
Презентация VUJE, a.s.  
2015 



Послеаварийная система контроля для AЭС Моховцe 
Проект достройки AЭС Моховцe 3, 4 



Пуск атомных электростанций 



Повышение cейcмичеcкoй cтoйкocти и рacширение ёмкости прoмежутoчнoгo 
xрaнилищa oтрaбoтaннoгo тoпливa VYZ 



Манипулятор для контроля парогенераторов 



Реконструкция АЭС V1 Богунице 



Модернизация АЭС V2 Богунице 



Переработка жидких радиоактивных отходов 



Повышение мощности блоков АЭС 



Гидроэлектростанция Yeghesis, Армения 



Разработка полномасштабных симуляторов для АЭС 



Cнятиe с экcплуaтaции AЭC A1 



Республиканское хранилище радиоактивных отходов 



Комплексная оценка состояния окружающей среды 



Интегрированная информационная система SE, a.s. 



Строительство высоковольтной линии Варин – Сучаны 



Реконструкция электроподстанции Крижованы и Медзиброд 



Презентация VUJE, a.s.  
2015 
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Деятельность VUJE, a.s. 
в мире 

Армения, Болгария, Бельгия, Чешская Республика, Китай, Австрия, 
Хорватия, Финляндия, Франция, Греция, Голландия, Гонконг, Индонезия, 
Иран, Лихтенштейн, Литва, Венгрия, Германия, Норвегия, Польша, Россия, 
Словения, Испания, Швейцария, Швеция, Украина, США, Великобритания. 

Словакия 
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Источники энергии  
и рабочие места VUJE, a.s. в СР 

AЭС 
Моховцe 

AЭС  
Богуницe 

BANSKÁ 
BYSTRICA 

TRNAVA 

BRATISLAVA 

KOŠICE  

АЭС в эксплуатации 
АЭС в строительстве 
АЭС в стадии закрытия  
Высоковольтная линия 400 кВ 
Главная электроподстанция 

Гидроэлектростанции 
Тепловые электростанции 

Рабочие места VUJE, a.s.: 
г. Трнава; Братислава; Крижованы; Моховце; Кошице 
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1. 1. 1977     Основание Научно-исследовательского 
института атомных электростанций  
г. Ясловске Богунице – научное руководство  
пуска чехословацких атомных электростанций 
 

1. 11. 1994   Приватизация и переход в акционерное 
общество VÚJE Trnava, a.s. – ориентация  
на инженерную и проектную деятельность, 
комплексное обеспечение инвестиционных акций 
 

15. 8. 2000   Трансформирование в инженерное общество 
VÚJE Trnava, a.s. – инженерная, проектная  
и научная организация – расширение 
деятельности до области распределительных 
сетей, классической энергетики и использования 
обновляемых источников энергии 
 

9. 7. 2004     Смена наименования общества на VUJE, a.s.  
участие в решении международных научных 
проектов 

Об обществе VUJE, a.s. 
История и характеристика 



Деятельность VUJE, a.s.  
в атомной энергетике 

Проект 

Строительство, 
правила и доку-
ментация по 
безопасности, 
ведение проектов 

Исследования 

Предпроектный 
анализ, изучение 
его осуществляе-
мости 

Вывод из 
эксплуатации 

Переработка  
РАО, разработка  
и применение 
манипуляторов 

Завершение 
эксплуатации 

Вывоз топлива, 
ликвидация 
энергоносителей 

Эксплуатация 

Безопасная и 
надежная работа, 
подготовка персо-
нала, диагностика 

Строительство 

Физический  
и энергетический 
пуск, оценка 
оборудования 



Деятельность VUJE, a.s.  
в области сетей высокого напряжения 

Проект 

Строительство, 
разработка  
и ведение проектов 

Эксплуатация 

Подготовка персо-
нала, диагностика, 
обслуживание 
электростанций 

Реконструкция 

Модернизация 
подстанций, замена 
линий передач 

Строительство 

Обеспечение и 
координация работ, 
оценка эффектив-
ности, нагрузка 

Исследование 

Предпроектный 
анализ, изучение 
его осуществляе-
мости 



Деятельность VUJE, a.s.  
в области обновляемых источников энергии 

Проект  

Реализация и управле-
ние проектом, обеспе-
чение руководства 
строительством  

Эксплуатация  

Комплексная оценка, 
рационализация 
производства и рас-
пределения энергии  

Строительство  

Строительство источ-
ников на деревянные 
отходы, введение  
в эксплуатацию малых 
гидроэлектростанций 

Исследование  

Развитие энергетичес-
кого оборудования, 
техникоэкономический 
анализ, энвероментал-
ьные решения  

