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Сооружение АС с проектным качеством – базовое 

условие безопасности атомной энергетики

Шаранов Сергей Владимирович

И.о. заместителя директора по производству и 
эксплуатации  АЭС - руководителя  Дирекции 
по эксплуатационной готовности новых АЭС

Новая роль технических подразделений 
Застройщика при сооружении  энергоблоков 

АЭС в условиях растущих требований к 
безопасности
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Предпосылки

Новые 
подходы

Единая 
техничес-

кая 
политика

Безопас-
ность

Эффек-
тивность

Высокая 
эксплуата-
ционная

готовность
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Первоочередные меры

Решение о выполнении дополнительной 

оценки пределов безопасности строящихся 

АЭС при экстремальных внешних 

воздействиях

Указанием об организации и 

проведении работ по 

разработке и реализации 

дополнительных проектных 

решений по повышению 

безопасности определены:

Ответственные 

подразделения за 

реализацию 

мероприятий

Ответственные 

за обеспечение 

финансирования 

мероприятий

Разработаны  

новые 

Программы 

безопасности 

строящихся 

АЭС 

Генпроектировщик АЭС

ОАО ОКБ «Гидропресс»

НИЦ «Курчатовский институт»

Участие  

в 

програм-

ме

Программа включает в себя:

 Проведение анализа

безопасности строящихся АЭС;

 Разработку Отчетов о

проведении анализа

безопасности;

 Разработку рабочей

документации для реализации

дополнительных проектных

решений;

 Выполнение дополнительных

расчетных анализов;

 Внедрение дополнительных

организационных и технических

средств на АЭС.
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Направления деятельности при новом подходе

Качество

ОАО 

«Концерн 

Росэнерго-

атом»

ДокументацияОборудование

Эксплуатационная 

готовность

Проверка выполнения 

ПОК

Требования к ПОК 

организаций

Проверка 

эксплуатационной 

готовности

Разработка 

Комплексных 

мероприятий

Техническая 

документация 

Приемочные 

испытания

Проверка производства Нормативная база
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Обеспечение качества документации

Документация

Техническая 

документация 

Нормативная 

база

Разработка документов, регламентирующих 

взаимодействие при выполнении проектных и 

строительных работ, при разработке и изготовления 

элементов, оборудования и систем, при выполнении 

наладочных и других работ с Генпроектировщиками, 

заводами-изготовителями, Главными конструкторами, 

Генподрядчиками, Научными руководителями, 

специализированными строительными, монтажными, 

наладочными и ремонтными организациями

«Регламент взаимодействия ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» и 

Инжиниринговой компании (генерального 

проектировщика АЭС) при согласовании 

технической документации на 

оборудование АЭС»

«Временный регламент взаимодействия 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» и 

Генерального проектировщика АЭС при 

согласовании исходных технических 

требований на оборудование для АЭС»

Другие нормативные документы

На этапе проектирования На этапе сооружения

Анализ, рассмотрение и 

согласование:

 ИТТ к оборудованию 

энергоблока;

 ТЗ на проектирование АЭС;

 проектных материалов и его 

составных частей;

 решений и технических решений 

принимаемых на стадии 

проектирования;

 рабочей проектной документации

Анализ, рассмотрение и согласование:

 ТЗ на изготавливаемое оборудование;

 ТУ на изготавливаемое оборудование;

 ПМ проведения испытаний и проверок;

 другой технической документации 

(решения о намерении и применении 

оборудования импортного производства, 

других решений и т.д.);

 результатов изыскательских работ для 

сооружаемого объекта
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Обеспечение эксплуатационной готовности

Эксплуатационная 

готовность

Разработка 

Комплексных 

мероприятий

Проверка 

эксплуатационной 

готовности

На 

определенных 

этапах 

устанавливают-

ся и 

выполняются 

условия ЭГ. 

Комплексные 

мероприятия по 

обеспечению ЭГ 

охватывают 

следующие 

области 

деятельности 

(направления):

Учет опыта эксплуатации

Комплектование, подготовка и поддержание 

квалификации персонала

Обеспечение технической документацией

Обеспечение условий надежной и безопасной 

эксплуатации

Обеспечение эксплуатационного режима и 

организации рабочих мест

Организация системы качества эксплуатации АЭС

Выполнение условий действия лицензий

Контроль выполнения 

Комплексных 

мероприятий

Проверка готовности АЭС к этапам ввода в 

эксплуатацию
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Управление несоответствиями

Выявление 

несоответствующей 

продукции/услуги

Первоочередные меры

Анализ несоответствий

Определение действий по коррекции 

несоответствующей 

продукции/услуги

Реализация действий по 

коррекции

Проверка результата действий по 

коррекции несоответствующей
продукции/услуги

Результат 

достигнут?
Отчет о результатах 

коррекции

данет

Анализ 

результативности КД и 

ПД
Разработка корректирующих / 

предупреждающих действий

Журнал регистрации, Бланк 

контроля несоответствий

Распорядительный 

документ
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Учет опыта эксплуатации

Обобщение 
опыта ввода в 
эксплуатацию 
АЭС на основе 

анализа отчетов

Анализ проекта 
сооружаемого 

энергоблока АЭС и 
технических 

решений, 
реализованных на 

аналогичных 
энергоблоках АЭС

Сбор, обработка, 
анализ и 

систематизация 
информации об 

отказах и 
нарушениях в 

работе систем и 
оборудования АЭС

Анализ 
апробированных 

прогрессивных 
технических 

решений Корректирующие 
мероприятия на 

основе опыта 
эксплуатации 
действующих 

энергоблоков АЭС

Внедрение 
технических 
решений на 

новом 
энергоблоке АЭС
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Выводы

Трагический опыт АЭС «Фукусима» показал, что для обеспечения

безопасного и эффективного функционирования АЭС необходимо

непосредственное участие эксплуатирующей организации в размещении,

проектировании и сооружении АЭС

Построенная система взаимоотношений и организации сооружения АЭС

позволяет:

 Определять оптимальное место размещения ОИАЭ, достигать высокого

качества при проектировании и сооружении энергоблоков АЭС;

 быть уверенным, что требования Застройщика, в том числе растущие

требования после аварии на АЭС «Фукусима», доводятся и правильно

понимаются Генеральным подрядчиком и Генеральным

проектировщиком;

 осуществлять контроль выполнения работ Генеральным подрядчиком;

 достигать высокого уровня безопасности атомной энергетики;
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