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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
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История ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

1946 год: 

Основание ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» 

Исследовательский 

тяжеловодный 

реактор

Исследовательский 

тяжеловодный реактор 

МР

Парогенератор и 

теплообменники для 

Первой в мире АЭС

Парогенераторы для 

промышленных 

реакторов

Наземный стенд -

прототип 27/ВТ

ВВЭР-440 
(Нововоронежская АЭС 3,4 бл., 

Кольская АЭС 1-4 бл., АЭС «Норд» 1-4 

бл., АЭС «Козлодуй» 1-4 бл., Богунице

1-4 бл., АЭС «Ловииса» 1-2 бл., АЭС 

«Пакш» 1,2 бл., Ровенская 1,2 бл., 

Дукованы 1 бл., Армянская АЭС)

ВВЭР-1000 
(Нововоронежская АЭС 5 бл.)

Парогенератор для АЭС с 

реакторной установкой БН-350

Сепаратор для РБМК-1000

Развитие экспериментальной 

базы

Налажено производство 

оборудования для АЭС

Разработан и началось 

изготовление привода СУЗ 

ВВЭР-1000 нового 

поколения

РУ на базе СВБР-75/100 

(технический проект)

Парогенератор для АЭС с 

реакторной установкой 

БН-800

Ядерные паропроизводящие

установки для атомных 

подводных лодок

РУ с ВВЭР для АЭС 
«Райнсберг» (Германия), 

Нововоронежская АЭС 1,2 бл.

Кипящий реактор ВК-50

Реактор на быстрых нейтронах 

БОР-60

РУ ВВЭР-1000 для АЭС 
России, Украины, Китая, 

Ирана, Индии, Болгарии

РУ нового поколения ВВЭР-

1500 (технический проект)

РУ ВВЭР-1200 АЭС-2006

Топливная сборка второго 

поколения ТВС-2М

РУ ВВЭР-ТОИ (ВВЭР-1300)

Парогенератор для АЭС с 

реакторной установкой БН-1200

Парогенератор для 

исследовательской ядерной 

установки МБИР

60-е 70-е 80-е 90-е 2000-2009 2010-н.в.

ВВЭР-1000 
Южно-украинская АЭС 1, 2 бл. 

Запорожская АЭС 1,2 бл. 

Балаковская АЭС 1,2 бл. 

Калининская АЭС 1 бл. 

Хмельницкая АЭС 1,2 бл.

Парогенератор для АЭС с РУ 

БН-600

Сепаратор для РБМК-1500

Гидроамортизаторы для АЭС с РУ  

ВВЭР-440 и ВВЭР-1000

50-е40-е
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Деятельность предприятия

Выбор 
площадки

Проектирование

• Проектирование 
РУ для АЭС с 
ВВЭР

• Конструирование 
оборудования 

Сооружение

• Изготовление  
оборудования

•Конструкторское 
сопровождение 
оборудования

Ввод в 
эксплуатацию

•Монтажные и 
пусконаладочны
е работы

•Конструкторское 
сопровождение

Эксплуатация

•Работы по 
обоснованию 
повышения 
мощности, 
продлению срока 
эксплуатации 
АЭС

•Конструкторское 
сопровождение

Снятие с 
эксплуатации

• разработка 
документации 
по выводу из 
эксплуатации 
РУ

Жизненный цикл АЭС
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Главный конструктор реакторный 
установок с ВВЭР
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География проектов

Балаковская АЭС

Калининская АЭС

Кольская АЭС

Курская АЭС-2

Ленинградская АЭС-2

Нижегородская АЭС

Нововоронежская АЭС

Ростовская АЭС

Россия

Китай

АЭС «Ловииза» 

АЭС «Ханхикиви»

Бангладеш
АЭС «Руппур»

Индия
АЭС «Куданкулам»

АЭС «Бушер»

Финляндия

Белорусская АЭС
Белоруссия

АЭС «Тяньвань»

АЭС «Пакш»

Венгрия

АЭС «Дукованы» 

АЭС «Темелин»

Чехия

АЭС «Богунице» 

АЭС «Моховце»

Словакия

АЭС «Козлодуй»

Болгария

Ровенская АЭС 

Запорожская АЭС 

Хмельницкая АЭС 

Южноукраинская АЭС

Украина

АЭС «Аккую»
Турция

Армянская АЭС

В эксплуатации:

22 блока ВВЭР-440

34 блока ВВЭР-1000

1 блок ВВЭР-1200

Египет

АЭС «Эль-Дабаа»

Армения

Иран
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2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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Требования к системе 
менеджмента

ISO

ISO 9001:2015 

«Системы 

менеджмента 

качества»,

ISO 14001:2015 

«Системы 

экологического 

менеджмента»

и др.