Уход и сервис  

Реконструкция 
источников энергии  
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Годовой оборот  
за 2001–2014 г.г. 
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Квалификационная структура сотрудников 
2015 

Научная степень 
6 % 

Высшее образование  
 

58 % 
Среднее 

образование 

36 % 
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Количество работников 
Состояние на 31. 12. 
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Организационная структура 
 

0100 Отдел генерального директора 

0200 Отдел атомной безопасности 

0300 Отдел диагностики атомно-энергетического оборудования 

0400 Отдел подготовки АЭС к эксплуатации 

0500 Отдел научно-технической поддержки эксплуатации АЭС 

0600 Учебно-тренировочный центр повышения квалификации 
персонала АЭС 

0700 Отдел радиационной безопасности, снятия АЭС  
с эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами 

0800 Отдел информационных технологий 

0900 Отдел торговой и инженерской деятельности и услуг 

1000 Отдел экономического управления 

1200 Отдел научно-технической поддержки управления  
и эксплуатации электрической системы 

1700 Отдел подготовки и постройки новых ядерных установок 
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Обеспечение качества 
 

Интегрированная система менеджмента 

•  согласно стандартом STN EN ISO 9001:2001 (качество),  
STN EN ISO 14001:2005 (энвиромент), OHSAS 18001:2007 
(безопасность и охрана трудa) и согласно требованиям  схемы 
TickIT для программного обеспечения  

•  сертифицирована компанией Lloyd s Register Quality 
Assurance (LRQA) 

•  аккредитованная калибровочная и испытательная 
лаборатория, 

•  сертификационный орган по сертификации 
избранного оборудования электростанций 

•  подтверждение о безопасности предпринимателя, 
выданное Национальным управлением по 
безопасности СР 



Сертификация оборудования 
 

•  Первый сертификационный орган, имеющий право 
сертифицировать продукцию в Словакии и в Центральной 
Европе 

•  Аккредитация Словацкой национальной аккредитующей 
службой 

•  Подтверждение свойств избранного оборудования исполнять 
требуемые функции безопасности при всех режимах 
эксплуатации 

•  Временное, радиационное и эксплуатационное старение, 
осуществляемое в специализированных лабораториях 

•  Испытания оборудования на стойкость против сейсмическим 
происшествиям 

•  Конечное функциональное испытание оборудования, 
калибровка и оформление квалификационного протокола 

30 
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0200 
Отдел атомной безопасности 

•  Термогидравлический анализ и измерения для оценки 
безопасности и оценка мер по улучшению безопасности 

•  Создание отчетов по безопасности, эксплуатационных 
инструкций и аварийных эксплуатационных инструкций 

•  Концептуальные вопросы ядерной безопасности, 
рассмотрение вопросов с учетом безопасности при 
эксплуатации АЭС 

•  Предложение мер безопасности и инструкций для 
эксплуатационников АЭС 

 

Избранные проекты 

•  Послеаварийная система контроля для AЭС Моховцe 
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0200 
Отдел атомной безопасности 

•  Обеспечение нужд атомной энергетики в области 
термогидравлического расчетного анализа и оценки ядерной 
безопасности блоков АЭС 

•  Подготовка международных инструкций и рекомендаций для 
программы МАГАТЄ 

•  Расчеты нейтронно-физических характеристик активной зоны 

•  Измерение термогидравлических параметров и оценка 
технико-экономических показателей эксплуатации 

•  Анализ надежности систем и технологических модулей, 
исследование оценки безопасности (PSA) 

•  Концепция безопасности атомных электростанций  
с реакторами ВВЭР 440 
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Проект: Послеаварийная система контроля  
для AЭС Моховцe 

0200 
Отдел атомной безопасности 

•  VUJE, a.s. – генеральный поставщик системы в годах  
2002–2004 

•  Специальная послеаварийная система контроля (PAMS)  
для I. и II. блока AЭС Моховце 

•  Предложение и реализация измерительных систем 
послеаварийного отслеживания 

•  Позволяет выполнение подробного анализа прохождения 
аварии и ее локализация 

•  Аварийное и сейсмическое укрепление выбранных измерений 

•  Подключение выходов системы контроля к аварийным 
радиационным центрам 
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0300 – Отдел диагностики  
атомно-энергетического оборудования 

•  Проектировка, разработка и поставка методик  
и специального оборудования для специфических нужд 
эксплуатационников АЭС 

•  сервис в области испытаний целостности материалов, 
диагностики машиностроительного оборудования  
и деградации материалов 

•  Профессиональное знание проблематики и первоклассное 
техническое снаряжение 

Избранные проекты 

•  Повышение cейcмичеcкoй cтoйкocти и рacширение ёмкости 
прoмежутoчнoгo xрaнилищa oтрaбoтaннoгo тoпливa JAVYS  

