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Пока «Нововоронеж» 
готовится к пуску

НОВОЕ НА СТРОЙКАХ 

текст/фото

СМОЛЕНСКАЯ АЭС-2 Завершены инженерные изыскания 
в районе размещения будущей атомной станции РОСТОВСКАЯ АЭС Третий блок в сети, четвертый — на подходе 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС Первый и второй блоки с реакторами ВВЭР-1200 
возводятся в 70 км от исторического центра Санкт-Петербурга. Пуск 

Пока «Нововоронеж-6» готовится к пуску, на Ленин-
градской и Ростовской АЭС полным ходом идет строи-
тельство трех блоков. Осенью развернутся работы по 
сооружению еще двух — на Курской АЭС-2. Ожидает-
ся получение лицензии на размещение Смоленской 
АЭС-2. Об успехах и неудачах строителей рассказывает 
президент СРО атомной отрасли Виктор Опекунов.

Нововоронежская АЭС
На седьмом энергоблоке в марте 
планируется приступить к мон-
тажу парогенераторов и уста-
новке верхней части купола ре-
акторного здания.

Шестой энергоблок готов 
к физпуску. Этому предшество-
вала огромная работа генпод-
рядчика —  ASE. «Конечно, пло-
щадка далека от идеала. Но то, 
что система управления там вы-
строена наилучшим образом, —  
это факт, —  отмечает Виктор 
Опекунов. —  Специалисты ра-
ботают в команде, в действи-
ях каждого чувствуется ответ-
ственность за свое дело».

Важную роль сыграло обуче-
ние персонала. Только в про-
шлом году около 500 монтажни-
ков прошли подготовку в центре 
СРО атомной отрасли в Но-
воворонеже. В этом же цен-
тре обучали сварщиков. Луч-
шие из них будут представлять 
атомную отрасль на чемпиона-
те мира WorldSkills Competition 
в 2019 году в Казани.

Ленинградская АЭС
Сооружение первого блока с ре-
актором ВВЭР вышло на фи-
нишную прямую. В начале года 
начался электромонтаж обо-
рудования крана транспорт-
ной эстакады, который пред-
назначен для перемещения 
грузов, свежего и отработанно-
го ядерного топлива в гермозо-

ну здания реактора и обратно. 
На март намечена послемон-
тажная очистка трубопрово-
дов и оборудования технологи-
ческих систем со смывом воды 
в открытый корпус реактора.

На втором блоке смонтиро-
вали закладные детали транс-
портного шлюза. Два металли-
ческих кольца диаметром 8 м 
подняты на отметку +26, вы-
ставлены на опоры и приварены 
к раскрепляющим конструкци-
ям наружной и внутренней за-
щитных оболочек здания реак-
тора. После монтажа основного 
оборудования в закладные дета-
ли будет установлен транспорт-
ный шлюз.

На ЛАЭС внедряются новые 
методы строительства. Доста-
точно вспомнить открытый спо-
соб монтажа —  open top, при 
котором корпус реактора пе-
ремещается в гермозону не го-
ризонтально —  через транс-
портный шлюз реакторного 
отделения, а вертикально, ме-
жду балками полярного крана. 
Это технологическое решение 
сократило количество операций 
на монтаже с восьми до трех. 
Инновационным был монтаж 
укрупненного полярного крана 
и купола внутренней защитной 
оболочки. «На ЛАЭС работают 
квалифицированные и творче-
ские люди. Новые технологии 
доказали свою эффективность, 
но, к сожалению, они не вы-

строены в технологическую 
цепь. Над этим ленинградским 
атомщикам предстоит порабо-
тать», —  констатирует Виктор 
Опекунов.

Ростовская АЭС
На четвертом энергоблоке 
27 февраля началась сварка 
главного циркуляционного тру-
бопровода. На 28 стыках рабо-
тают четыре бригады шестого, 
высшего, разряда —  36 сварщи-
ков. Им предстоит побить ре-
корд нововоронежских коллег, 
которые на шестом энергобло-
ке справились за 102 дня. От-
метим, что в 2013 году ГЦТ 
третьего блока Ростовской АЭС 
сварили за 143 дня.

