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Уважаемые коллеги, друзья!

15 сентября 1955 года постановлением Совета Министров СССР №1688 
был создан Всесоюзный институт по проектированию организации 
энергетического строительства «Оргэнергострой».

Отрадно, что нами пройден долгий и славный путь! 

За прошедшие годы нами разработаны и внедрены новые, эффективные 
технологии строительства промышленных и энергетических 
объектов, нами решались проблемы совершенствования организации 
управления и экономики строительства в энергетике: запроектирована 
индустриальная база энергетического строительства, принято участие 
в разработке Энергетической программы СССР, схемы развития 
и размещения производительных сил в электроэнергетике, Генеральной 
схемы управления строительным комплексом, отраслевых строительных 
норм и правил.

Оглядываясь назад, мы видим плоды своего труда: работающие 
атомные, тепловые и гидравлические электростанции, огромные заводы 
строительной индустрии, объекты металлургического и нефтегазового 
комплексов страны.

Нами многое достигнуто, но мы стремимся к еще большим свершениям! 
Поэтому мы вышли за пределы России, наш труд востребован, 
а мы готовы ответить на современные вызовы и решить самые 
сложные задачи, с высоким качеством выполняя: проектирование, 
инженерные изыскания, разработку и внедрение инновационных 
технологий организации строительства, техническое перевооружение 
и реконструкцию объектов электроэнергетики и нефтегазового 
комплекса.



 

 

 

 

 

 

 1  Армянская АЭС (г. Мецамор)

 2  Аккую АЭС (Турция)

 3  Байпазинская ГЭС 
(Таджикистан)

 4  Балаковcкая АЭС 

 5  Балтийская АЭС (г. Неман)

 6  Белене, АЭС (Болгария)

 7  Белорусская АЭС 
(г. Островец)

 8  Белоярская АЭС  
(г. Заречный)

 9  Богучанская ГЭС

10  Бушер, АЭС (Иран) 

 11  Бухтарминская ГЭС

 12  Братская ГЭС

13  Вилюйские ГЭС

14  Загорская ГАЭС 

15  Запорожская АЭС (Украина)

16  Зейская ГЭС

17  Зеленчукская ГЭС

18  Ингури, ГЭС (Грузия)

19  Ирганайская ГЭС

20  Круонисская ГАЭС (Литва)

21  Калининская АЭС  
(г. Удомля)

22  Камчатская ГеоЭС

23  Козлодуй, АЭС (Болгария)

24  Кольская АЭС 
(г. Полярные Зори)

25  Колымская ГЭС

26  Красноярская ГЭС

27  Курпсайская ГЭС 
(Киргизия)

28  Курская АЭС (г. Курчатов)

29  Курская-2 АЭС (г. Курчатов)

АЭС
ГЭС
ГеоЭС
ГАЭС

ГРЭС
ТЭЦ
Прочие виды ТЭС
Проектируемые
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Институт «Оргэнергострой»

• разработку технологий строительства;
• обследование зданий и сооружений;
• инженерные изыскания;
• комплексное проектирование; 
• ремонтно-восстановительные работы;
• строительно-монтажные работы;
• пусконаладочные работы;
• демонтажные работы;
• производство и поставку оборудования;

Многопрофильная 
инжиниринговая и проектно- 
технологическая компания

лет опыта, 
инноваций и лидерства.

установленной мощности 
тепловых электростанций,  
в строительстве которых 
компания  приняла участие 
с момента своего основания.

КомплеКсное управление проеКтами строительства 
сложных энергетичесКих, промышленных и 
инфраструКтурных объеКтов, вКлючая:

специалистов высокой 
квалификации, 
обеспечивающих решение 
самых сложных задач.

успешно реализованных 
проектов в энергетике 
и промышленности 
в России и за рубежом.



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

30  Куданкулам, АЭС (Индия)

31  Ленинградская АЭС

32  Ленинградская -2 АЭС 
(г. Сосновый Бор)

33  Миатлинская ГЭС

34  Нововоронежская АЭС 
(г. Нововоронеж)

35  Нововоронежская-2 АЭС 
(г. Нововоронеж)

36  Нурекская ГЭС (Таджикистан)

37  Ровенская АЭС (Украина)

38  Ростовская АЭС  
(г. Вологодонск)

39  Руппур, АЭС (Бангладеш)

40  Пакш, АЭС (Венгрия)

41  Пермская ГРЭС

42  Саяно-Шушенская ГЭС

43  Смоленская АЭС (г. Десногорск)

44  Таш-Кумырская ГЭС (Киргизия)

45  Темелин, АЭС (Чехия)

46  Токтогульская ГЭС (Киргизия)

47  Тяньваньская АЭС (КНР)

48  Хмельницкая АЭС (Украина)

49  Хурагуа, АЭС (Куба)

50  ТЭС Бисотун, 630 МВт (Иран)