•  Манипулятор для контроля парогенераторов 
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0300 – Отдел диагностики  
атомно-энергетического оборудования 

•  Эксплуатационный  неразрушающий контроль целостности 
материалов всего основного оборудования блоков 

•  Комплексные поставки оборудования по техобслуживанию, 
ремонту и дезактивации 

•  Международно-сертифицированные диагностические системы 
для контроля состояния оборудования АЭС 

•  Прочностной анализ и расчет срока службы оборудования 
блоков АЭС 

•  Квалификация оборудования – оценка актуального состояния 
и подтверждение его работоспособности как при нормальных, 
так и при аварийных условиях эксплуатации 
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Проект: Повышение cейcмичеcкoй cтoйкocти  
и рacширение ёмкости прoмежутoчнoгo xрaнилищa 
oтрaбoтaннoгo тoпливa JAVYS 

•  Генеральная поставка VUJE, a.s., в 1996–2007 годах 

•  Трехкратное увеличение складских емкостиeй 
прoмежутoчнoгo хранилища oтрабoтаннoгo топлива  
(MSVP JAVYS) путем использования компактных чехлов 
для отработанного топлива при сохранении существующего 
количества бассейнов 

•  Сейсмическое укрепление избранных строительных 
конструкций и технологических систем 

•  Поставка компактных чехлов и выведение из эксплуатации 
использующихся чехлов отработанного топлива T12  

•  Контроль состояния строительных конструкций, 
технологических систем MSVP JAVYS и топлива 

0300 – Отдел диагностики  
атомно-энергетического оборудования 
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Проект: Манипулятор для контроля 
парогенераторов ZOK-PG  

•  Реализация автоматизированных методов не разрушающего 
контроля с помощью сменных модулей на каретке 
манипулятора 

•  Дистанционное управление всеми функциями манипулятора 
как в ручном, так и в программируемом режиме 

•  Непрямой визуальный осмотр внутренних поверхностей 
коллектора системой камер 

•  Испытание внутренних поверхностей коллектора во 
фланцевой, конусной и цилиндрической части методом 
вихревых токов, в области сварных швов ультразвуком 

•  Испытание теплообменных трубок коллектора методом 
вихревых токов 

•  Испытание перемычек коллектора методом вихревых потоков 
•  Глушение поврежденной теплообменной трубки методом 
заваривания заглушки 

0300 – Отдел диагностики  
атомно-энергетического оборудования 
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0400 
Отдел подготовки АЭС к эксплуатации 

•  Проверка и оценка готовности пускаемого блока  
в эксплуатацию 

•  Научное руководство пуском 

•  Теоретическая база для отдельных тестов и определение 
критериев их успешности 

•  Независимая поддержка эксплуатационника при обеспечении 
ядерной безопасности в процессе пуска блока 

 

Избранные проекты 

•  Пуск АЭС 

•  Повышение мощности блоков АЭС 
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0400 
Отдел подготовки АЭС к эксплуатации 

•  Подготовка, реализация и оценка испытаний и тестов 
неактивного и активного испытания блока 

•  Разработка графика и диапазона испытаний пуска, методики 
и методы их реализации  

•  Разработка, установка и обслуживание специального 
оборудования и систем пуска 

•  Рекомендации по дальнейшей эксплуатации пущенного 
блока на основании результатов предварительной  
и заключительной оценки испытаний 

•  Повторный пуск эксплуатационных блоков АЭС после каждой 
пeрeгрузки, а также после их реконструкции 
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Проект: 
Пуск aтомных электростанций 

•  Разработка и реализация специальных программ научного 
руководства пуском 

•  Обеспечение физического и энергетического пуска всех новых 
блоков АЭС в Чешской Республике и Словакии 

•  Установка и непрерывное обслуживание Пульта физического 
пуска, Реактиметра и Аналитической измерительной системы 
по контролю состояния реактора во время пуска 

•  Независимый контроль во время отдельных этапов пуска 

•  Оценка физического и энергетического пуска блоков 

0400 
Отдел подготовки АЭС к эксплуатации 
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Проект:  
Повышение мощности блоков АЭС 

•  Повышение мощности блоков АЭС V2 и 1 и 2 блоков АЭС 
Моховце до 107 % от исходной проектной мощности реактора 

•  Проект, разработка, реализация и оценка нестандартных 
программ физического и энергетического пуска. 

