Стратегическое партнерство
9 декабря 2010 г. в Обнинске было подписано Соглашение о стратегическом
партнерстве между Федеральным государственным унитарным предприятием
«Приборостроительный завод» и Обществом с ограниченной ответственностью Научнопроизводственным предприятием «Радиационный контроль. Приборы и методы».
Главная цель формирования Партнерства — создание конкурентоспособных
инновационных продуктов в области обеспечения радиационной безопасности, решения
задач радиационного контроля и задач обращения с РАО на предприятиях и в проектах
Государственной корпорации «РОСАТОМ» и на смежных рынках ядерного
приборостроения. Участники Партнерства объединяют научные, конструкторские,
технологические, организационные возможности, традиции и опыт для реализации
совместных инновационных проектов, для разработки и организации производства
продукции мирового класса.
К моменту создания альянса ФГУП «ПСЗ» и ООО НПП «РАДИКО» имели
наиболее высокие среди всех участников рынка СРК показатели обеспеченности
номенклатуры технических и программных средств комплексной СРК на основе
собственных продуктов и/или эксклюзивной кооперации.
Пожалуй, главным результатом объединения для ГК «РОСАТОМ» стало
появление Поставщика, который не только в состоянии обеспечить изготовление и
поставку полного комплекта СРК, не прибегая к услугам других участников рынка, но и
обеспечить комплексную реализацию проектов СРК «под ключ» на всех этапах его
жизненного цикла, включая:
• экспертизу документации и существующих проектных решений;
• разработку проекта;
• разработку, конструирование и изготовление оборудования;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• системную интеграция и разработку системной документации;
• обеспечение работоспособности системы в гарантийный и послегарантийный
период.
Ближайшие планы партнерства на рынке СРК атомных станций
Партнеры определяют приоритетным направлением деятельности - комплектное
изготовление и поставку компонент, интегрированных систем радиационного контроля и
оказания инжиниринговых услуг по проектированию, осуществлению монтажных и
пусконаладочных работ и обеспечению гарантийного и послегарантийного обслуживания
в проектах:
• модернизации и продления сроков эксплуатации действующих энергоблоков
атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
• строительства новых энергоблоков атомных станций ОАО «Концерн
Росэнергоатом»;
• вывода из эксплуатации энергоблоков атомных станций ОАО «Концерн
Росэнергоатом»;
• строительства, модернизации и вывода из эксплуатации объектов атомной
энергетики, осуществляемых ЗАО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» за пределами
Российской Федерации.

Долгосрочные цели партнерства — новые сегменты рынка
Кроме основного целевого рынка — СРК атомных станций — партнеры
определяют следующие приоритетные направления производственной и маркетинговой
деятельности для систем СРК в других сегментах рынка:
• строительства и/или модернизации комплексов по захоронению, обращению и
переработки радиоактивных отходов;
• строительства и/или модернизации производственных комплексов и объектов
инфраструктуры предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) и ядерного
оборонного комплекса (ЯОК) Государственной корпорации «РОСАТОМ»;
• строительства и/или модернизации кораблей, плавучих энергоблоков и
объектов инфраструктуры ФГУП «АТОМФЛОТ»;
• строительства и/или модернизации производственных комплексов и объектов
инфраструктуры министерства обороны Российской Федерации.
• комплектного изготовления и поставки компонент и интегрированных
измерительных систем паспортизации контейнеров, емкостей и упаковок с
радиоактивными отходами. В этой области партнеры обладают защищенным
патентом трех стран решением в области характеризации крупногабаритных
много тоннажных упаковок низко активных отходов, предназначенных для
приземного захоронения.
• комплектного изготовления и/или поставки компонент интегрированных
измерительных систем диагностики состояния оборудования технологических
контуров атомных станций, таких как автоматизированная система
обнаружения течей теплоносителя, контроль концентрации кислорода и
водорода в воздухе гермообъема РУ ВВЭР и в плотно прочных боксах РУ
РБМК.
Преимущества Партнерства
•
•

•

Комплексное решение задач радиационного контроля «под ключ»
Крупнейшая среди производителей и поставщиков номенклатура
оборудования и интегрированных системных решений в целевых сегментах
рынка
Лучшая на рынке номенклатура продукции как по составу и функционально
техническим характеристикам, так и по стоимости.

Партнеры имеют абсолютно реалистичные планы по созданию комплексов СРК
нового поколения, основанные на результатах НИОКР, выполненных в последние годы.
Создание и деятельность стратегического партнерства ФГУП "Приборостроительный
завод" и ООО НПП «Радиационный контроль. Приборы и методы» направлены на
достижение глобальной конкурентоспособности на основе собственных технологических
решений и широкой международной кооперации.