МАГАТЭ

GSR часть 2

«Лидерство и 

менеджмент для 

обеспечения 

безопасности» 

Нормативные 

документы РФ

НП-090-11

«Требования к 

программам 

обеспечения 

качества для 

объектов 

использования 

атомной энергии»

Документы системы менеджмента

Требования 

Заказчиков

Руководство по 

безопасности 

Финляндии 

YVL A.3 «Система 

управления для 

ядерной 

установки» 

и др.

Требования к системе менеджмента
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Отличия GSR часть 2,  
ISO 9001:2015 и НП-090-11

GSR часть 2 ISO 9001:2015 НП-090-11
Требования к 

лидерству и 

интегрированной 

системе менеджмента

Требования к системе 

менеджмента качества  

организации

Требования к деятельности 

по обеспечению качества в 

организации

Цель – обеспечение 

безопасности, 

формирование 

культуры безопасности

Цель – повышение 

удовлетворенности 

потребителей

Приоритет обеспечения 

безопасности объекта 

использования атомной 

энергии

Процессный подход Процессный подход Набор требований к 

конкретным видам 

деятельности

Организация ↔ 

заинтересованные 

стороны

Организация ↔ 

заинтересованные 

стороны (фокус на 

потребителе)

Организация ↔ заказчики, 

подрядчики, вышестоящие 

организации, надзорные 

органы

Политика; цели 

безопасности; 

описание структуры, 

полномочий, 

интерфейсов и 

процессов

Область применения 

СМК, Политика, цели в 

области качества, 

обеспечение 

функционирования 

процессов

Политика, 

Программа обеспечения 

качества

Устанавливает

Описывает 

взаимоотношения

Обязательные 

документы

Основные 

принципы
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Специфические требования 

GSR часть 2 ISO 9001:2015 НП-090-11
-содействие формированию, 

поддержание и оценка культуры 

безопасности;

-лидерство в отношении 

безопасности;

-взаимодействие с  

заинтересованными сторонами;

-интеграция элементов системы 

менеджмента;

-оценка процессов на предмет 

обеспечения безопасности;

-независимая оценка и самооценка 

системы менеджмента;

-анализ уроков из опыта других 

организаций

-управление знаниями;

-дифференцированный подход;

-независимой экспертизы решений, 

значимых для безопасности

-оценка лидерства

-анализ среды 

организации; 

-анализ требований 

заинтересованных 

сторон;

-лидерство в 

отношении СМК

-повторная оценка 

поставщиков;

-мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей

-управление рисками;

-управление знаниями.

-оценка результатов 

деятельности 

-формирование и поддержание 

культуры безопасности;

-обеспечение качества 

программных средств и 

расчетных методик;

-обеспечение надежности систем и 

элементов;

-аттестация и (или) проверка 

знаний и навыков персонала, 

выполняющего работы, влияющие 

на безопасности;

-детальные требования к описанию 

деятельности (проектирование, 

производство, закупки, 

метрологическое обеспечение и 

т.д.)

-оценка результативности 

выполнения программы 

обеспечения качества;

-дифференцированный подход
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Интеграция GSR часть 2 и 
ISO 9001:2015

1) Документы имеют разные цели (приоритеты) и область 

распространения

2) Различия в терминологии и понятиях 

3) В каждом документе есть специфические требования

4) Необходимость учета требований российских нормативных 

документов и нормативных документов Росатома

(федеральных норм и правил, Единого отраслевого 

стандарта закупок и т.д.)

5) Отсутствие в РФ документов, которые регулировали бы 

отдельные требования GSR часть 2 (например оценка 

лидерства)

Сложности при интеграции GSR часть 2 и ISO

9001:2015 в системе управления ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
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Система менеджмента качества

Система менеджмента 

качества сертифицирована 

с 2002 г.

Область: проектирование и 

конструирование ядерных 

установок, 

конструирование и 

изготовление 

оборудования для ядерных 

установок
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Политика в области качества

Цели в области качества

Руководство по качеству

Программы обеспечения качества 
(для проектов и видов деятельности)

Программа по культуре безопасности

Структура ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Стандарты, руководящие документы, процедуры 
(более 200 документов)

Положения о подразделениях

Должностные инструкции 

Записи

Организационно-распорядительные 
(приказы, служебные записки, письма) и 

технические  (решения, протоколы, акты) документы

Структура документации

1

2

3
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Цели (приоритет 

безопасности)

Методы 

достижения целей 

(стратегические 

направления)

Принципы системы 

управления

Обязательства 

руководства

Политика в области качества
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3. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
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Схема процессов
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Процесс проектирования и 
конструирования