51  ТЭС Экибастузского 
топливно-энергетического 
комплекса

52  ТЭС Канско-Ачинского 
топливно-энергетического 
комплекса

53  ТЭС Западно-Сибирского 
топливно-энергетического 
комплекса

54  ТЭЦ в Москве

55  ТЭЦ в Петербурге

56  ТЭЦ в Екатеринбурге

57  ДЭС 162 МВт, Лахор (Пакистан)

58     ДЭС 300 МВт, Формоса 
(Аргентина)

59  Усть-Илимская ГЭС

60  Усть-Хантайская ГЭС

61  Чарвакская ГЭС (Узбекистан)

62  Чиркейская ГЭС

63  Эльконский ГМК  
(Элькон, Якутия, РФ)

64  Реконструкция ДСП-120 
Ижорские заводы (СПб)

65  Переходные таможенные 
пункты (г. Петропавловск-
Камчатский)

66  ТЭЦ № 2 и ТЭЦ № 3 (г. Барнаул)

67  ГЭС Бахви (Грузия)

 68  ОБИН в гидросооружения 
впадины Каттара (Египет)

69  Южно-Украинская АЭС 
(Украина)

Берёзовская ГРЭС 
(Красноярский кр., РФ)
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Мы распространяем опыт и качество ком-
плексного управления проектами, нара-
ботанные при возведении энергетических 
и промышленных объектов, на все сферы 
нового строительства, реконструкции 
и модернизации энергетических, промыш-
ленных, нефтегазовых, электросетевых 
и гражданских объектов в России и за 
рубежом.

Сопровождение проектов  
на всех стадиях их жизненного цикла 

Успешно реализованы проекты по строительству атомных и тепловых электростанций, 
котельных, металлургических заводов, трубопрокатных заводов, горно-обогатительных 
комбинатов, объектов нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта и других 
промышленных и гражданских объектов.

Нами значительно расширен не только 
перечень компетенций, но и география 
присутствия компании. АО «Институт 
«Оргэнергострой» активно работает 
в регионах России, в Европе, 
Южной Америке, на Ближнем Востоке, 
в Азии и Африке. 

Для обеспечения эффективной работы 
на внутреннем и международном рынке 
создана разветвленная сеть филиалов 
и проектных офисов компании.

70
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АО «Институт «Оргэнергострой» — это высокий уровень 
инженерных кадров, большой производственный опыт 
и наличие компетенций во всех направлениях деятельности.

Инжиниринг в энергетике — это симбиоз технического и экономи-
ческого образования. Компания активно сотрудничает с ведущими 
вузами России, дающими своим выпускникам требуемый современ-
ный уровень качественного инжинирингового образования: МГСУ, 
МИИТ, МАДИ, МЭИ и т.д.

Компания Оргэнергострой создала все необходимые условия, 
чтобы опыт и знания высококлассных специалистов строитель-
ной отрасли накапливались и передавались молодому поколе-
нию компании. 

Преемственность знаний позволяет компании постоянно двигаться 
вперед и создавать действительно инновационные продукты 
и услуги.

Отлаженная система проектного управления дает возможность 
оперативно создавать проектные команды, состав которых точно 
отвечает задачам, стоящим перед компанией в каждом конкретном 
случае, и учитывает нестандартные требования заказчика. 
 

Компетенция и опыт

В проектные 
команды входят 

высококвали-
фицированные 

российские и за-
рубежные специ-
алисты, которые 

передают свои 
навыки и компе-
тенции местному 

персоналу. 

Наша система проектного управления позволяет гибко и опера-
тивно распределять производственные мощности между строящи-
мися объектами, зачастую расположенными на большом удалении 
друг от друга, как на всей огромной территории России, так и даль-
него зарубежья.

Мы создаем новые рабочие места везде, где реализуем проекты.

Инжиниринг объединяет 
науку и производство, 
использует инновационные 
технологии управления и формирует 
технологическую (в том числе 
техническую) базу производственной 
деятельности.

объема работ в дальнейшем 
передается местным 
специалистам. 
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Хурагуа (Куба)
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ДЭС 162 МВт, Лахор (Пакистан)
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Оргэнергострой комплексно управляет проектами, обеспечивая 
координацию выполнения всех работ специализированными ком-
паниями в рамках единой технологической среды, принимая на 
себя ответственность за достижение заданных технико-экономиче-
ских показателей. 

Новейшие технологии и комплексный подход к управлению проек-
тами, современные методики организации бизнес-процессов всех 

Накопленный компанией опыт по комплексному управлению проектами 
строительства энергетических и промышленных объектов, а также 
постоянное совершенствование методологии и подходов позволяют 
предоставить заказчику оптимальные решения по проекту.

Комплексное
управление проектом

уровней и развитая проектная и производственная база компании 
Оргэнергострой создают заказчику комфортную среду для реали-
зации проектов.

Привлечение специализированной компании, такой как Оргэнерго-
строй, позволяет инвестору сократить стоимость реализации про-
екта за счет сокращения количества ошибок в период становления 
собственного структурного подразделения.