•  V2 АЭС Богунице – 18 нестандартных программ физического 
пуска и 35 нестандартных программ энергетического пуска 

•  АЭС Моховце – 2 не стандартные программы физического 
пуска и 12 нестандартных программ энергетического пуска 

•  Термо-гидравлические испытания проверки безопасности 
постепенного повышения мощности блоков и не превышения 
предельных величин 

•  Динамические испытания по проверке способности блоков 
перейти при отказе оборудования на новый уровень мощности 

0400 
Отдел подготовки АЭС к эксплуатации 
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•  Концепции безопасности, исследования реализации при 
повышенной ядерной безопасности и эксплуатационной 
надежности энергетического оборудования 

•  Проекты, поставка и монтаж под общей координацией  
VUJE, a.s. 

•  Общее обеспечение технически сложных инвестиционных 
задач в области реконструкции и модернизации 

 

Избранные проекты 

•  Реконструкция АЭС V1 Богунице 

•  Модернизация АЭС V2 Богунице 

•  Гидроэлектростанция Yeghesis, Армения 

0500 – Отдел научно-технической  
поддержки эксплуатации АЭС 
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•  Проект концепции увеличения ядерной и эксплуатационной 
надежности с идентифицированными проблемами 
безопасности 

•  Проектная документация в диапазоне проекта при 
строительной подготовке и проекта при реализации 
строительства 

•  Поставки, необходимые для реконструкции и модернизации 
оборудования, его монтаж и испытания с введением  
в эксплуатацию 

•  Проекты, поставка и монтаж для классической энергетики  
и промышленной сферы 

•  Обеспечение реализации проектов в требуемый период  
и кaчeствe опытным коллективом специалистов 

0500 – Отдел научно-технической  
поддержки эксплуатации АЭС 
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Проект: 
Реконструкция АЭС V1 Богунице 

•  Генеральный поставщик вместе с фирмой SIEMENS  
1996–2000 г. 

•  Разработка, кооперация и комплектация проектов при 
строительной подготовке и выполняемых проектaх 

•  Разработка и актуализация документации по безопасности 

•  Разработка программ испытаний систем и оборудования 

•  Реализация и оценка испытаний введения систем  
и оборудования в эксплуатацию  

•  Руководство реализацией реконструкции 

•  Разработка и актуализация инструкций по эксплуатации 

•  Координация поставщиков в области поставок, монтажа,  
и также собственные поставки и монтаж 

0500 – Отдел научно-технической  
поддержки эксплуатации АЭС 
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Проект: 
Модернизация АЭС V2 Богунице 

0500 – Отдел научно-технической  
поддержки эксплуатации АЭС 

Выполнение функции Генерального проектировщика  
2001–2008 г. 
•  Проекты при подготовке и реализации строитeльствa 
•  Документация по безопасности 
•  Авторский надзор 
Техническая поддержка Генеральным проектировщиком  
Генерального поставщика 
•  Инструкции по эксплуатации  
•  Программа испытаний систем и оборудования 
•  Координация реализации и оценка испытаний 
•  Актуализация документации фактического состояния после 
реализации 

•  Координация монтaжa части электрооборудования  
и систем контроля и управления 
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Проект: 
Гидроэлектростанция Yeghesis, Армения 

•  Строительство для иностранного инвестора Bazenc г. Ереван 

•  Место реализации: Вардаговит, река Егесис, высота над 
уровнем моря 1 950 м 

•  Разработка документации технологической части инструкций 
по эксплуатации 

•  2 ковшовые турбины, каждая мощностью 6,2 MВт,  
с вертикальными трехфазными синхронными генераторами 

•  Длина водоводa 3 700 м, максимальный перепад 265 м 

•  Окончание реализации и пуск в эксплуатацию 08/2006 г. 

0500 – Отдел научно-технической  
поддержки эксплуатации АЭС 
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0600 – Учебно-тренировочный центр  
повышения квалификации персонала АЭС 

•  Разработка и реализация симуляторной техники 

•  Обучение персонала АЭС в Учебно-тренировочном центре 
VUJE, a.s. 

•  Обучение операторов электростанций для 
распределительных предприятий 

 

Избранные проекты 

•  Разработка полномасштабных симуляторов для АЭС 
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•  Проект системы обучения персонала АЭС и электрических 
станций 

•  Разработка и реализация технических и программных средств 
для обучения и тренировки 

•  Международное сотрудничество при разработке симуляторов 
(CORYS T.E.E.S.) 

•  Реализация теоретической подготовки персонала 

•  Тренировка на симуляторах и полномасштабном тренажере 

•  Проверка и предоставление лицензии по осуществлению 
функций 

•  Обучение операторов рынка с электроэнергией 

•  Проведение специализированных и международных курсов 

0600 – Учебно-тренировочный центр  
повышения квалификации персонала АЭС 
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Проект: Разработка полномасштабных  
симуляторов для АЭС 

•  Мультифункциональный симулятор для блоков типа  
ВВЭР 440 типа В-230 

•  Разработка в сотрудничестве с французской фирмой CORYS 
в рамках программы PHARE 

•  Полномасштабный симулятор управления для блоков  
ВВЭР 440 типа В-213 

•  Предназначен для обучения персонала АЭС  
в Учебно-тренировочном центре VUJE, a.s. 