На неделю раньше в реактор-
ном отделении специалисты вол-
годонского филиала «Сезама» 
приступили к монтажу главных 
циркуляционных насосов. Это 
основное технологическое обо-
рудование реакторного отделе-
ния, предназначенное для цир-
куляции теплоносителя в первом 
контуре и отвода тепла от актив-
ной зоны. Вес ГЦН в собранном 
состоянии — более 140 т. 

Главный пункт в графике 
на этот год —  пролив техноло-
гических систем на открытый 
реактор. Пуск блока намечен 
на 2017 год. «На площадке мно-
го опытных организаций, ко-
торые знают, как качественно 
и в срок справиться с задача-

АНДРЕЙ ВАГНЕР: 
« РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПОДРЯДЧИКАМ НА РУКУ. 
«МЫ МОЖЕМ ПОКРЫТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНОМ ОБО-
РУДОВАНИИ СРАЗУ ТРЕХ 
СТРОЯЩИХСЯ АЭС. ПРИ-
ЧЕМ НАША ПРОДУКЦИЯ 
НИ В ЧЕМ НЕ УСТУПАЕТ 
ПО КАЧЕСТВУ, А СТОИ-
МОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
НИЖЕ»

ми», —  комментирует Виктор 
Опекунов.

Курская АЭС-2
Станция сооружается на базе 
проекта ВВЭР-ТОИ. Сразу раз-
веем слухи о том, что работы на 
площадке приостановили. Сей-
час там  идет разработка грунта 
и монтаж конструкций на объек-
тах стройбазы. Монтируют подъ-
ездные пути к железной дороге. 
Автодорожный мост через реку 
Сейм будет сдан в июне. В этом 
году нужно получить лицензию 
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НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС / РОСТОВСКАЯ АЭС / КУРСКАЯ АЭС-2 / 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС / СМОЛЕНСКАЯ АЭС-2 

НА ПЛОЩАДКЕ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС построены две гра-
дирни высотой 171 м

их будет синхронизирован с выводом из эксплуатации действующих, 
с реакторами РБМК. Лицензии на сооружение еще двух уже получены

Выживают сильнейшие
Как сказывается банкротство строительных компаний на атомных 
стройках, за какие провинности исключают из СРО и как продвига-
ется программа импортозамещения —  обо всем этом разузнала «СР».

Сейчас на атомных стройплощадках ра-
ботают четыре сотни строительных, 
проектных и изыскательских компа-
ний. Большая часть —  члены СРО атом-
ной отрасли. «Они выполняют 82 % объе-
ма работ, самые ответственные задания, 
к которым предъявляются высокие тре-
бования», —  комментирует Виктор Опе-
кунов.

Деятельность каждого участника 
стройки жестко контролируют надзор-
ные органы. В прошлом году 94 компа-
нии были исключены из СРО. После про-
верок пришлось попрощаться с теми, кто 
не соответствует требованиям. Низкая 
квалификация персонала и слабая мате-
риально-техническая база —  весомые ар-
гументы.

Несколько организаций исключи-
ли за системные нарушения стандар-
тов и технических регламентов при про-
ведении работ. На сегодня действуют 
114 стандартов. «Хотя они и не являют-
ся национальными, однако признаются 
строительным сообществом и указыва-
ются в актах Ростехнадзора», —  говорит 
Виктор Опекунов.

Кризис в российской экономике отра-
зился на многих строителях и проекти-
ровщиках. Список банкротов в прошлом 
году пополнила организация по монта-
жу тепломеханического оборудования 
и трубопроводов на тепловых и атомных 
электростанциях «Е4-центрэнергомон-
таж» и «Экономико-финансовая энер-
гетическо-строительная корпорация», 

работавшая с конца 1990-х на энергети-
ческих и промышленных объектах в Рос-
сии и за рубежом. На рассмотрении в Ар-
битражном суде Москвы находится дело 
о банкротстве крупной инжиниринговой 
компании «Группа Е4». В прошлом году, 
не достроив градирню НВАЭС, обанк-
ротился «Мостострой № 6», за которым 
числился ряд объектов на Калининской 
и Ростовской АЭС. На нововоронежской 
площадке компанию сменила «Высота», 
уже работавшая на ЛАЭС.