Многолетняя Мировая практика подтверждает 
правильность решения инвестора 
о передаче управления сложныМ проектоМ 
специализированной организации перед 
созданиеМ собственного проектного офиса.

Определение
и анализ  
факторов,
влияющих  
на проект

1  Обеспечение  
реализации
проекта3 Постановка

задач 
по проекту2
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Клиентоориентированность

АО «Институт «Оргэнергострой» способно реализовать проект 
в комплексе — от этапа постановки проектной задачи до вывода 
объекта из эксплуатации. 

Выcтупая генеральным подрядчиком, АО ОЭС выполняет большую 
часть работ собственными силами, а также с согласия заказчика 
привлекает на отдельные специализированные виды работ рос-
сийских или иностранных субподрядчиков, полностью отвечая за 
результаты работ всех соисполнителей и сдачу заказчику объекта 
в целом.

Выступая EPC-подрядчиком, Оргэнергострой выполняет основной 
объем инвестиционного проекта и принимает на себя все риски 
его реализации — от момента проектирования до момента пере-
дачи готового объекта заказчику, включая выполнение гарантий-
ных обязательств, по которым несет финансовую ответственность 
перед заказчиком.

Комплексное управление 
проектом специалистами 
компании Оргэнергострой 
позволяет заказчику 
гарантированно получить 
на выходе:
• адекватную стоимость;

• разумные сроки;

• высокое качество.

Каждый наш проект 
и заказчик — 
уникален и требует 
индивидуального 
набора работ и услуг.

Мы находим индивидуальный подход к каждому. Внимательно 
изучаем, отлично понимаем и полностью удовлетворяем любые 
потребности заказчика.

Компания оперативно реагирует на любые изменения в ходе реали-
зации проекта и за счет гибкости своей структуры способна опера-
тивно адаптироваться ко всем изменениям среды.

Благодаря наличию собственной команды профессионалов по 
широкому спектру компетенций мы способны в комплексе решать 
любые нестандартные задачи.

Разветвленная сеть филиалов и наличие мобильных проектных 
групп позволяют реализовывать проекты в любой точке мира. 

Управление  
реализацией
проекта4   Получение

результатов
по проекту5 Распределение

результатов 
по проекту6
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Как мы работаем 

Подготовка проекта 

Инвестиционный  
замысел

Разработка  
концепции проекта

Предпроектные  
работы
(базовый инжиниринг)

• формирование концепции 
проекта;

• исследование рыночных условий 
реализации инвестиционного 
проекта;

• анализ экономической  
целесообразности.

• проработка этапов реализации 
инвестиционного проекта.

• проработка технических 
требований по проекту 
(технологии и оборудование);

• проработка юридических 
вопросов, связанных 
с реализацией проекта;

• инвестиционный анализ проекта;
• проработка оптимальных 

вариантов финансирования 
проекта.

Перманентная актуализация задач, гибкое и своевременное 
реагирование на возникающие изменения позволяют нам 
принимать правильные решения на каждом этапе проекта.

Комплексно
управляя  проектом,

мы принимаем на себя 
все риски и несем 

ответственность на всех 
этапах его жизненного цикла 

— от инвестиционного 
замысла до вывода объекта из 

эксплуатации.
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Реализация проекта Завершение проекта

Проектирование
(детальный инжиниринг)

Пусконаладка,  
сдача в эксплуатацию
(стадия реализации  
инвестиционного проекта)

Сервисное обслужи - 
вание в гарантийный  
и постгарантийный 
период 
(стадия риска  
и ответственности)

Реконструкция  
и/или модернизация
(стадия риска  
и ответственности)

Вывод  
из эксплуатации 
(стадия риска  
и ответственности)

Строительство,  
монтаж, технадзор
(стадия реализации  
инвестиционного проекта)

• управление проектированием;
• подбор на конкурентной основе 

проектных организаций;
• разработка технических заданий 

на проектирование;
• приемка и проверка проектных 

работ;
• самостоятельное проектирование.

• управление строительством;
• подбор на конкурентной основе 

строительно-монтажных 
и пусконаладочных организаций;

• технический надзор;
• приемка завершенных 

строительных работ;
• управление закупками 

оборудования и материалов;
• подбор на конкурентной 

основе поставщиков 
основного и вспомогательного 
технологического оборудования;

• организация доставки, 
складирования и охраны.

• сдача объекта в эксплуатацию;
• проведение пусконаладочных 

работ;
• передача объекта завершенного 

строительства инвестору для 
коммерческой эксплуатации.

• выполнение сервисного  
обслуживания объекта 
в гарантийный  
и постгарантийный период.

• реконструкция и модернизация 
объекта.

• вывод из эксплуатации.
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Конкурентные
преимущества

Комплексное  
управление проектом 

Компания, которая 
является разработчиком 
технологий, оптимизи-
рует стоимость проекта.

Инновационные методы 
повышают качество, 
сокращают стоимость 
и сроки строительства.

