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Проекты АЭС 2006 
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Проект АЭС-2006 

Ленинградская АЭС-2 Нововоронежская АЭС-2, 

Курская АЭС-2 



Мероприятия по мотивации разработок и 

внедрению новых технологических решений   

3 

Приказом Госкорпорации «Росатом» №1/291-П от 01.04.2015 

утверждены:  

«Единые отраслевые методические рекомендации по организации 

процесса сбора и применения рационализаторских предложений и 

ресурс осбережения на стадии реализации инвестиционно-

строительных проектов, направленных на снижение стоимости и 

сроков сооружения объектов использования атомной энергии и 

иных объектов капитального строительства» 

1 

Программа «Управление технологическими инновациями» на базе                     

МШУ «СКОЛКОВО»  
2 

3 Молодежный конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли» 

Высшая Школа Физики Госкорпорации «Росатом» 4 



Инновационное проектное решение 
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Новая конструкция внутренней 

защитной оболочки в проектах 

АЭС с ВВЭР 



Текущая ситуация при сооружении АЭС 
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Длительные сроки сооружения 

АЭС 

 

Высокая материалоёмкость и 

стоимость проекта АЭС 

 

Проблемы 
Внешний рынок - Недостаточная конкурентоспособность проекта АЭС 

Внутренний рынок - Высокая стоимость 1 кВт/час 

1 

2 



Пути решения 
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Длительный срок возведения 

Сложная система 

преднапряжения защитной 

оболочки 

Высокая материалоёмкость  

Невозможность «пассивного» 

отвода тепла без специальных 

устройств 

1 

2 

3 

4 

Критический путь возведения АЭС 



Выбранное технологическое решение 
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Замена преднапряженного железобетонного купола ВЗО на 

стальной 

Дизайн купола ВЗО, 

исходя из 

возможностей 

«Белэнергомаш-

БЗЭМ» 
 

(листы 6,5 м2 м, 

толщина листа 25 мм, 

масса 635 т, сталь 

марки 09Г2С) 



Преимущества выбранного решения 
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Сокращение срока возведения ВЗО 

 

Упрощение системы СПЗО 

 

Снижение материалоёмкости 

  

Возможность «пассивного» отвода 

тепла через стальную ВЗО 

 

1 

2 

3 

4 
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Новая конструкция не меняет существующей схемы 

сооружения ВЗО АЭС 

Схема возведения ВЗО 



Сравнение графиков сооружения ВЗО 
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Ключевые показатели эффективности 

проекта 

11 

Показатель 
Факт 

(ЛАЭС-2) 

Расчёт 

БШ 
Разница 

Срок возведения купола, 

(на критическом пути), 

дней 

122 15 -12 

Стоимость ВЗО, 

тыс. рублей на 1 блок 
1942 1742* -50* 

• Упрощение системы преднапряжения ведёт к экономии 330 тонн/5 км 

импортных высокопрочных канатов  

• Снижение массы купола составит 8 000 тонн/3200 м3 бетона 

* При расчете взята средняя стоимость стального купола – 550 млн.руб, по ответам 5 потенциальных поставщиков 

(разброс от 200 до 900 млн. руб.) 

-107 

-184 



Альтернативы железобетонной ВЗО 
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Бушер ВВЭР-1000 

Ловииза ВВЭР-440 AP-1000 МКЭР-1500 

Дуглас Поинт CANDU 



Наименование этапа Достигнутый/ожидаемый результат Дата 

Выпуск финальной версии эскизного 

проекта и проектных критериев для КВЗО  

Полностью определена и согласована между подразделениями 

конфигурация и основные габариты КВЗО.  Сформулированы проектные 

приемочные критерии для всех элементов оболочки. 

29.04.2016  

Получение пространственной расчетной 

модели 
Создана пространственная расчетная модель КВЗО. 08.07.2016 

Выпуск отчета по обоснованию прочности  

Подготовлен отчет (пояснительная записка по обоснованию прочности 

элементов КВЗО (ж.б части, стального купола, облицовки, зон анкерных 

устройств и т.д.) 

14.10.2016  

Составление сетевого графика и линейного 

календарного плана 

Выполнен анализ изменений в ПОС здания реактора, логистике площадки, 

крановом оборудовании. Разработаны сетевой график и календарный план.  
11.11.2016 

Определение сметной стоимости КВЗО 
Определена сметная стоимость КВЗО. 

Проведено сравнение КВЗО с ВЗО предыдущего образца. 
02.12.2016 

Выпуск проектной документации  
Выпущена проектная документация в объеме, достаточном для ее 

включения в проект АЭС. Рассмотрены и учтены замечания НТЦ ЯРБ. 
26.12.2016  

Окончательное решение о целесообразности 

включения КВЗО в проект АЭС с ВВЭР 

большой мощности 

Проведен анализ и принято окончательное решение о целесообразности 

включения КВЗО в проект АЭС с ВВЭР большой мощности.  
26.12.2016 
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Ключевые этапы реализации проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



Экспертные заключения 1/2 
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№ Тема  Исполнитель  Ответ  

1 
Об оценке возможности 

поставки стального купола 

«Белэнергомаш-БЗЭМ» 

«СЕВМАШ» 

«Балт.завод» 

«НИКИМТ-Атомстрой» 

«Атоммашэкспорт» 

200 млн руб. 

350 млн руб. 

650 млн руб. 

900 млн руб. 

900 млн руб. 

2 
Запрос о возможности 

поставки упрощённой СПЗО 
«СТС»  

462 млн руб. 

(экономия 30 %) 

3 
Запрос об оценке 

огнестойкости ВЗО 
«Атомпроект»  Положительный 

4 
Запрос об антикоррозионной 

обработке на 100 лет 
«МХЗ» Положительный 

5 Запрос на патентный поиск «Атомпроект» 
Получен. 

Ограничений нет 



Экспертные заключения 2/2 
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№ Тема  Исполнитель  Ответ  

6 

Запрос об обеспечении 

радиационной безопасности 

при применении 

комбинированной ВЗО 

«Атомпроект» 

Получен, 

радиационная 

безопасность обеспечена 

7 
Запрос об оценке календарного 

плана сооружения и сметы ВЗО  
«Атомпроект» 

Получен, 

снижение сроков 3 мес. 

8 
Экспертиза на соответствие 

требованиям НТД 

НТЦ ЯРБ, 

АСЭ 

 

Получена консультация и 

материалы АЭС «Бушер», 

принципиальных 

ограничений нет 

9 
Механизм включения в 

инвестпрограмму Росатома 

БУИ РА, 

ПКФ КРЭА 

Получена консультация 

10 
Экспертиза технического 

решения проекта 
АЭП  

Получены консультация, 

принципиальных 

ограничений нет 



Работа с 

научно-технической общественностью 
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Спасибо за внимание! 
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