
г. Санкт-Петербург

19 апреля 2011 года

Современный взгляд                           

на строительные альянсы в атомной 

отрасли (проблемы и решения)

Доклад генерального директора  Л.В. Егорова



 ОАО АЭП

ОАО «ОЭК»

ОАО 

«ВМУ Гидромонтаж»

ООО 

«ТехАтомСтрой»

ООО «Воронежская 

строит. биржа»
ООО «ЮСКОМ»

ООО «ПСК 

«Ремпуть»

ООО 

«Стройинжини

ринг»

ООО 

«Стройинжиниринг»

ЗАО «СЗЭМ»

ЗАО 

«СЗЭМ»

ООО 

«Дор.Индустрия»

ООО 

«Гидромонтаж»

ООО 

«ВронежПуть

строй»

ОАО 

«Камгэсэнергос

трой»

ОАО «Атомпром-Безопасность

ОАО «Энергоспецмонтаж»

ООО 

«Россошанское МУ»

ООО «Воронежская 

строительная биржа»

ОАО «Строительная-

промышленная компания 

«Мосэнергострой»

ЗАО «Трест 

Севзапэнерго

монтаж»

ООО 

«ОЭК-

СЗЭМ»

ЗАО»НЭПТ»

ООО 

«Корпорация 

Акционерной 

Компании 

«Электросевкав

монтаж»

ООО

 «ЭМУ №7»

ООО «МСУ-78"

ОАО ПМСП 

«Электрон»

ООО 

АК«Электросевкавмонтаж»

ООО 

«ГидроПромСтрой»

ООО «Трест 

Росспецэнергомонтаж

ООО 

«Донремстрой-12»

ЗАО «Промэлектромонтаж-

СТН»
ООО «РСК «Панорама»

ОАО «Мостострой №6" ФГПУ «УМР-518»

ООО «Сервис-

Стройторг»(подряд НСМФ 

ОАО «АЭП»)

ЗАО 

«Совасатом»

ООО «Вест-Компани» ЗАО «ТК-Металлист»

ЗАО ХК«Стройэнергосервис»

ООО 

«Донатомстрой»

ВСЕГО: 54 организации

(работа в «контуре»)

ООО «Воронежская Строительная 

Биржа»

.ООО «АтЭИ»

ОАО «Фирма 

Энерго

защита» 

ООО 

«Спецэнергом

онтаж»

ЗАО 

«Промэлектромо

нтаж-СТН»

ООО «Трест 

Росспецэнергомо

нтаж»

ОАО»Е4-

ЦЭМ»

ЗАО «СПК 

ПЭР»

 ООО «СТС» 

 ООО 

«Стальконстр

укция» 

ОАО 

«Гидроэлектромо

нтаж»

ООО «РСК 

«Панорама»

ООО 

«Теплокор»

ООО 

«Центркапстр

ой» 

ООО»Энергоспец

техремонт»

ООО 

«ГидроПромС

трой»

ООО 

Воронежская 

строительная 

биржа»

ООО 

«Донатомстр

ой» 

ООО «Град-

Строй» 

ООО 

«Донремстро

й-12" 

 ООО 

СтройМонтаж»

ФГПУ «УМР-

518" 

ООО 

«Атомстройпр

оект»

ЗАО «СМУР» 

ЗАО 

«Стройконстр

укция»

Нововоронежская АЭС
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ОАО «СПбАЭП» 

ООО 

«АтомЭнергоИнжи

ниринг»

ОАО «Трест Гидромонтаж»

 

ЗАО 

«Энергостро

й»

ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»ОАО «Метрострой»

 ОАО «Северное управление 

строительства»

 ЗАО «СМУ №13 

Метрострой» ЗАО «Компакт»

ООО «ПКФ 

«Метек-Энерго»

 

 ЗАО СМУ № 4
ООО «СФ 

«Стандарт»

 

ОАО «МСУ-90»

 

ЗАО 

«Титанстроймонтаж

»

ОАО «УАТ»

 

ОАО «СЗМ 

Гидромонтаж» 

ОАО «ВКМУ    

Гидромонтаж»

ОАО «ВоМУ 

Гидромонтаж»

ОАО «СЭМ»

 ЗАО 

«Спецхиммон

таж»

ЗАО «Титан 

вентех»

ООО 

«Компания 

МорПортСтрой

»

ФГУП «СУ №

303 при 

СПЕЦСТРОЕ 

РОССИИ»

ООО «СМНУ 

«КВАРС»

ООО «Парм-

Строй»

ООО 

«СЗСК»

ЗАО 

«Тоннельный 

отряд-3»

ООО 

«Профиль»

ВСЕГО: 27 организаций

(работа в «контуре»)

Ленинградская АЭС-2
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ОАО «НиАЭП»
 

ООО «Трест 

РосСЭМ»

ООО «ПСК 

«Универсалстр

ой»

ООО «ВДМУ»

ООО 

«Строник»

ООО 

«Донресурс»

ООО «Вест-

Компани»

ЗАО «Регион»

ОАО «СПК 

«Мосэнергостр

ой»

ООО 

НПП «Бур-Л»

ООО «СМУ-1»