Совершенствование
технологии
организации строительства

ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Разработка компанией
Оргэнергострой
новых строительных
материалов и строительных
технологий позволяет
усовершенствовать
процесс комплексного
управления проектами
и оптимизировать затраты
инвестора на достижение
результата. 

Принципиально новые строительные материалы 

Принципиально новые строительные технологии

Существенное изменение организации строительства 

Совершенствование системы и методов контроля 
качества строительно-монтажных работ 

Совершенствование нормативно-технической базы — 
это отправная точка в качестве строительства объекта

ЦЕЛЬ

СРЕДСТВО
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Максимальное сокращение сроков, 
стоимости, достижение высокого 
качества управления проектом

Разработка методов, технологии, 
стандартов организации  
и управления строительным проектом 

Инновационные (задельные) разработки/НИОКР

Разработка новых методов управления строительством

Типовые проектные решения

Внедрение инновационных методов и средств контроля 
качества СМР

Индустриальное изготовление полностью готовых  
монтажных строительных блоков 

Актуализация действующей нормативной базы

Оптимизация конструктивных решений сооружения АЭС 

Разработка новых прогрессивных материалов

РЕЗУЛЬТАТ

ТЕХНОЛОГИЯ



Решение о строительстве Запорожской АЭС (Энергодар, Украина) 
было принято в 1977 году Советом Министров СССР, и с 1979 года 
она стала головной стройкой в серии атомных электростанций, 
строящихся по унифицированному проекту. 

Унифицированная атомная электростанция с реактором ВВЭР-1000 представляла собой 
новый этап в строительстве АЭС с ВВЭР в Советском Союзе и странах СЭВ, удовлетворяющий 
серийному поточному строительству АЭС с реакторами ВВЭР-1000 электрической 
мощностью 4000–6000 МВт. Идентичность блоков создала условия развития 
специализации строительно-монтажных работ, серийного изготовления оборудования, 
улучшения организации поставок.

разработКа технологий строительства

поточные методы
Запорожская АЭС
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В ходе реализации 
проекта строительства 
Запорожской АЭС 
впервые в СССР при 
непосредственном 
участии специалистов 
Оргэнергострой был 
отработан комплексный 
подход к организации 
и управлению 
строительным 
процессом 
серийных атомных 
электростанций.

Показатели 

Установленная мощность

АО «Институт «Оргэнергострой» были разработаны и внедрены 
обязательные технологические правила строительства атомных 
электростанций с реакторами ВВЭР-1000 ОТП-86.

Сроки
реализации 1979 г. –

1984 г.г.
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Разработанные компанией 
правила строительства атомных 
электростанций позволили с высокой 
экономической эффективностью 
реализовать проекты строительства 
Балаковской, Южно-Украинской, 
Хмельницкой, Ровенской, Ростовской, 
Калининской АЭС, а также АЭС 
«Козлодуй» в Болгарии, АЭС «Темелин» 
в Чехии.



совершенствование 
технологий строительства

индустриальные методы
Нововоронежская АЭС-2
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Реализация проекта строительства Нововоро-
нежской АЭС-2 (г. Нововоронеж) потребовала 
разработки и внедрения новых индустриаль-
ных методов строительства АЭС, позволяющих 
значительно сократить трудоемкость и сроки 
монтажа железобетонных конструкций зданий 
и сооружений АЭС.

Решая поставленную задачу, АО «Институт «Оргэнергострой» раз-
работаны технологии возведения железобетонных конструкций 
зданий и сооружений АЭС укрупненными арматурными и армоопа-
лубочными блоками (с несъемной опалубкой). 

Такие блоки были изготовлены в цеховых условиях, что позволило 
сократить трудозатраты непосредственно на объектах, макси-
мально перенеся их со строительной площадки в цеха строитель-
но-монтажной базы. Кроме того, при строительстве укрупненными 
армоблоками и армоопалубочными блоками в полной мере стали 
использоваться возможности имеющихся тяжелых кранов.

25 % 
экономия сроков 
производства работ 
на объекте (в части 
арматурных работ)

Использование укрупненных арматурных 
и армоопалубочных блоков.

Сроки
реализации 2008 г. –

настоящее 
время

Комплексный подход к организации строительного процесса 
возведения АЭС и решению специалистами компании совокуп-
ности технических, организационно-управленческих и финансо-
вых задач, охватывающих как основной, так и подготовительный 
период сооружения АЭС, позволил внедрить новые индустриаль-
ные методы строительства.  

Установленная мощность
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Сегодня разработанные компанией 
методы строительства АЭС с успехом 
применяются при строительстве 
Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС, 
Белоруской АЭС, а также закладываются 
в проекты новых станций.



генеральный подряд

управление строительством
АЭС «Бушер»
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Строительство АЭС юго-восточнее города Бушер было начато 
в 1975 году западногерманским концерном Kraftwerk Union 
(подразделение компании Siemens). В 1980 году правительство ФРГ 
присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после 
Исламской революции 1979 года, и строительство станции было 
прекращено. 