Но атомные стройки не опустели. 
На смену выбывшим приходят другие 
игроки, покрупнее: Strabag, «Ремпуть», 
«Мосфундаментстрой-6», «Мостотрест 
2005». В отрасли должны работать силь-
нейшие, считают в СРО. В начале это-
го года 24 строительные компании ста-
ли членами ассоциации. Их суммарный 
капитал составляет 26 млрд рублей. 
Для сравнения: оборот 94 исключенных 
был —  24 млрд.

Важный аспект сооружения атомных 
объектов —  импортозамещение техно-

логий. Этой задачей в СРО занимают-
ся второй год: разработали программу 
и определили для развития семь техно-
логий. Все сейчас в разной степени го-
товности. На сооружении блоков НВАЭС 
уже применяется система предваритель-
ного напряжения защитной оболочки 

ядерного реактора. Эта разработка мо-
сковской компании «Следящие тест-си-
стемы» дешевле зарубежных аналогов 
и имеет очень высокие прочностные ка-
чества. По подсчетам экспертов, они 
даже превышают характеристики фран-
цузской системы, которая широко при-
меняется сейчас. Новинка СТС сэко-
номила нововоронежским строителям 
около 500 млн рублей.

Еще удачный пример —  использова-
ние муфт для механических соединений 
арматуры. Стандарт на них уже разра-
ботали в СРО и передали проектиров-
щикам.

Другая российская технология, пол-
ностью готовая к применению на объ-
ектах атомной отрасли, называется 
«Спецпласт-109М». Это специальные по-
лимерные наливные покрытия. Сосно-
воборский «Спецхиммонтаж» может вы-
пускать до 1,2 т такой продукции в год. 

Есть загвоздка: в атомных проектах про-
писаны ТУ зарубежной компании, и оте-
чественный производитель пока никак 
не может выйти на рынок.

Но в СРО работают над расширени-
ем коридора для российских поставщи-
ков. Так, разработан стандарт примене-
ния анкеров —  крепежных изделий. Ими 
предлагают полностью заменить заклад-
ные детали, которые крепятся только 
на этапе заливки бетона. Анкеры можно 
врезать в стену в любой момент. Но вот 
незадача: анкеры в атомной отрасли ис-
пользуют импортные. В СРО уверены, 
что отечественные компании, способные 
освоить производство этого вида крепе-
жа для атомной отрасли, найдутся.

Развитие программы импортозамеще-
ния подрядчикам на руку. «Мы можем 
покрыть потребности в электромонтаж-
ном оборудовании сразу трех строя-
щихся АЭС. Причем наша продукция 
ни в чем не уступает по качеству, а стои-
мость значительно ниже», —  уверяет Ан-
дрей Вагнер, заместитель генерального 
директора корпорации «ЭСКМ», дирек-
тор ассоциации «Союзэлектромонтаж». 
ЭСКМ осуществляет комплекс работ 
по монтажу, ремонту и наладке элек-
трооборудования КИПиА на тепловых 
и атомных станциях не только в России, 
но и за рубежом. Компания имеет боль-
шую производственную базу в Красно-
даре, где налажено производство сто-
ек, теплообменников, вентиляционного 
оборудования.

«Росатом» поддерживает отечествен-
ных подрядчиков: в проектную докумен-
тацию вносятся изменения, куда включа-
ют ТУ отечественной продукции.

на сооружение двух энергобло-
ков и разрешение на строитель-
ство.

Финансирование строитель-
ства новой станции в этом году 
обеспечено в полном объеме: 
в проект планируется инвести-
ровать 16 млрд рублей. На одни 
строительно-монтажные рабо-
ты понадобится более 4 млрд 
рублей. Сейчас готовятся доку-
менты для аванса за оборудова-
ние длительного цикла изготов-
ления. 

Смоленская АЭС-2
В «Росэнергоатоме» обсуждают 
план подготовки к сооружению 
замещающих мощностей. Ли-
цензию Ростехнадзора рассчи-
тывают получить в сентябре. 

Среди приоритетов этого 
года —  перевод земель Гослес-
фонда в земли промышленно-
сти на площадке в Пятидворке, 
госэкспертиза результатов ин-
женерных изысканий. Первый 
блок САЭС-2 (ВВЭР-ТОИ) будет 
ввесден по графику.
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ИЗ 406 КОМПАНИЙ — ЧЛЕНЫ 
СРО АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

 РАБОТ ВЫПОЛНЯЮТ КОМПА-
НИИ — ЧЛЕНЫ СРО 


