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Повестка

� Этапы сборки и надвижки Арки

� Завершение проекта ОК - НБК

� Ход работ по проекту ПК-1 НБК

� Проектирование

� Изменение срока завершения ПК-1 НБК

� Испытания и приемка в эксплуатацию
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330 м

Надвижка Арки

14 2
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Ход работ по проекту

НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке. . МонтажМонтаж АркиАрки

• Все откидные панели
Арки опущены.

• Проведены
испытания обшивки
Арки на
герметичность. 

• Завершены работы по
замоноличиванию
постоянных опор Арки
и 29 марта 2017 года
нагрузка от Арки
передана на
постоянные опоры.
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Уложено 14 тысяч м3 бетона и около полутора тысяч тонн арматуры, 
демонтировано более 1800 м3 ж/б конструкций, трубопроводов и
послеаварийного оборудования, 600м2 кровельного покрытия. 

Выполнено усиление и герметизацию существующих конструкций II очереди ЧАЭС (блок 3 и 4), 
к которым примыкают торцевые стены Арки, проектирование и строительство новых
разделительных стен в пределах существующих конструкций МЗ, ДЭ, блока В и ВСРО, 
реконструкцию инженерных сетей в зоне строительства новых стен а также подготовку
существующих поверхностей для установки и крепления анкеров герметизации Арки НБК. 
Скоординированное выполнение первоочередных работ по возведению внешних торцевых
стен по проекту ОК-НБК позволило своевременно осуществить надвижку Арки в проектное
положение и ее герметизацию.  08 ноября 2017 подписан Акт о завершении строительства

и готовности объекта к эксплуатации.

СП «Объект Укрытие» - Украина
ПАО “Киевметрострой”

ЧАО “Укрэнергомонтаж”

ГПАО “Укрбуд”

ООО «СК «Укрстроймонтаж

Декабрь 2014 – Ноябрь 2017
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Ход работ по проекту

НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке. . 
Выполняются работы по монтажу

следующих основных систем:

• электроснабжения;

• вентиляции, газоочистки и
кондиционирования;

• пожарной безопасности;

• водоснабжения и канализации;

• радиационного контроля;

• система связи и промышленного
телевидения;

• система физической защиты и
контроля доступа;

• интегрированная система
управления и контроля;

• система внутреннего и
транспортного сообщения.
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Ход работ по проекту

НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке. . ЗданияЗдания ТЕЗТЕЗ, , ЗЭУЗЭУ, , ШДППШДПП
• Чистовая отделка помещений – 85%, монтаж коммуникаций, опор и

воздуховодов, арматуры внутренних сетей. Продолжаются поставки
воздуховодов и оборудования.

• Гидроизоляция кровли – 97%, внешняя отделка фасадов – 94%
• Теплоизоляция кровельного покрытия в ОО – с 18.12.2017 до конца

февраля 2018, фасадов – до конца марта 2018.
• Завершены испытания 20 т крана включая захваты контейнеров
• Монтаж систем противопожарной сигнализации, аварийного оповещения и

освещения в помещениях ЗЭУ. 

20 т кран в пом. 123 ТЕЗ
Монтаж воздуховодов в пом. 

307  ТЕЗ
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НБКНБК. . МонтажМонтаж системсистем. . ПроблемыПроблемы ии решениярешения
• Медленный прогресс в прокладке кабелей (56% - первичные, 22% 

вторичные) связан с неготовностью кабельных лотков (58%) и конфликтами
в проекте. Прокладка кабелей зимой потребует доп.затрат на их прогрев.  
Проводится урегулирование конфликтов взаимодействия между

системами, задействован доп. монтажный персонал (180 чел.)

• Причина отставания в монтаже воздуховодов (69%) - задержки в
изготовлении и доставке соединительных элементов. Еще одна – позднее
начало устройства противопожарной перегородки на восточной стене
внутри СВЦ и ЮВЦ. Ее монтаж не был осуществлен при монтаже обшивки, 
сейчас начат путем «прихватывания» к обшивке. - Рост темпов – 2 смены.