 

ООО 

«Стройтрансгаз» 
 

ООО 

«Энергоопора»
 

ООО 

«ЖИЛПРОМСТР

ОЙ»

ООО 

«АтомЭнергоИ

нжиниринг»

ООО 

«Техинвест»

ООО 

«Энергострой»

ОАО 

«Энергоспецмо

нтаж»

ООО 

«Газмонтаж»

ООО ЦТУ 

«Светлана»

ООО СФ 

«Новые 

технологии»

ООО 

Корпорация АК 

«ЭСКМ»

ООО 

«Волгодонскст

роймонтаж»

ФГУП «СНПО 

«Элерон»

ОАО 

«Мостострой № 

6»

ООО 

«Стройтехсист

ема»

Филиал ЗАО 

«СЕЗАМ»
ЗАО «Триада»

ООО «МУ-4 

Корпорации 

«ЭСКМ»

ЗАО 

«Мостоотряд 

№ 75»

ООО «Строительная Индустрия»; 

ООО «РемСтройКомплекс»;ЗАО «СМК «ЮГ»;

ООО «Энергоремонт»; ООО «ЮСКОМ»;

ООО «Энергомашкапитал»;

ООО ПКФ «МетэкЭнерго»;ООО «Автокомплект»;

ООО «Югстроймонтаж»;ООО АРСО «Приволжье» -

 всего 10 орг.

ВСЕГО: 45 организаций

(работа в «контуре»)

ООО

«Промтрансваг

он»

ЗАО 

«Строительный 

комплекс»

ООО 

«ТрансКап

Строй»

ООО 

«Спецвысотэн

ергострой»

ОАО «Трест 

«Энергогидром

еханизация»

ЗАО «ТВП 

«ГЭМ»

ООО «Фирма 

«Энергоза

щита»

ООО «ЭМиР

ООО 

«Спектр»

ООО 

«Югэлектро»

ООО 

«Стройтехси

стема»

Ростовская АЭС блок № 3, № 4
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 ОАО "НИАЭП"
 

 ОАО «ЭСМ»
 

 ЗАО «СЕЗАМ» 
 

 ООО «КПД «Удомля-1»
 

ООО «СМУ №2"

ООО «СМУ №1»

ООО «Вест-Компани»
 

ЗАО «Форпост-энерго»

ООО «Трест РосСЭМ»
 

ООО 
«ЭнергомашКапитал»

ЗАО «Атман»

ООО 
«Спецвысотэнергостро

й»

  ЗАО ТВП «ГЭМ»
 

ОАО «Трест 
«Энергогидромеханиза

ция»

 ООО «Магистраль»
 

ЗАО «ТРИАДА»

ООО «Корпорация АК 
«ЭСКМ»

 

ОАО 

«НИКИМТ-Атомстрой»

ОАО 
«Фирма Энергозащита» 

 

ЗАО 
«Севзапатомэнерг

омонтаж»

ФГУП «СНПО «Элерон» ООО «Донремстрой-12»ООО «ПитерСтрой»

ООО «ВДМУ»

ЗАО «АТМАН»

ООО «Донресурс»

ВСЕГО: 25 организация

(работа в «контуре»)

ОАО 
«МЭМИ»

ОАО 
«МЭХЗ»

Калининская АЭС блок № 4
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Рассмотрим пример 

организации генерального 

подряда строительства с 

участием специально 

созданного консорциума  на 

примере типового блока АЭС.

http://www.atomsro.ru/
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Вспомогательный 

корпус

Здание 

безопасностиХранилище 

ЯТ и ТРО

Здание 

управления
Паровая камера

ТУРБИНА

Здание 
теплофикации

Здание 
электро-

снабжения 

Здание

водоподготовки

Брызгальные бассейны

Градирня

Насосная 

станция

Объединенная 

насосная 

Склад дизельного топлива

и масла

Очистные 

сооружения 

Распределительные устройства

Административное 

здание

Мастерские 

зоны 

свободного 

доступа

Резервная 

дизельная

Насосная 

станция 

ответственных 

потребителей

Стройбаза

РЕАКТОР

Основные здания и сооружения типового блока АЭС

http://www.atomsro.ru/
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ЗАКАЗЧИК

Лидер Консорциума –

ЗАО «___________»

ОАО «_____________»

Генеральный проектировщик

ОАО «_________»

ОАО «___»

ЗАО «_________-»

ОАО «___»

ОАО «________»

ООО «__________» ОАО «______»

ОАО «______»

ОАО «___»

Система организации генерального подряда            

строительства типового блока АЭС на базе Консорциума

http://www.atomsro.ru/
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Проблемы

Низкая эффективность СУПОтсутствие единых 

стандартов и правил

Низкая квалификация 

кадров

Необходимость 

дробления контрактов

Отсутствие системы 

ответственности

Несогласованность 

графиков поставок 

оборудования с графиками 

СМР

Несистематизирован-

ные технологии

Проблемы подрядных отношений

http://www.atomsro.ru/


ЗАКАЗЧИК

Генеральный 

подрядчик – Лидер 

Консорциума

Участник 

Консорциума

Участник 

Консорциума

Участник 

Консорциума

10

Схема Консорциума
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1. Координация деятельности участников-членов Консорциума 

2. Инженерная подготовка организации строительства ( в том числе возможность 

разработки совместно с Генеральным проектировщиком ПОС и ППР с учетом опыта 

работы на аналогичных объектах)

3. Организация участия членов Консорциума  в тендерах и конкурсах на всех этапах 

работы.