Разработаны 
технологии 
восстановления 
и усиления 
строительных 
конструкций.

Установленная мощность

Уникальный 
проект интеграции 
российского 
оборудования 
в существующие 
строительные 
конструкции.

1975 1980 2002 2017

Kraftwerk Union Институт «Оргэнергострой»

За годы после прекращения строительства возведенные конструкции станции находились 
под воздействием природных и техногенных факторов, кроме того, станция подвергалась 
прицельному огню артиллерийских и ракетных систем. Тем не менее правительством Ислам-
ской Республики Иран было принято решение достраивать станцию и интегрировать россий-
ское технологическое оборудование в строительные конструкции, изначально к этому 
не приспособленные.

В августе 1992 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудниче-
стве в сфере мирного использования атомной энергии, а также соглашение о продолжении 
строительства АЭС в Бушере.

С 2002 года компанией успешно выполняется беспрецедентная по масштабам и не име-
ющая аналогов по технической и организационной сложности работа по комплексному 
управлению проектом строительства первой в Исламской Республике Иран и на всем 
Ближнем Востоке атомной электростанции.

Сроки
реализации

2002 г. –
настоящее 
время
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В рамках этой работы АО «Институт 
«Оргэнергострой» исполнило 
функции генерального подрядчика, 
выполнив обследование и разработку 
технологий восстановления и усиления 
строительных конструкций, а также 
создало уникальные проекты 
интеграции российского оборудования 
в существующие строительные 
конструкции.



обследование и разборКа строительных 
КонструКций

АЭС «Бушер» и АЭС «Белене»

Технологический потенциал АО «Институт «Оргэнергострой» позволяет разработать и выполнить 
разборку конструкций основных и вспомогательных сооружений АЭС любой сложности в рамках 
реконструкции сооружения, интеграции под новое оборудование или вывода АЭС из эксплуатации. 
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В рамках интеграции нового обору-
дования на АЭС «Бушер» вырубалась 
часть строительных конструкций 
общим объемом несколько тысяч 
кубических метров. Исходя из необ-
ходимости не повредить конструкции, 
примыкающие к удаляемым, применя-
лась исключительно резка алмазными 
цепями (резательными канатами). 

На АЭС «Белене» были полностью 
разобраны железобетонные кон-
струкции объемом более 150 тыс. м3 
и около 20 тыс. т металлоконструкций. 
Металлические конструкции демонти-
ровались путем разборки монтажных 
болтовых соединений и разрезки с ис-
пользованием сварочных технологий.

Опыт применения Методы разборки 
железобетонных 
конструкций

Особенности

составляет 
примерная
производительность  
демонтажных работ

470 м3/сутки 

•   алмазная резка цепями (канатами) 
и дисками;

•   гидравлическая резка с помощью 
гидромониторов;

•   раскалывание на блоки 
с помощью гидроклиньев, 
гидроэлектроимпульсных клиньев, 
невзрывных расширяющихся 
составов;

•   откалывание отдельных кусков 
с помощью гидравлических кусачек 
и ножниц;

•   дробление с помощью отбойных 
и гидравлических молотов.

Разборка большого объема
строительных конструкций  
на АЭС «Бушер» в Иране  
и АЭС «Белене» в Болгарии.
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Материалы, полученные в процессе 
демонтажных работ, подвергаются 
переработке в материалы вторичного 
использования.

Полученный щебень может быть 
использован в ходе строительства 
АЭС для выполнения вертикальных 
планировок, для устройства автодорог 
и площадок, а также для рекультива-
ции карьеров. Удаленные фрагменты 
конструкций, разрезанные алмазными 
дисками или канатами на элементы, 
могут быть использованы в качестве 
дорожных плит, элементов берегоукре-
пительных сооружений и т. п. Метал-
лолом после переплавки поступает 
в хозяйственный оборот.

Опыт разборки сооружений 
на АЭС «Белене» показал, что 
этот процесс является достаточно 
кратковременным (более 150 тыс. м3 
железобетона и 10 тыс. т металлокон-
струкций за 9 месяцев); при этом до-
стигается полная разборка АЭС, после 
чего может быть проведена рекуль-
тивация грунта и доведение объекта 
до состояния «зеленой лужайки».

Все методы разборки выведенных из 
эксплуатации блоков АЭС не требуют 
непосредственного непрерывного 
контакта рабочего с конструкциями. 
При алмазной резке после заправки 
резательного каната в отверстия 
конструкции операция резки может 
управляться дистанционно. 

При разбивке гидромолотами, кусач-
ками и ножницами оператор находится 
в кабине, на которой может быть уста-
новлена радиационная защита. 

Переработка Безопасность 
труда

Рекультивация
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В рамках выполнения работ по подготовке к строительству 
АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш и АЭС «Пакш II» 
в Венгрии, АО «Институт «Оргэнергострой» выполнило комплекс-
ные инженерные изыскания в соответствии с требованиями норма-
тивной документации РФ и рекомендациями МАГАТЭ.

