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и предложения по их решению
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1.Сегодня имеется конфликт двух

приоритетов: выполнения установленных

сроков завершения работ и выполнения

требований безопасности.

Причины конфликта – ошибки

планирования, неудовлетворительная

организация работ, срывы сроков

выполнения договорных обязательств.
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2. В настоящее время работы по

экспериментальному обоснованию надежности и

безопасности проектных решений (НИОКР) отстают

во времени от разработки документации проекта.

Часто эксплуатирующая организация занимает

позицию «Если эксперты надзорного органа дадут

замечания, тогда будем организовывать НИОКР».

Такая организация работ часто приводит к

несоответствиям проекта и фактических

характеристик оборудования и систем, и, как

следствие, к проблемам с лицензированием, либо к

потерям времени.
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Пути решения проблемы:

 Финансирование указанных работ должно быть

предусмотрено контрактами и договорами в явном виде;

 Указанные работы должны быть организованы в

опережающем порядке, что должно быть

регламентировано распорядительными документами

Госкорпорации по проекту;

 Работы, общие для нескольких проектов (контрактов),

должны финансироваться централизованно, из средств

Госкорпорации;

 Проектно-конструкторские организации необходимо

наделить правом финансировать начальные стадии

указанных работ из специального фонда, находящегося в

распоряжении руководителя организации.
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3. Для обеспечения выполнения требований безопасности при

изготовлении оборудования, важного для безопасности

ОИЯЭ, необходимо наличие у участника закупки опыта

изготовления. В настоящее время в качестве

подтверждения опыта участника принимается справка об

изготовлении оборудования требуемого вида/типа и

класса безопасности 1, 2, 3 (по НП-001-15).

Предлагаем изменить требование: наличие опыта

изготовления участник закупки должен подтвердить путем

предъявления документов, свидетельствующих о

постановке заказываемого оборудования на производство

в соответствии с ГОСТ Р 15.301 (ГОСТ Р 15.201, ГОСТ

15.005) с присвоением конструкторской документации

литеры О1.
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4. В настоящее время регламент инвестиционной

деятельности Госкорпорации требует детальных

обоснований экономической эффективности

предлагаемых проектов. Это требование фактически

парализует разработку перспективных проектов

оборудования, систем, РУ и АЭС в целом,

находящихся на начальной стадии.

Считаем, что регламент инвестиционной

деятельности Госкорпорации «Росатом» должен быть

изменен таким образом, чтобы организации -

генеральные проектировщики и главные

конструкторы РУ имели право расходовать часть

своей прибыли на разработку перспективных

проектов.


