядерная ассоциация, анализ А.Т. Кирни (A.T. Kearney)

Страна Заказано
Заплани-
ровано

Предложено

Беларусь 2 2

Болгария 2

Чешская 
Республика

2 1

Венгрия 2

Российская 
Федерация

14 30

Словакия 1

Словения 1

Турция 4 4

Украина 2 20

7

Возможности для чешских компаний

• Результаты тендера на достройку АЭС «Темелин» не являются предпосылкой участия 
чешских компаний в международной цепи поставок компании «РОСАТОМ».

• Разрабатываемые проекты предоставляют множество возможностей чешским компаниям 
для достаточно быстрой интеграции в цепь поставок компании «РОСАТОМ».

Формирование глобальной цепи поставок - локализация в Чехии в качестве европейской пилотной программы

http://www.rosatom.ru/


www.rosatom.ru

Все вовлеченные стороны получат выгоды от реализации 
программы локализации в Чехии

Задачи и выгоды при реализации  программы локализации в Чехии

8Источник: А.Т. Кирни (A.T. Kearney)

Выгоды для чешских компаний

• Новые договоры о 
сотрудничестве, не связанные  
с результатами тендера на 
достройку АЭС «Темелин»

• Возможность расширения 
глобального бизнеса через 
участие в проектах 
строительства АЭС компании 
«Росатом» по всему миру

• Доступ к передовому ноу-хау в 
области атомной энергетики

Предпосылки Программы 

локализации в Чехии

• Для разрабатываемых 
глобальных проектов компании 
«РОСАТОМ» в сфере ядерной 
энергетики требуется 
формирование и 
диверсификация его цепи 
поставок

• Достижения чешской 
промышленности, признанное 
качество и компетенции в сфере 
проектов атомной энергетики

• Поддержка в кампании за 
выигрыш тендера на 
строительство 2 блоков АЭС 
«Темелин»

Формирование глобальной цепи поставок - локализация в Чехии в качестве европейской пилотной программы
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Поэтапный план действий, чтобы стать поставщиком компании «РОСАТОМ»

Постоянн
ые         

поставки 
для
АЭС в 

других 
странах

Для развития базы европейской цепи поставок разработана 
обширная программа, которая ориентирована на поддержку 
проектов строительства АЭС в других странах по всему миру

Подписание 
протокола о 
намерениях

26.9.2011 25.10.2011 Фев. 2012 Июль 2012 Июль 2013

Подготовка и 
заключение 
договоров о 

сотрудничестве

Участие в подготовке тендера на достройку АЭС 
Темелин

Участие в PR программе

Как стать поставщиком компании «РОСАТОМ» – следующие шаги
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Подготовка  и 
подписание 
протокола

Участие в 
разработке 

концепции цепи 
поставок и 

экономическое 
обоснование

Деловые 
переговоры

Программа 
сертификации, 
планирование 

инвестиций

Вывод 
производст

ва на 
рабочий 
режим, 
первые 

заказы,обр

азцы …

202X

Этап I: Протокол о намерениях и 

концепция цепи поставок

Этап II:  Заключение договоров Этап III:  Сертификация и 1-я 

поставка

Phase II:  Contracting Phase II:  Certification & 1st delivery

Первая 
поставка 

для 
текущей 
програм

мы ВВЭР

2016

Источник: А.Т. Кирни (A.T. Kearney)

• Выработка концепции 
цепи поставок

• Анализ 
экономической 
эффективности

• Оценка 
потенциальных 
рисков

• Изучение 
основных 
сведений о 
местных 
поставщиках

• Подписаний 
протокола

Основные мероприятия
• Программа сертификации поставщиков 

компании «Росатом»
• Производство образцов
• Инвестиции в технологию
• Вывод производства на рабочий режим
• Подготовка первого заказа, поставка 

образцов
• Первая поставка

Для своевременного выполнения этапов обширной программы необходимо тесное 
сотрудничество компании «Росатом», европейских поставщиков и сторонних 

консультантов

• Технический аудит
• Предварительные переговоры
• Оценка технологии и сертификации 

компаний
• Оценка необходимости инвестиций
• Подготовка контрактов
• Переговоры по подписанию контрактов
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Целью выработки концепции цепи поставок станет оценка 
технологических/производственных возможностей, для этого 
потребуется тесное вовлечение и активное участие компании «Росатом» 
и потенциальных партнеров

• Обращение консультантов компании «Росатом»  к 
чешским компаниям (подписавшим Протокол о 
намерениях) за  предложениями в концепцию, а также 
экономическим обоснованием:

‒ Заполнение анкеты для изучения возможностей, с 
целью оценки текущих и планируемых 
технологических, производственных и сервисных 
возможностей (например, прогноз объема 
производства/продаж, ключевые оперативные и 
финансовые предпосылки для модели цепи поставок)

‒ Активное участие в интервью и/или рабочих 
совещаниях со сторонними консультантами для 
выработки плана мероприятий отдельных компаний

Ближайшие шаги/задачи потенциальных партнеров

Основной целью компании «Росатом» является скорейшее заключение 
контрактов с ключевыми поставщиками для интеграции их в свою 

международную цепь поставок
Источник: А.Т. Кирни (A.T. Kearney)

Выработка 
концепции 

цепи 
поставок

Начало 
переговоров 

с целью 
подписания 
договоров о 

сотрудничест
ве

25.10.2011 Фев. 2012
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Активное участие и поддержка со стороны чешских компаний-партнеров PR мероприятий 
компании «РОСАТОМ»

Как стать поставщиком компании «РОСАТОМ» – следующие шаги
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РАЗДЕЛИТЕ  УСПЕХ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА КОМПАНИИ 
«РОСАТОМ» В СФЕРЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ!
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