0600 – Учебно-тренировочный центр  
повышения квалификации персонала АЭС 
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0700 – Отдел радиационной безопасности, 
снятия АЭС с эксплуатации и обращения с РAО 

•  Оценка и модернизация средств радиационного контроля 
эксплуатации ядерного оборудования 

•  Разработка и применение технологических методов, 
технических средств и разработка законодательных норм при 
выводе из эксплуатации ядерного оборудования 

•  Разработка и применение технологии кондиционирования, 
переработки и хранения радиоактивных отходов 

 

Избранные проекты 

•  Переработка жидких радиоактивных отходов 

•  Cнятиe с экcплуaтaции AЭC A1 

•  Республиканское хранилище радиоактивных отходов 
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0700 – Отдел радиационной безопасности, 
снятия АЭС с эксплуатации и обращения с РAО 

•  Анализ эффективности системы обеспечения радиационной 
защиты персонала и применение принципов ALARA 

•  Проверка системы мониторинга газообразных выбросов  
из ядерного оборудования 

•  Отчеты о оценке влияния ядерного оборудования  
на окружающую среду 

•  Разработка инструкций для оценки аварии и рекомендации по 
введению мероприятий по защите населения в рамках 
аварийного планирования 

•  Обеспечение поставок дистанционно управляемых 
манипулятроров по выведению из эксплуатации ядерного 
оборудования 

•  Разработка и применение технологии кондиционирования, 
переработки и хранения РAО  

•  Эксплуатация экспериментальной установки битумирования  
и цементации и экспериментального сжигания 

•  Оценка функциональности и безопасности поверхностных  
и глубинных хранилищ РAО 
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Проект:  
Переработка жидких радиоактивных отходов 

•  Генеральный поставщик технологии финальной переработки 
жидких радиоактивных отходов на АЭС Моховце 

•  Целью оборудования АЭС является переработка 
радиоактивных концентратов, насыщенных сорбентов  
и отходов 

•  Основной технологией переработки является цементация  
и битумирование на пленочном испарителе 

•  Хранение переработанных отходов в Республиканском 
хранилище радиоактивных отходов в АЭС Моховце 

•  Ввод системы в эксплуатацию в 2007 году 

0700 – Отдел радиационной безопасности, 
снятия АЭС с эксплуатации и обращения с РAО 
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Проект:  
Cнятиe с экcплуaтaции AЭC A1 

•  Генеральный поставщик первого этапа вывода из 
эксплуатации АЭС A1, в 1999–2007 г. 

•  Обеспечение радиационной безопасности АЭС A1 

•  Разработка и использование специальных манипуляторов  
и разработка технологии для переработки возникших РAО 

•  Обеспечение поставки оборудования для транспортировки 
отработанного ядерного топлива АЭС A1 

•  Деконтaминaция избрaнных и оборудования 

•  Обновление и инновация технологических и информационных 
систем обеспечения рабочих условий персонала АЭС A1  
и охрана окружающей среды 

•  Подготовка условий для II этапа по выводу из эксплуатации 
АЭС A1 

0700 – Отдел радиационной безопасности, 
снятия АЭС с эксплуатации и обращения с РAО 
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Проект: Республиканское хранилище 
радиоактивных отходов 

•  Генеральная поставка VUJE, a.s. в 1997–1999 г. 

•  Хранение средне и низко радиоактивных отходов  
в специальных волоконно-бетонных контейнерах 

•  Увеличение уровня безопасности при манипуляции  
с радиоактивными отходами 

•  Повышение охраны окружающей среды 

•  Обеспечение мониторинга статических, гидрологических  
и радио-гигиенических характеристик хранилища и его 
окрестностей 

•  Оценка безопасности хранения радиоактивных отходов 
(анализ безопасности) 

0700 – Отдел радиационной безопасности, 
снятия АЭС с эксплуатации и обращения с РAО 
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0800 
Отдел информационных технологий 

•  Применение современных средств информатики во всех 
областях деятельности 

•  Внедрение самых современных информационных технологий 
для руководства технологическим, производственным  
и экономическим процессами 

•  Сертификация действий по разработке программного 
обеспечения в рамках стандартов системы качества ISO 9000 

 

Избранные проекты 

•  Комплексная оценка состояния окружающей среды 

•  Интегрированная информационная система SE, a.s. 
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•  Проект, реализация и инновация технологических 
информационных систем для энергетических предприятий 