Верификация 

проекта

Схема процесса проектирования 

Валидация

проекта

Потребитель 

(заказчик)
Потребитель 

(заказчик)
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Влияние 

риска

Критерии влияния риска

Высокое Среднее Низкое

1) Срок 

выпуска 

продукции

Срыв сроков этапов

календарного плана

(сроков поставки) по

договору

Нарушение

промежуточных сроков

выполнения работ,

влияющих на срыв сроков

этапов календарного

плана (сроков поставки)

Нарушение промежуточных

сроков выполнения работ,

не влияющих на срыв

сроков этапов календарного

плана (сроков поставки)

2) Качество 

продукции

Требуется полная,

либо значительная

корректировка,

переработка

(перевыпуск)

продукции (больше

30%)

Требуется средняя по

значимости корректировка,

переработка (перевыпуск)

продукции (от 5 до 30%)

Требуется незначительная

корректировка, переработка

(перевыпуск) продукции (до

5%)

3) Результа

тивность 

процесса

Результативность

процесса снизится

на 50 и более

процентных пунктов

Результативность

процесса снизится от 10

до 50 процентных пунктов

Результативность процесса

снизится не более чем на 10

процентных пунктов

4) Другие 

факторы

Определяется владельцем процесса самостоятельно

Управление рисками процессов
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Вероятность
риска

Влияние риска

Низкое Среднее Высокое

Низкая Низкий Низкий Средний

Средняя Низкий Средний Высокий

Высокая Средний Высокий Высокий

Определение уровня риска
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4. КУЛЬТУРА 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Концепция культуры 
безопасности
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1) Безопасность – наивысший приоритет

• …Приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности установлен
в Политике в области качества ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

• К выполнению работ, влияющих на безопасность, допускаются только
сотрудники, прошедшие аттестацию по вопросам безопасности в области
использования атомной энергии …

2) Безопасность во всѐм

• …чѐткое распределением полномочий, ответственности, прав и обязанностей
между подразделениями и сотрудниками внутри подразделений
зафиксировано документально.

• Договоры с подрядчиками, выполняющими работы, влияющие на
безопасность АЭС, содержат требования, касающиеся КБ;

Реализация принципов культуры 
безопасности
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3) Лидирующая роль руководства
• …Политика в области качества ОКБ "ГИДРОПРЕСС" одним из методов

достижения целей предприятия устанавливает процесс поддержания и
повышения уровня КБ.

• Руководство ОКБ "ГИДРОПРЕСС" всех уровней контролирует и участвует в
выполнении работ, важных для безопасности (согласование документации
проектов РУ, взаимодействие с экспертами надзорного органа)…

4) Открытость и доверие в коллективе
• …В должностных инструкциях всех сотрудников описана схема действий при

возникновении конфликтов с коллегами или непосредственным
руководителем.

• Ежегодно проводится исследование вовлечѐнности персонала в работу....

5) Постоянное обучение
• …различные виды обучения сотрудников (внутри ОКБ "ГИДРОПРЕСС", в

образовательных учреждениях и специализированных организациях).

• Международная научно-техническая конференция "Обеспечение безопасности
АЭС с ВВЭР" и отраслевая научно-техническая конференция молодых
специалистов.

• Стажировка молодых специалистов…

Реализация принципов культуры 
безопасности



25

Продвижение культуры 
безопасности
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Анализ 
документации

Оценка учѐта 
требований по 

культуре 
безопасности  

(МАГАТЭ, 
Российских НД, 
Контрактов и 

пр.) в 
нормативной 
документации 
предприятия

Анкетирование

Анонимное 
анкетирование 

персонала 
(проводят 

представители 
по культуре 

безопасности)

Аудиты

Внутренние.
Проверка 

выполнения 
требований по 

культуре 
безопасности  на 

предприятии  

Внешние
(Заказчик, 
надзорные 

органы)

Оценка культуры 
безопасности
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5. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И 
УЛУЧШЕНИЕ
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Отчѐт «Данные для 
анализа СМК»

Политика в области 
качества

Изменения во внешних 
и внутренних факторах

Отчѐт «Данные для 

анализа СМК»:
Результативность 

процессов

Качество продукции

Удовлетворѐнность 
потребителей

Достижение целей в 
области качества

Результаты деятельности 
внешних поставщиков

Самооценка 
руководителей

Недостатки в СМК

Потребности в ресурсах

Результаты аудитов

Реализация результатов 
прошлых анализов

Результаты действий, 
предпринятых в 
отношении рисков и 
возможностей

Измерение, анализ и улучшение

Анализ и оценка

Анализ со стороны 

руководства

План по 

совершенствованию 

СМК
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Результативность процесса

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Процесс: Проектирование и конструирование РУ с ВВЭР

1. Отношение количества несвоевременно подписанных Заказчиком и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