Комплексные инженерные изыскания включали в себя:

• инженерно-геологические изыскания;
• инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка);
• сейсмологические и сейсмотектонические исследования;
• инженерно-экологические изыскания;
• инженерно-гидрометеорологические изыскания.

После проведения инженерных изысканий Оргэнергострой 
осуществляет мониторинг состояния окружающей среды 
и площадки размещения объекта.

Для выполнения 
работ АО «Институт 
«Оргэнергострой» 
осуществило 
закупку и поставку 
специализированного 
оборудования на 
строительные площадки 
АЭС.

Сроки
реализации

2013 г. –
настоящее 
время

выполнение КомплеКсных 
инженерных изысКаний
АЭС «Руппур» и АЭС «Пакш-II»
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Помимо выполнения работ 
на площадках строительства 
объектов использования атомной 
энергии, в 2014 году АО «Институт 
«Оргэнергострой» в рамках 
диверсификации своей деятельности 
выполнило полный комплекс 
инженерных изысканий на объектах 
ПАО «Газпром нефть».
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Усиливающиеся интеграционные процессы латиноамериканских стран 
потребовали создания энергосистемы, объединяющей Бразилию, Бо-
ливию, Парагвай, Уругвай, Аргентину и Чили.

Для объединения энергосистем Парагвая и Аргентины на территории провинции Фор-
моса в Аргентине (в непосредственной близости к границе с Парагваем) компанией 
Enarsa была построена ПС 500 кВ. Но район энергосистемы Парагвая у границы с Арген-
тиной характеризуется наличием гидрогенерирующих мощностей с серьезными сезон-
ными колебаниями объема вырабатываемой электроэнергии. Исходя из этого прави-
тельство Парагвая не дало согласия правительству Аргентины на подсоединение к своей 
энергосистеме.

Для преодоления разногласий и одновременно для повышения надежности объединенной 
энергосистемы и компенсации сезонных колебаний в выработке электроэнергии на гидро-
электростанциях Парагвая правительством Аргентины было принято решение построить 
и эксплуатировать на территории провинции Формоса в Аргентине теплоэлектростанции 
мощностью 300 МВт (основным топливом для которой в перспективе должен был стать при-
родный газ, поступающий с месторождений Аргентины).

Сезонные колебания 
вырабатываемой 
электроэнергии

По итогам детального 
анализа проекта было 
выявлено отсутствие 
необходимых условий 
для реализации,  
что позволило 
избежать строительства 
неэффективного объекта.

Данные
для принятия решения 

Проектная мощность ДЭС

Сроки
реализации

2010 г. –
настоящее 
времяразработКа обин и тэо проеКта

ДЭС «Формоса»
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В 2010 году между компанией 
Energia Argentina SA (ENARSA) 
и Оргэнергострой было подписано 
соглашение, в соответствии с которым 
АО «Институт «Оргэнергострой» вело 
проработку финансовой и технической 
части проекта. По результатам 
проведенной работы правительством 
Аргентинской Республики было 
принято решение отказаться от 
проекта в связи с отсутствием 
необходимых условий для реализации 
проекта строительства дизельной 
электростанции мощностью 300 МВт.
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Было установлено
высококлассное
немецкое 
оборудование фирмы
SMS Demag AG.

АО «Институт «Оргэнергострой» в период 2007-2009 годов высту-
пило генеральным подрядчиком проекта по модернизации стале-
плавильного комплекса ООО «ОМЗ-Спецсталь» со строительством 
новой сверхмощной 120-тонной дуговой электросталеплавильной 
печи ДСП-120 в г. Санкт-Петербурге, на территории ОАО «Ижорские 
заводы».

Сталеплавильный комплекс ДСП-120 состоит из сверхмощной дуговой печи массой 120 т, 
газоочистки, известково-обжигового отделения, автоматизированной системы дозировки 
легирующих материалов, установок сушки лома.

Комплекс является основой единой производственно-технологической цепочки Ижор-
ской промышленной площадки и позволяет отливать уникальные кузнечные слитки 
массой до 600 т, изготавливать поковки весом до 500 т, производить кованые обечайки 
диаметром до 5,5 м для атомных реакторов и оборудования нефтегазопереработки, 
изготавливать крупногабаритные 2-слойные и 3-слойные блокированные листы и плиты 
толщиной до 450 мм, выполнять окончательную термообработку.

проектная мощность
электропечи ДСП-120

Уникальные печи, не имеющие аналогов в России и СНГ.

Сроки
реализации

2007 г. –
2009 гг.генеральный подряд

проеКтирование
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ)
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Новая печь способна выплавлять 
металл для крупнотоннажных 
заготовок, в том числе для обечаек 
корпусов реакторов АЭС, нефтехимии, 
тяжелых роторов для генераторов 
и паровых турбин, гидровалов. 
также прокатных валков.
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строительно-монтажные работы
АЭС «Руппур»

работ выполняются 
собственными силами: 
без привлечения 
субподрядчиков.