•  Интегрированные информационные системы по оценке  
и мониторингу безопасности, дозиметрии, эксплуатационных 
проверок, химических режимов 

•  Использование методов искусственного интеллекта в области 
менеджерских информационных систем 

•  Долгосрочная статистическая оценка влияния промышленных 
предприятий на окружающую среду с упором на энергетику 

•  Анализ и разработка информационных систем для решения 
кризисных ситуаций в энергетическом хозяйстве 

•  Использование виртуальной реальности и 3D-анимации для 
создания проектов решения в нуждах реконструкции  
и модернизации энергетического оборудования 

0800 
Отдел информационных технологий 
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Проект:  
Комплексная оценка состояния окружающей среды 

•  Обработка данных из площадок SE, a.s. (АЭС Богунице,  
АЭС Моховце, ТЭС Новаки, ТЭС Вояани и ТЭЦ Кошице)  
с 1993 года 

•  Разработка сравнительных студий оценки состояния  
и влияния энергетического оборудования SE, a.s. на здоровье 
населения 

•  Оценка состояния окружающей среды (атмосфера, почва, 
сельскохозяйственная продукция, лесная продукция, 
демография) в выбранных районах 

•  Использование статических методов и графических 
презентаций 

0800 
Отдел информационных технологий 
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Проект:  
Интегрированная информационная система SE, a.s. 

•  Применение технологии CASE на платформе ORACLE 
 

•  В рамках указанного проекта созданы модули: 

– Забота о инвестиционном имуществе 

– Управление и оценка эксплуатационного энергетического 
оборудования 

– Радиационная безопасность 

– Радиоактивные отходы 

0800 
Отдел информационных технологий 
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•  Проект и реализация комплексных методов наблюдения за 
повреждаемостью и оптимизации техобслуживания всего 
оборудования и линиях системы электрификации СР 

•  Координация строительства новых высоковольтных линий 
очень высокого и высокого напряжения совместно  
с проектами защиты 

 

Избранные проекты 

•  Строительство высоковольтной линии Варин – Сучаны 

•  Реконструкция электроподстанции Крижованы 

•  Реконструкция электроподстанции Медзиброд 

•  Энергетическая диспетчерская станция Жилина 

1200 – Отдел научно-технической поддержки 
управления и эксплуатации ЭС 
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•  Анализ надежности поставок электроэнергии системой 
электрификации СР 

•  Обучение операторов электрических станций 

•  От 2007 года обеспечение управления электроподстанций  
в центральной Словакии 

•  Сбор и обработка данных об авариях и прерывании поставок 
электроэнергии 

•  Разработка и реализация сбора, архивирования и оценки 
данных из быстрых переходных процессов 

1200 – Отдел научно-технической поддержки 
управления и эксплуатации ЭС 
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Проект: Строительство высоковольтной линии 
Варин – Сучаны 

•  Обеспечение и координация строительства 2 × 400 кВ 
высоковольтной линии Варин – Сучаны 

•  Генеральная поставка VUJE, a.s., 1999–2002 г. 

•  Строительство в сложных горных условиях центральной 
Словакии 

•  Замена существующей высоковольтной линии 1 × 400 кВ 

•  Дополнение и корректировка электроподстанции 400 кВ  
Варин и Сучаны 

•  Подключение высоковольтной линии в г. Сучаны 

•  Улучшение баланса нагрузки 

1200 – Отдел научно-технической поддержки 
управления и эксплуатации ЭС 
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Проект: 
Реконструкция электроподстанции Крижованы 

•  Проект финансировался из фонда поддержки закрытия  
АЭС Богунице (BIDSF) 

•  Приспосабливание к условиям распределительной сети после 
конечной остановки АЭС Богунице, блок 1 и 2. 

•  Комплексная реконструкция 7 полей электроподстанции  
400 кВ, включая железобетонного фундамента и новых 
стальных конструкций 

•  Новое здание совместной эксплуатации 

•  Установка и введение в эксплуатацию трансформатора  
T 402, кабельное ведение 110 кВ из T 402 до поля 7  
в трансформаторе 110 кВ, собственное использование полей 

•  Управляющая и информационная система 

1200 – Отдел научно-технической поддержки 
управления и эксплуатации ЭС 
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Проект: 
Реконструкция электроподстанции Медзиброд 

•  Реконструкция электроподстанции R 220 кВ на R 400 кВ 

•  Строительство двух систем основных и вспомогательных шин, 
включая железобетонных фундаментов под приборы  
и стальные конструкции 

•  Строительство 6 новых полей, кабельных каналов  
и кабельных трасс 

•  Новое здание совместной эксплуатации 

•  Строительство постов для трансформаторов собственного 
потребления 

1200 – Отдел научно-технической поддержки 
управления и эксплуатации ЭС 
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Projekt:  
Энергетическая диспетчерская станция Жилина 

•  Строительство Словацкой электроэнергетической 
диспетчерской станции в г. Жилина формой генеральной 
поставки для SEPS, a.s. 