• Технические трудности, изменения в проекте, высокая мощность дозы, 
нехватка персонала препятствуют реальному прогрессу работ по
частичному демонтажу легкой кровли и устройству анкеров герметизации
на кровле блока В. - Доп. персонал + «Биомед».

Ход работ по проекту

• Несвоевременное предоставление
исполнительной документации на
выполненные работы.
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НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке. . СППТСППТ

•Завершены работы по изоляции пожарной нагрузки на кровле ДЭ керамзитобетоном.
•Выполняются работы по демонтажу лёгкой кровли машинного зала. Демонтировано 26 
участков из 57 (45,6%).

Ход работ по проекту



Ход работ по проекту

НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке..

11

Завершены работы по устройству насосной канализационной станции
ливневых вод. Выполняется подготовительные работы для испытания
оборудования.



Ход работ по проекту

НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке..

12

Устройство дорог ЗСР ОУД ТТЗ

Завершены работы по устройству дорог проекта НБК, за исключением
ремонта существующих дорог (асфальтирование)
Завершаются работы по
благоустройству территории
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НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке. . СОКСОК

• Смонтирована и испытана система перехода тележек СОК в гаражи
• Проведены все испытания СОК, необходимые для выполнения работ

по монтажу анкеров герметизации на «Блоке В». 
• ППР с использованием СОК согласован ГИЯРУ 14.11.2017
• 18.11.2017 - начало подачи грузов на кровли блока В с

использованием СОК. 

Система основных кранов.

Ход работ по проекту



НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке.. АнкерыАнкеры герметизациигерметизации

• Монтаж
анкеров
герметизации
выполнен за
исключением
блока В.

• Подрядчик
выполняет
сверление
отверстий на
кровле блока В
для
последующего
монтажа АГ. 
Выполнено 36 
из 60 (60%) 
отверстий.
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Ход работ по проекту



НБКНБК. . ХодХод доставкидоставки ии монтажамонтажа анкерныханкерных балокбалок нана кровлекровле блокаблока ВВ
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Ход работ по проекту



НБКНБК. . ХодХод выполнениявыполнения работработ нана площадкеплощадке.. МонтажМонтаж мембранымембраны..
Статус работ по монтажу герметизирующей мембраны. 
Выполнено – 75,4%. Ожидается подача оборудования, предназначенного для
склеивания мембраны, на кровлю блока В с использованием СОК
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Ход работ по проекту

Результат после склеивания сегментов
мембраны между собой



Проектирование

Мембраны и Анкеры герметизации:
• НКА разрабатывает РД по стационарным лестницам и площадкам для обслуживания мембран;
• Дорабатываются чертежи по герметизации проема между ТЕЗ и ДЭ в осях 63-65. Подготовка поверхности

включена в объем работ НКА. 
Удаление обшивки путей эвакуации внутри Западной стены НБК (DCP-017):
• Разработана ПЗ с дополнительным обоснованием безопасной эвакуации персонала. 
• Изменение №3 ИТТ прокомментировано ГСЧС (письмо от 06.10.17 No. 26-14197/261), «после разрешения КМУ

может быть согласовано при условии закупки спец. пожтехники (автолестницы) для эвакуации персонала

и доступа пожарных на отм. СОК».
• Запрошено совещание с ГСЧС Украины по разъяснению позиции Подрядчика в части отказа от закупки

подъемника. 
Система пенного пожаротушения:
• Обоснование эффективности обнаружения и тушения пожара на участках под неснятой легкой кровлей НКА

включила в Техническое описание и Функциональный анализ СППТ. 
• Выпущено DCP-016-02 с учетом применения в составе СПС датчиков пламени, дыма и изменения размеров