Планируемая мощность

Сроки
реализации

2013 г. –
настоящее 
время.

Проект по сооружению АЭС «Руппур» является уникальным и значи-
мым опытом для Оргэнергострой в части организации строительно-
го производства. 

С целью грамотного обеспечения контроля за соблюдением стандартов качества дей-
ствующих норм РФ и МАГАТЭ, а также исполнения контрактных сроков, было создано 
строительное управление в Народной Республике Бангладеш, сформированное из вы-
сококвалифицированных специалистов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), об-
ладающих внушительным опытом реализации подобных проектов как в России, так и за 
рубежом.

Наши специалисты работают совместно с местным инженерно-техническим и администра-
тивно-управленческим персоналом, осуществляя их обучение и контроль за выполнением 
работ на каждом этапе реализации проекта. 

Такой подход позволил не только оптимизировать стоимость, но и значительно сокра-
тить сроки, а также сформировать новые рабочие места и поднять уровень местных 
кадров. Примененные для данного проекта решения в совокупности обеспечили полу-
чение значительно более высококачественных результатов по сравнению с привлечени-
ем к реализации производства работ подрядных организаций.
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Проект реализуется несмотря на 
тяжелые климатические условия, 
условия неразвитой транспортно-
логистической системы и практически 
полное отсутствие местного 
производства строительных 
материалов, отвечающих 
стандартам РФ. Все материалы, 
оборудование и техника, ввозимые 
АО ОЭС из-за рубежа, проходят 
строгий контроль качества.
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ремонтно-восстановительные работы
Березовская ГРЭС

Работы выполняются
в сложных погодных
условиях крайнего севера.

На даный момент специалистами АО «Институт «Оргэнергострой» 
ведутся ремонтно-восстановительные работы на энергоблоке №3 
Березовской ГРЭС, принадлежащей ПАО «Юнипро» (ранее именуе-
мом E.ON Power Russia).

1 февраля 2016 произошло возгорание котельного отделения третьего энергоблока стан-
ции. Вследствие произошедшего, были повреждены несущие конструкции здания и кро-
вельные элементы, нарушено проектное положение котла. 

В данном проекте задействованы высококвалифицированные специалисты АО ОЭС, имею-
щие большой опыт работы на объектах тепловой энергетики (в том числе при строитель-
стве энергоблока №3 Березовской ГРЭС). Комплекс выполняемых работ включает в себя:

• строительно-монтажные работы;
• ремонтно-восстановительные работы;
• монтаж технологического оборудования;
• приведение конструкций в стабильное состояние.

В рамках реализации 
проекта используются 
новейшие технологии и 
современная система мо-
ниторинга строительных 
конструкций, пострадав-
ших от пожара.

Ремонтно-восстановительные работы
ведутся с удалением только пострадавших
конструкций и технологического оборудования.

Сроки
реализации

2016 г. –
настоящее 
время.

Установленная 
мощность

800 МВт
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На Березовской ГРЭС впервые 
в России был освоен паровой 
пылеугольный котел новой 
конструкции, высотой 120 метров 
и массой 25 тыс. тонн, с учетом 
вспомогательного оборудования. 
При монтаже котла было применено 
нестандартное решение подвески 
котла к специальным хребтовым 
балкам.



проеКтирование 
АЭС «Пакш II»

АЭС «Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии, построен-
ная по советскому проекту в 80-ых годах.

Решение о необходимости постройки двух новых блоков на АЭС было принято в 2009 году. 
Строительство АЭС «Пакш II» позволит повысить энергетическую безопасность страны, станет 
важным шагом в развитии промышленности Венгрии, создаст новые рабочие места, будет спо-
собствовать решению социальных вопросов.

Планируется, что строительство дополнительных блоков не только решит проблему дефицита 
электроэнергии республики, но и позволит наладить экспорт в соседние регионы.

С 2015 года высококвалифицированными специалистами Оргэнергострой выполняются рабо-
ты по проекту АЭС «Пакш II». 

На данный момент осуществляется разработка проектной документации для временных зда-
ний и сооружений, необходимых для строительства энергоблоков №5 и 6.
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2014 г. –
настоящее 
время.

Сроки
реализации

Планируемая мощность
АЭС «Пакш II»

1 940 МВт 
Установленная
мощность
АЭС «Пакш»

планируемое 
начало 
строительства



Сложность проекта заключается в том, что размещение зданий и сооружений на выделенной площадке ведётся в 
стеснённых условиях с учётом существующих объектов, расположенных на месте будущей строительной площад-
ки. Один из таких объектов — тренировочный центр станции с точной копией реакторного отделения, позволя-
ющий обучать специалистов всего мира, а также максимально детально и безопасно отрабатывать внештатные 
ситуации.

Кроме того, строительная площадка новых энергоблоков станции расположена вплотную к действующим блокам 
АЭС «Пакш», что требует соблюдения жёстких требований по безопасности для всех объектов проекта.