актов сдачи-приемки работ к общему количеству актов

2. Отношение количества конструкторских документов по процессу, которые прошли 

нормоконтроль с 1-го и 2-го раза к общему количеству документов

3. Отношение количества перенесенных плановых работ по процессу (кроме работ, 

перенесенных по инициативе заказчика) к общему количеству запланированных работ

Единая система 

измерений
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Перевод к единой системе 
измерений
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Результативность процессов 
за год

Область средней 

результативности

Область 

результативности

Область низкой 

результативности

72,8

50,0

87,0

82,4

75,3

97,1

100,0

100,0

100,0

98,0

77,8

97,2

49,3

45,0

89,9

61,1

77,3

77,5

72,4

59,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Конструирование ТВС

Конструирование парогенераторов для АС и ИЯУ БН;

Разработка РКД парогенераторов для АС с ВВЭР;

Разработка РКД изготавливаемого оборудования

Проектирование и конструирование РУ с ВВЭР

Конструкторское сопровождение проектов РУ с ВВЭР на АС

Расчетное обоснование (теплофизические расчеты)

Расчетное обоснование (конструкционная целостность)

Экспериментальное обоснование

Изготовление приводов СУЗ

Изготовление прокладок из расширенного графита

Изготовление систем пуско-наладочных измерений

Изготовление оборудования внутриреакторного, 

Контроль качества изготавливаемого оборудования

Обеспечение инфраструктурой и производственной средой

Закупка товаров, работ и услуг

Обеспечение квалифицированным персоналом

Инжиниринговое обеспечение

Анализ данных

Анализ со стороны руководства
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Анкета содержит критерии оценки 

удовлетворѐнности потребителя, 

сгруппированные по темам:

 Оформление и ведение 

договоров

 Обратная связь в ходе 

выполнения договора

 Выполнение и проверка работ

 Качество продукции

Заказчик проставляет оценку 

удовлетворѐнности (от 1 до 10) 

и значимости (от 1 до 5) по 

каждому критерию

Анкетирование
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Качество продукции

Показатель 1: Количество документов, измененных по причине "устранение 

ошибок" по отношению к общему количеству, выпущенных за год

Показатель 2: количество претензий от Заказчиков

Показатель 3: количество несоответствий, 

выявленных после приемки продукции Заказчиком

0  (с 2009 года)

0  (с 2009 года)
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Самооценка руководителей

Ежегодное анкетирование всех руководителей

Анкета (23 вопроса)

Об обеспечении 

ресурсами

О выполнении 

основных работ

О взаимодействии с 

другими 

подразделениями

О рассмотрении и 

анализе 

несоответствий

О формировании у 

работников культуры 

безопасности

Оценка 

1÷5
баллов (по 

каждому 

вопросу)

Оценка 

1÷3 

балла

Обязательные 

корректирующие 

действия
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Самооценка (анкетирование) 
культуры безопасности

93%

97%

61%

74%

82%

96%

84%

60%

76%

91%

92%

81%

74%

42%

82%

85%

87%

97%

69%

34%

64%

67%

24%

20%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

вопрос № 1

вопрос № 2

вопрос № 3

вопрос № 6

вопрос № 7

вопрос № 8

вопрос № 9

вопрос № 11

вопрос № 12

вопрос № 13

вопрос № 14

вопрос № 15

вопрос № 16

вопрос № 17

вопрос № 18

вопрос № 19

вопрос № 20

вопрос № 21

вопрос № 22

вопрос № 23

вопрос № 24

вопрос № 25

вопрос № 26

вопрос № 27

вопрос № 28 Проведённый анализ ответов на 

вопросы Анкеты показал, что ответы 

на вопросы:

№№ 17, 23, 26, 27 характеризует низкий

уровень культуры безопасности;

№№ 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 

24, 25 характеризуют недостаточно 

высокий уровень культуры 

безопасности;

№№ 1, 2, 8, 13, 14, 21, 28 характеризуют 

высокий уровень культуры 

безопасности

Средний процент ответов

характеризующих высокий уровень

культуры безопасности составляет

72%, что свидетельствует о

необходимости проведения

мероприятий по повышению культуры

безопасности.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Проблемы и перспективы

Системы управления охраной 

здоровья и безопасности труда, 

управлению окружающей средой  и 

др. функционируют в соответствии 

с ISO 45001, ISO 14000 и др. 

стандартами

Недостаток положительных практик 

применения отдельных требований 

МАГАТЭ GSR часть 2 в России 

Различные требования к системам 

управления со стороны Заказчиков. 

Интеграция  требований 

ISO 45001 , 14001 и др. 

стандартов с GSR часть 2

Развитие проектного управления и 

систем управления проектами 

Участие в разработке и внедрение 

документов по культуре безопасности, 

оценке лидерства, управлению 

знаниями и пр.

Обмен опытом с зарубежными 

организациями