удаления легкой кровли (12+12 м). 
ИСУ: Готовится перечень и РД по СВБ-1 ИСУ / СРК, расчеты надежности, РД на систему контроля выбросов из
НБК, на интеграцию ИСУ/СРК с системами ИАСК и ИБДУ;
Вентиляция кольцевого пространства (КП) Арки:
•DCP-018-01 – ответы Подрядчика на комментарии ГНТЦ направлены в ГНТЦ на рассмотрение (30.11.2017);
•НОВАРКА готовит программу исследований режимов работы систем вентиляции основного объема (ОО) и
кольцевого пространства (КП) с учетом замечаний.
ЗОАБ: (ред.0) статус PRE – рассмотрение ГУП/ЧАЭС и ГИЯРУ завершено, Подрядчик выполняет анализ и учет
замечаний. 
Корректировка ЛП-5:
•Корректировка проекта ЛП-5 (DCP-001 с новыми техническими показателями ) утверждена приказом ГАуЗО №
148 от 06.11.17.
Корректировка ЛП-6:
•Корректировка проекта ЛП-6 (DCP-019-00 ) для приведения ЛП-6 в соответствие с изменениями в РД находится
на экспертизе в УГСЭ с 25.09.2017 и в ГИЯРУ с 27.10.2017
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ДЭ

Обновление Календарного плана
Ред.11 состоянием на 31.10.2017

Перенос срока завершения работ по контракту на 26.05.2018 
(письмо NKA-PMU-NSC-S24355 от 11 октября 2017):
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2018
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ 

СИСТЕМЫ ВВОДИМЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

1 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

2 СИСТЕМА ОСНОВНЫХ КРАНОВ

3 СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

4 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

5 СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

6 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

7 ВСЕ ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК - ГЛОБАЛЬНЫЙ 

СЦЕНАРИЙ

8
ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПРОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9
ПРОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ / ИСПЫТАНИЯ НА ПРОВЕРКУ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

10 ЗАВЕРШЕНИЕ КОНТРАКТА

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
2018

No. НАИМЕНОВАНИЕ
2017

*В ходе выполнения работ даты могут меняться без 

влияния на дату завершения работ по проекту. 2017

28-нояб-17

8-нояб-17

4-нояб-17

20-нояб-17

11-нояб-17

25-мая-18

22-мар-18

29-мар-16 A

6-мар-18

9-сент-16 A

31-авг-17

31-авг-17

31-июл-17

23-сент-17

2-авг-16 A

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

9-дек-17

26-мая-18

13-нояб-17

Ключевой этап базовой линии (ред. 10) Мероприятие базовой линии  (ред. 10)

23-авг-17

22-мар-1820-окт-17

25-апр-187-нояб-17

30-мар-1816-нояб-17

9-мая-187-нояб-17

22-мар-18

21-мая-18

14-дек-17

14-дек-17

Ключевой этап базовой линии (ред. 11) Мероприятие базовой линии  (ред. 11)

Ключевая дата Выполнение работ

22-мар-18

6-мар-18

22-мар-1820-окт-17

1-мая-1813-нояб-17

28-мар-1814-нояб-17

9-мая-186-нояб-17

12-апр-18

21-мая-18

25-мая-18

26-мая-18

Новый Безопасный Конфаймент 
Сводный график ввода в эксплуатацию

Обновленная информация о ходе работ по состоянию на 30-сент-2017

Источник данных:
Базовая линия ред.10 Календарного плана НОВАРКА (от 30 июня 2017) 
Базовая линия ред.11 Календарного плана НОВАРКА (31-Август-2017)
Текущая ред. 11 Календарного плана НОВАРКА (от 30 сент 2017)  

Испытания и приемка в
эксплуатацию



20

Испытания и приемка в
эксплуатацию
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Испытания и приемка в
эксплуатацию
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Программы испытаний
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Испытания и приемка в
эксплуатацию
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Разное

Спасибо за внимание!