 

Все работы выполняются 
согласно европейским и 
венгерским нормам и стан-
дартам, под строгим контро-
лем Агентства по атомной 
энергии Венгрии (HAEA) и 
Международного агенства по 
атомной энергии (МАГАТЭ).

На долю АЭС «Пакш» приходится более 42% 
вырабатываемой в стране электроэнергии.
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система мониторинга строительных 
КонструКций
Система мониторинга позволяет адаптировать применяемые проектные и тех-
нические решения с целью дальнейшего технического обслуживание объекта, 
может использоваться как в период производства ремонтных работ, так и на 
весь период эксплуатации объекта.

Представляя собой комплекс датчиков и вспомогательного оборудования, объединенных в единую 
систему сбора и обработки данных с использованием специализированного программного обеспече-
ния, данная система позволяет контролировать деформационное состояние несущих конструкций кар-
каса при проведении капитального ремонта.

При проведении мониторинга выполняется визуализация данных, основанная на модульном комплексе 
программно-аппаратных средств, главная задача которого состоит в предоставлении ответственным 
специалистам информации о техническом состоянии конструкций в наглядной и легко интерпретируе-
мой форме.
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Схема передачи данных 
мониторинга в диспетчерский 
пункт.            



С целью оценки изменения физико-механических свойств метал-
локонструкций, производится отбор микропроб колонн кар-
каса, а также  определение фактических механических свойств 
металлоконструкций.

Кроме того, разрабатывается пространственная расчетная модель 
каркаса здания, соответствующая стадии нормальной эксплуата-
ции, что позволяет выявить причинно-следственную связь между 
ошибками, допущенными при строительстве здания, и возможными 
негативными последствиями.

Оргэнергострой в числе прочих контрактных обязательств, выпол-
няет следующие виды работ:

• определение физико-механических свойств и возможности 
релаксации механических свойств металлоконструкций;

• комплекс работ по созданию системы мониторинга деформа-
ционного состояния несущих конструкций; 

• разработка расчетной модели конструкций главного корпуса 
в стадии нормальной эксплуатации и в аварийном состоянии. 
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Пространственная расчетная модель 
каркаса здания, соответствующая 
стадии нормальной эксплуатации.



OES-PrOjEct
OES-Project является корпоративным интранет-продуктом, 
позволяющим с высокой эффективностью выстроить систему 
управления проектом для контроля процесса выполнения работ 
как собственными силами, так и подрядными организациями 
на каждом этапе строительства, осуществлять календарно-
сетевое планирование, а также грамотно и справедливо оценить 
эффективность работы каждого задействованного специалиста.

Данная программа рассчитана на минимизацию простоя техники и персонала, а также полу-
чение максимального КПД за счет отслеживания и учета результатов выполнения работ, в 
том числе причин отставания от графика. 

Кроме того, фото и видео фиксация рабочего процесса позволяет оперативно и досто-
верно информировать всех заинтересованных лиц о ситуации на строительной площадке 
и на основе полученных данных предпринимать корректирующие мероприятия, не покидая 
головного офиса компании.

Для персональной оценки каждого рабочего применяется система оценки, разработан-
ная на основании учета ключевых показателей эффективности, в соответствии с которой 
назначается начисление или лишение надбавки. 

Программа была впер-
вые применена на 
площадке строительства 
АЭС «Руппур», и дора-
ботана на площадке 
Березовской ГРЭС, где 
зарекомендовала себя 
как высокоэффективное 
средство контроля.

OES-Project — мобильная система, доступ 
к которой может осуществляться как 
со стационарного компьютера, так и с 
планшета или смартфона, в любое время 
и любой точке земного шара.
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охрана труда и техниКа безопасности

Люди являются стратегически важным ресурсом АО ОЭС.  

Комплекс мер, нацеленный на соблюдение техники безопасности каждым сотрудником, включает в себя не только проведение 
инструктажей среди персонала, но и внедрение более современных и действенных методов. 

С целью формирования безопасных условий труда, минимизации происшествий, вследствие так называемого «человеческого 
фактора», принятия объективных и справедливых мер, касательно нарушителей, и развития дисциплины, компанией 
Оргэнергострой был разработан модуль в составе авторской интранет-системы OES-Project. 

Таким образом, совокупность принятых нами решений позволила достигнуть снижения процента возникновения внештатных 
ситуаций, а также минимизировать случаи получения травм и заболеваний на строительной площадке, что положительно 
сказалось на эффективности и качестве производимых работ.

Оргэнергострой старается шагать в ногу со временем во всем, особенно, когда дело 
касается сохранности жизни и здоровья наших специалистов, применяя в своей 
работе самые передовые средства и технологии.
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Защита и сохранение жизни и здоровья 
каждого сотрудника компании — наша 
приоритетная задача.
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Специальный
программный
модуль в OES-Project

Служба
охраны труда

и техники безопасности
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«Клиент — 
это самый
важный 
посетитель. 
Он не по ту
сторону нашего 
бизнеса. 
Он — его часть», — 
Махатма Ганди

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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