4. Обеспечение ритмичного выполнения комплекса строительно-монтажных, и 

пусконаладочных работ, формирование необходимых альянсов подрядных организаций 

(собственных и привлеченных), а также координация и управление их деятельностью.

5. Создание и развитие недостающих мощностей, в том числе по разработке и 

изготовлению особо сложной монтажной оснастки, нестандартного оборудования, а 

также по  обеспечению строек уникальными грузоподъемными машинами и 

механизмами, средствами транспортирования негабаритных грузов.

6. Разработка структуры подрядов и технологий поточного строительства, в том числе 

перехода на монтаж укрупненными блоками, а также проектов производства работ на 

особо сложные объекты монтажа. 

7. Участие в поставке технологического оборудования.
11

Основные задачи консорциума
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Договор о совместной деятельности (консорциальное соглашение)

Организационные

Лидер соглашения

держатель 

контракта

ЗАСТРОЙЩИК

Контрольные

Проектировочные

Строительные

Комплектовочные

Финансовые

Специализированные 

подрядные компании

РекрутинговыеОбеспечивающие 

компании

Баланс 

совместной 

деятельности

Прибыль

Необходимые компетенции консорциума

12
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EPC или EPCM подрядчик 

(все компетенции должны 

быть у одной компании)

Застройщик

СоД уровня для ОИАЭ 

на все виды 

общестроительных и 

специальных  работ 

входящие в EPC или 

EPCM контракт

СоД

«Строительный 

контроль ОИАЭ»

СоД

«Организация 

строительства 

ОИАЭ»

СоД

«Организация 

подготовки проектной 

документации ОИАЭ»

EPC или EPCM подрядчик -

компетентный консорциум 

(кумулятивные компетенции 

всех участников 

консорциума)

СоД на 21 вид работ 

соответствующий виду 

ОИАЭ

Или

Контракт 

«под ключ»

Организация подряда при ЕРС и ЕРСМ 

контрактах

?

+
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Требования Корпорации к 

EPCM консорциуму

Изыскательские

Проектировочные

Строительные

Организационные

КомплектовочныеФинансовые

Основные Дополнительные

Рекрутинговые

Компетенции EPCM консорциума

Контрольные

Схема взаимодействия участников консорциума

15
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Рекрутинговая 
компания

Банк

Лидер 
консорциума

Лизинговая 
компания

Субподрядчик Страховая 
организация

Поставщики 
оборудования и 

материалов

Подрядный консорциум

. . .

Заказчик

Консорционные 

отношения

Отношения 

договора 

подряда 

СубподрядчикПодрядчик

15

Подрядный консорциум
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Рекрутинговая 
компания

Банк

Лидер 
консорциума

Лизинговая 
компания

Субподрядч
ик

Страховая 
организация

Поставщики 
оборудования и 

материалов

Подрядный консорциум

. . .

Заказчик

Субподрядч
икПодрядчик

Предъявление 

требований

Третейский суд 

отраслевых 

СРО

16

Отношения 
договора 
подряда 

Подрядный консорциум (система ответственности)

http://www.atomsro.ru/
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ОАО «____________» 

Объект: Строительно-монтажные работы на хранилище ЯТ и 

ТРО, резервной дизельной, насосной  ответственных 

потребителей, объединенной насосной и 

распредустройстве. 

ОАО «___________________» -

Объект: Строительно-монтажные работы на реакторе, здании 

безопасности, вспомогательном корпусе, здании 

правления и паровой камере.

Участники консорциума

http://www.atomsro.ru/


ОАО ЗАО «_____________» -

Объект: Строительно-монтажные работы на турбине, здании 

водоподготовки, здании теплофикации и 

электроснабжения.

18

ОАО «___» — общестроительные работы.

Объект: Строительно-монтажные работы на здании 

стройбазы, складов дизельного топлива, мастерских, 

временных зданиях и сооружениях. 

Участники консорциума
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ОАО «________»

Объект: Строительно-монтажные работы на насосной, 

градирне и брызгальных бассейнах.

ООО «___________» –работы в области гидротехнического строительства.

Объект: Строительно-монтажные работы причальных 

сооружений

ОАО «_____________»

Задача: Производство и поставка бетона, арматуры и ж/б 

изделий. 

Участники консорциума
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ОАО «____»

Объект: Тепломонтажные и механомонтажные работы на всех 

технологических системах АЭС.

ОАО «___» 

Объект: Электромонтажные работы на всех зданиях и сооружениях 

АЭС.

ЗАО «__________» 

Задача: Организация генерального подряда и управления 

проектом сооружения АЭС.

ОАО «___» 

Объект: Пусконаладочные работы на всех зданиях и сооружениях АЭС.

Участники консорциума

http://www.atomsro.ru/