•  С 1. 3. 2006 г. передача технологии новой 
электроэнергетической диспетчерской станции 

•  Замена в полном объеме существующей диспетчерской 
станции, расположенной в объектах компании  
Stredoslovenská energetika, a.s. 

•  Значительная модернизация системы управления Системы 
электрификации СР 

•  Приоритетное положение новой диспетчерской станции  
в управлении Системы электрификации Республики Словакия 

1200 – Отдел научно-технической поддержки 
управления и эксплуатации ЭС 



65 

•  Упрaвлeниe инжeнeрно-проeктными рaботaми и 
обeспeчeниe выполнeния Достройки MO34, продолжeниe 
проeктa ДОСМО 

•  Упрaвлeниe вступитeльными допроeктными и проeктными 
рaботaми для новых ядeрных установок 

•  Разработка грaфичeских a гeогрaфичeских 
информaционных систeм для контроля состояния 
окружaющeй срeды 

•  Систeмныe разработки ориентированные на рeвeрсивный 
инжeнeринг для энeргeтичeских производств  

 

Избранные проекты 

•  Проeкт достройки ЭMO 3 и 4 

•  Новая ядeрная установка – Ясловскe Богуницe 

1700 – Отдел подготовки и постройки 
новых ядерных установок 
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•  Упрaвлeниe строительством и координирование контaктов 
между остaльными учaстникaми Достройки MO34 

•  Рaзрaботкa докумeнтaции, плaн-грaфиков, обeспeчeниe 
постaвок и функционaльных испытaний для выполнeния 
Достройки MO34 

•  Комплeксная постaвкa эксплуaтaционных систeм – систeмa 
вeнтиляции здaния рeaкторa и БПП (здaниe вспомогaтeльных 
и aктивных производств), рaдиaционный контроль, 
лaборaтории и дeконтaминaция помeщeний и устaновок 

•  Подготовкa постройки новой ядeрной установки, рaзрaботкa 
докумeнтaции и управлeниe взаимосвязей с зaкaзчиком 

•  Контроль состояния окружaющeй срeды, дeмогрaфичeской 
ситуации и отдельных хaрaктeристик состояния здоровья 
житeлeй в окрeстности энeргeтичeских устaновок 

•  Ситуaционныe плaны AЭС с привязкой к датабaзe 
тeхнологичeских дaнных  

1700 – Отдел подготовки и постройки 
новых ядeрных установок 
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Проект:  
Проeкт достройки ЭMO 3 и 4 

•  Рaзрaботкa концепции бeзопaсности, концепции рeвизии 
пeрвонaчaльного проeктa, aнaлизов, прeдложeний по 
изменениям проeктa 

•  Рeвизия тeхничeского проeктa, докумeнтaции по бeзопaсности 
и лицeнзированию 

•  Постaвкa комплeктных эксплуaтaционных систeм 
рaдиaционного контроля и вeнтиляции 

•  Докумeнтaция для утвeрждeния ядeрной устaновки и ввод ee 
в эксплуaтaцию 

•  Инструкции по эксплуaтaции для неядерной чaсти AЭС 

•  Постaвкa систeм внутрирeaкторных измeрeний, систeм 
измeрeния концeнтрaции борa и выходной тeмпeрaтуры из 
рeaкторa 

•  Провeркa сeйсмостойкости здaния рeaкторa и БПП  

1700 – Отдел подготовки и постройки 
новых ядeрных установок 
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Проект:  
Новая ядeрная установка – Ясловскe Богуницe 

•  Координирование и комплeктирование исследований о 
возможности сооружения установки нa основe контрaктa  
с Институтом ядерных исследований Ржеж (ÚJV Řež, a.s.) 

•  Основное и вспомогательное капстроительство для проeктa 
новой ядeрной установки 

•  Ввод мощности новой ядeрной установки в энeргосистeму СР 

•  Концeпция транспортировки компонeнтов крупных и очень 
крупных рaзмeров для проeктa новой ядeрной установки 

•  Водоснабжение и сброс отработанной воды для проeктa 
новой ядeрной установки  

1700 – Отдел подготовки и постройки 
новых ядeрных установок 
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•  Инновация систем безопасности АЭС с ВВЭР 440 

•  Программа по обеспечению качества эксплуатации АЭС 

•  Оптимизация развития энергетики СР 

•  Концепция ядерной безопасности при осуществлении надзора 
над ядерным оборудованием 

•  Управление старением и оптимизация срока службы блоков 
АЭС с ВВЭР 440 

•  Мониторинг активной зоны во врeмя остaновки реакторa EMO 

•  Разработка и реализация симуляторных средств тренировки 
для электростанций 

•  Система наблюдения точности и надежности характеристик 
температурных измерений реактора 

Исследовательская деятельность с поддержкой 
правительства и энергетическим ведомством 
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Международное сотрудничество 
Рамочные программы ЕС 

Участие в решении проектов направленных на: 

5 РП ЕС 
 
 
 

 
6 РП ЕС 
 
 
 
 
 
7 РП ЕС 
 

•  Антикризисный менеджмент 
•  Обращение с радиоактивными отходами 
•  Анализ безопасности 
•  Срок службы компонентов АЭС  

 
•  Антикризисный менеджмент 
•  Современные технологии переработки РАО 
•  Безопасность реакторов ВВЭР 
•  Срок службы и материальные проблемы 
•  Прогрессивные информационные технологии 

•  Radioactive waste management 
•  Safety of nuclear facilities  
•  Advanced nuclear systems 
•  Nuclear safety 
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Программа PHARE 
  

•  Расширение мультифункционального симулятора до 
полномасштабного тренажера V2 

•  Корректировка мультифункционального симулятора до 
полномасштабного тренажера V1 

•  ZZ 9720 Inservice Inspection of Primary Circuit Components, 
Risk Based Mainteance and NPP Crisis Cenre Organisation 
and Equipment 

•  NS91/01 Confinement and improved ECCS evaluation PH  
2. 1. 1997 

•  Reactor Core Monitoring System for Bohunice V2 
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Международное сотрудничество 
 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЄ) 

•  Решение исследовательских проектов, финансируемых 
МАГАТЄ 

•  Решение международных проектов, поддерживаемых 
МАГАТЄ поставками технических средств 

•  Получение поддержки национальных проектов в рамках 
координированных исследовательских программ МАГАТЄ 

•  Организация международных курсов в области атомной 
энергетики финансируемых МАГАТЄ  
 

ОЭСР 

•  IPSN CABRI Water Loop Project  
Экспериментальная проверка свойств ядерного топлива  
с высокой теплоотдачей при авариях со сменой реактивности 

•  Halden Reactor Project  
Выбранные положения безопасности и эксплуатации АЭС 
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Международное сотрудничество 
 

•  EdF, Франция – Роботическая технология для 
деконтaминaции и вывода из эксплуатации АЭС A1, 
калькуляция и программирование 

•  Framatome, Франция – достройка АЭС Моховце 1, 2 

•  Corys, Франция – Разработка и реконструкция симуляторов 

•  US DOE, США – Оценка безопасности армянской АЭС 

•  ITU Karlsruhe, Германия – Теромеханика топлива 

•  Babcock, Германия – Система управления для оборудования 
по улавливанию пепла электростанции Хуан Хенг, Китай 

•  NRG Arnhem, Голландия – Эксплуатационный контроль (ISI) 
блоков АЭС в Голландии и Швеции 

•  Tecnatom s.a., Мадрид, Испания  
Поставка систем для ремонта АЭС (TACIS) 

•  АЭС Козлодуй, Болгария – Поставка измерительной 
системы температур первого контура 

•  Ровeнскaя АЭС, Украина – Поставка реактимера 
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Международное сотрудничество 
 

•  АЭС Пакш, Венгрия 
Поставка оборудования для деконтaминaции ПГ 

•  АЭС Куиншан I, Китай – Поставка диагностических систем 
посредством WESTINGHOUSE 
 

АЭС Дуковaны и AЭС Тeмeлин, Чешская Республика 
•  Поставка диагностических систем, оборудования для 
автоматизированного контроля материалов, оборудования 
для ремонта 

•  Поставка аналитической не стандартной измерительной  
и оценочной системы для EDU 

•  Поставка пульта ФП и участие в ФП и ЄП 1 и 2 блоков  
АЭС Темелин 
 

VYNCKE, Бельгия 
•  Поставка технологического оборудования котла  
с аксессуарами 

•  Поставка радиационной системы котла 
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Заключение – контакт 
  

АО «ВУЙЭ»    VUJE, a.s. 

ул. Окружна 5    Okružná 5  

п/и 918 64, г. Трнава   918 64 Trnava   

Словацкая Республика   Slovenská republika  
 

Телефон: + 421 33 599 1111 

Факс:        + 421 33 599 1200 
 

Эл. Почта: vuje@vuje.sk 

 

www.vuje.sk 




